
Начиная с 2006 года, эксперты общественного
объединения «Минский столичный союз предприни-
мателей и работодателей» и ведущих региональных
бизнес-ассоциаций из Бреста, Витебска, Гродно, Мо-
гилева, совместно с научно-исследовательским цен-
тром Мизеса АЦ «Стратегия» и исследовательским
центром ИПМ, при участии наиболее активных пред-
ставителей белорусского бизнес-сообщества ежегод-
но разрабатывают «Национальную платформу биз-
неса Беларуси». Будучи максимально полным сбор-
ником предложений по улучшению бизнес-климата в
стране, Платформа является выражением консоли-
дированной позиции делового сообщества. Проект
Платформы ежегодно рассматривается на Ассам-
блее деловых кругов Республики Беларусь, в кото-
рой принимают участие учредители и руководители
предприятий, представители более 40 бизнес-ассо-
циаций и общественных объединений социально-
экономической направленности, а также научных
кругов, руководители министерств и ведомств, сот-
рудники дипломатического корпуса, журналисты.
Окончательный вариант Платформы дорабатывает-
ся с учетом предложений, прозвучавших на ассам-
блее, а также поступивших в Координационый совет
по развитию Платформы в течение четырех недель
после ассамблеи. Затем Платформа вручается выс-
шим должностным лицам Республики Беларусь всех
ветвей власти, руководителям министерств и ве-
домств, местных органов власти, членам Нацио-
нального собрания Республики Беларусь.

В результате совместной работы над Платфор-
мой общественное объединение «Минский столич-
ный союз предпринимателей и работодателей» и ре-
гиональные бизнес-ассоциации из Бреста, Витебска,
Гродно, Могилева инициировали создание Союза
юридических лиц «Республиканская конфедерация
предпринимательства», которая в наступающем году
будет отмечать пятилетие со дня основания. В рам-
ках работы над Платформой возникла идея о про-
ведении республиканского конкурса «Лучший город,
район, область для бизнеса Беларуси».

За шесть лет Платформа оказала непосред-
ственное влияние на развитие диалога между бизне-
сом и властью, способствовала созданию переговор-

ных площадок, ускорила развитие механизмов про-
движения конструктивных предложений по экономи-
ческой либерализации, направленных на улучшение
делового климата и условий ведения бизнеса в Бе-
ларуси. Из 104 предложений «Национальной плат-
формы бизнеса Беларуси-2011» 21 предложение ре-
ализовано полностью, 31 предложение находится в
стадии выполнения. ((ППрриимм..  ррееддааккццииии::  ппооддррооббннууюю  иинн--
ффооррммааццииюю  оо  ррееззууллььттааттаахх  ррееааллииззааццииии  ««ННППББББ--22001111»»
ссмм..  ззддеессьь::  hhttttpp::////aallllmmiinnsskk..bbiizz//iimmaaggeess//ssttoorriieess//nneewwss//22001111//
ddeecceemmbbeerr//rreeaalliizzaacciiyyaa__nnppbbbb--22001111..ddoocc

5 декабря уходящего года состоялось первое
заседание рабочей группы по созданию «Националь-
ной платформы бизнеса Беларуси-2012». Встреча

проводилась в формате мозгового штурма: каждый
член рабочей группы высказал свою точку зрения по
поводу содержания проекта. По общему мнению
участников заседания, одной из главных задач, кото-
рые должна отразить Платформа, является выравни-
вание условий хозяйствования в Едином экономичес-
ком пространстве Россия - Беларусь - Казахстан. Как
всегда, в Платформе будут не только определены
важнейшие задачи по улучшению делового климата,
но и предложены конкретные способы их решения.

Уважаемые читатели газеты «Союз предприни-
мателей», представители научных кругов, предпри-
ниматели, владельцы, руководители, специалисты
частных предприятий, каждый из Вас вправе стать
соавтором Платформы, которая будет задавать век-
тор развития бизнеса и совершенствования законо-
дательства в наступающем, 2012 году. Все конструк-
тивные мысли и идеи войдут в проект, который бу-
дет опубликован в январском выпуске газеты «Союз
предпринимателей». 

Мы убеждены: чем больше авторов примет
участие в этой работе, тем полнее Платформа пред-
ставит позицию, потребности и интересы бизнеса
Беларуси.

Вы можете высказать своё мнение письменно
или по телефону. Направляйте Ваши предложения с
пометкой “Предложения в НПББ-2012” на адрес
электронной почты: platforma@allminsk.biz или по
почтовому адресу: 220033 г. Минск, ул. Серафимови-
ча 11, к. 104. Звоните по телефонам горячей линии:
(+375)29-399-97-75, а также по телефонам (017)
298-24-38/50/41.

Проект Платформы, разработанный при Вашем
непосредственном участии, будет представлен ши-
рокой общественности в ходе ХIII Ассамблеи дело-
вых кругов Беларуси, которая состоится в г.Минске
29 февраля 2012 года.

Ваше мнение, инициатива, аргументы, идеи
чрезвычайно важны, интересны и значимы для
дальнейшего развития белорусского предпринима-
тельства. Ждём Ваших предложений в «Националь-
ную платформу бизнеса Беларуси-2012»!
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ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

Победители будут определяться по трём номи-
нациям: 

- крупные города (районы), с численностью на-
селения более 50 тысяч человек;

- малые города (районы), с численностью насе-
ления менее 50 тысяч человек;

- области, включая г.Минск. 
Определение победителей среди городов прово-

дится в два этапа. На первом этапе победитель бу-
дет определяться в масштабе области, на втором
этапе - в масштабе республики.

Города, районы и области, признанные победи-
телями, получат диплом, а также станут местом про-
ведения республиканского или международного де-
лового мероприятия. 

Информация о победителях будет представлена в
материалах делового сообщества, рассылаемых зару-
бежным и отечественным инвестиционным организа-
циям, а также направлена в Совет Министров
Республики Беларусь, Администрацию Президента
Республики Беларусь, Национальное Собрание
Республики Беларусь, Национальный банк Республики
Беларусь, в посольства зарубежных государств в Рес-
публике Беларусь, в посольства Республики Беларусь

за рубежом. Мини-презентации победителей будут
размещены на специальном роллапе СЮЛ «РКП»,
предназначенном для использования в ходе наиболее
важных деловых событий в республике. 

Итоги конкурса будут опубликованы в СМИ,
размещены на сайтах www.tut.by, www.bel.biz,
www.rce-ale.org, www.allminsk.biz

Победители конкурса будут объявлены 29
февраля 2012 года, в ходе ХIII Ассамблеи деловых
кругов Беларуси.

ККррииттееррииии  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ггооррооддаа,,  ррааййооннаа,,  ооббллаасс--
ттии,,  вв  ккооттооррыыхх  ссооззддаанныы  ллууччшшииее  ууссллооввиияя  ддлляя  ррааззввии--

ттиияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа::
1. Число ИП (индивидуальных предпринимате-

лей) и МП (малых предприятий) на 1000 человек,
динамика за предшествующий год; 

2. Доля численности работников МП от общего
числа занятых в экономике города, района, области; 

3. Удельный вес объемов промышленного про-
изводства МП в объеме промышленного производ-
ства города, района, области;

4. Динамика за 2009-2010 годы показателей по
ликвидированным субъектам МП в городе, районе,
области;

5. Количество совместных предприятий на 10
000 человек населения; 

6. Объем налогов, собираемых от ИП и МП, как

доля в общих налоговых поступлениях города за
2010 год;

7. Оказание государственной поддержки в фи-
нансировании инвестиционных проектов МП (коли-
чество, привести до 3 примеров);

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

9. Число проектов «зеленого поля», которые бы-
ли начаты в городе (районе) предпринимателями
при поддержке власти в 2010 году

10. Доля ИП и МП в экспорте;
11. Доля ИП и МП в инвестициях в основной ка-

питал;
12. Наличие субъектов инфраструктуры поддер-

жки предпринимательства и инновационной инфрас-
труктуры, финансируемой из местного бюджета, или
созданной предпринимателями, центров поддержки
предпринимательства, инкубаторов малого предпри-
нимательства, индустриальных парков, технопарков,
кластеров, центров субконтрактации, центров тран-
сфера технологий, центров молодежного предприни-
мательства; 

13. Наличие Совета по развитию предпринима-
тельства, общественно-консультативных и экспер-
тных советов по направлениям социально-экономи-
ческого развития, устойчивого регионального разви-
тия и отдельным направлениям в контексте разви-
тия государственно-частного партнерства, создан-

ным во исполнение Директивы №4 Президента РБ
от 31 декабря 2010 г.(Предоставить Положения, сос-
тавы участников, рабочие материалы (протоколы,
решения и т.д. 

14. Сумма бюджетных средств (для участников
конкурса областного уровня), направленных на фи-
нансирование развитие предпринимательства, в том
числе на Государственную программу поддержки ма-
лого предпринимательства;

15. Мнение Администрации: города, района, об-
ласти: какие особенности отличают ваш город, район,
область в сфере поддержки предпринимательства.

16. Качество отношений между региональными
бизнес-ассоциациями и местными властями в сфере
развития предпринимательства: сотрудничество в об-
ласти разработки нормативной базы, реакция на об-
ращения, консультации по вопросам бизнес-климата,
степень вовлечения местного бизнес-сообщества в
систему принятия решений по развитию предпринима-
тельства, приглашения на совещания, общественно-
консультативные и экспертные советы, сессии мес-
тных советов депутатов; 

17. Оценка делового климата номинантов реги-
ональными бизнес-ассоциациями на основе опросов,
проведенных среди предпринимателей, входящих в
состав бизнес-ассоциаций; 

18. Контент-анализ местных и республиканских
СМИ и интернет-ресурсов по материалам о пред-
принимательстве.

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  КК  УУЧЧААССТТИИЮЮ  ВВ  ККООННККУУРРССЕЕ!!
((++337755  1177))  229988--2244--4411//4477
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55  ддееккааббрряя  22001111  ггооддаа..  ППееррввооее  ззаассееддааннииее  ррааббооччеейй  ггррууппппыы  ппоо  ссооззддааннииюю  ““ННааццииооннааллььнноойй
ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--22001122””  вв  ооффииссее  ОООО ““ММССССППииРР””..

ССооююзз  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя
ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»,,  ссоовв--
ммеессттнноо  сс  ррееггииооннааллььнныыммии  ббииззннеесс--аассссооццииаацциияя--
ммии,,  ппррии  ппооддддеерржжккее  ММииннииссттееррссттвваа  ээккооннооммииккии
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ооббъъяяввлляяюютт  ккооннккууррсс
««ЛЛууччшшиийй  ггоорроодд,,  ррааййоонн,,  ооббллаассттьь  ддлляя  ббииззннеессаа
ББееллааррууссии--22001122»»..  

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ГОРОД, РАЙОН, 
ОБЛАСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ�2012»

УУЧЧААССТТВВУУЙЙТТЕЕ    ВВ    РРААЗЗРРААББООТТККЕЕ  ««ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ ППЛЛААТТФФООРРММЫЫ    ББИИЗЗННЕЕССАА ББЕЕЛЛААРРУУССИИ--22001122»»!!

55  ддееккааббрряя ссооссттоояяллооссьь  ппееррввооее  ззаассееддааннииее
ррааббооччеейй  ггррууппппыы  ппоо  ссооззддааннииюю  ««ННааццииооннааллььнноойй
ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--22001122»»..  ВВ  ххооддее
ззаассееддаанниияя  ннааммееччееннаа  ссттррааттееггиияя  ппоо  ффооррммиирроо--
ввааннииюю  ппррооееккттаа  ППллааттффооррммыы,,  ккооттооррааяя  ббууддеетт
ввллиияяттьь  ннаа  ррааззввииттииее  ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа  рреессппуубб--
ллииккии  вв  ббууддуущщеемм  ггооддуу..  КК  ччииттааттеелляямм  ггааззееттыы  ообб--
рраащщааееттссяя  ППррееддссееддааттеелльь  ККооооррддииннааццииооннннооггоо
ссооввееттаа  ппоо  ррааззввииттииюю,,  ппррооддввиижжееннииюю  ии  ррееааллииззаа--
ццииии  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББее--
ллааррууссии»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ
««РРККПП»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ВВллааддии--
ммиирр  ККаарряяггиинн..

ВЫРАВНЯТЬ УСЛОВИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ВВ  ««ННППББББ--22001122»»  ННААППРРААВВЛЛЯЯЙЙТТЕЕ  ППОО  ААДДРРЕЕССУУ::  PPLLAATTFFOORRMMAA@@AALLLLMMIINNSSKK..BBIIZZ
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В 2010 году был разработан проект Указа
Президента Республики Беларусь «О проведении
в Республике Беларусь экономической (налого-
вой) амнистии», однако до сегодняшнего дня про-
екту так и не суждено было стать законом. На со-
вещании по вопросам социально-экономического
развития Республики Беларусь 30 августа 2011
года Президент поручил вернуться к рассмотре-
нию возможности проведения в стране экономи-
ческой амнистии. Учитывая, что данным вопросом
заинтересовался Глава государства, есть все ос-
нования предполагать, что амнистия капитала бу-
дет проведена. Однако насколько она будет эф-
фективна и какие меры будут использованы при
ее проведении? Эти и иные вопросы были рас-
смотрены в ходе панельной дискуссии: «Амнис-
тия капитала: вариант для Беларуси».

Свой взгляд на актуальную тему представи-
ли: Игорь Ледник - заместитель директора Центра
защиты прав собственности руководителей и
предпринимателей СЮЛ «Республиканская Кон-
федерация предпринимательства»; Валерий Фа-

деев - советник по юридическим вопросам Пред-
ставительства Международной финансовой кор-
порации в Республике Беларусь; Никита Беляев -
правовой аналитик Центра аналитических иници-
атив ОО “Дискуссионно-аналитическое сообщес-
тво “Либеральный клуб”; Антон Болточко - эконо-
мический аналитик Центра аналитических иници-
атив ОО “Дискуссионно-аналитическое сообщес-
тво “Либеральный клуб”; Максим Карлюк - член
инициативной группы по созданию «Центра пра-
ва ЕС и правового развития».

По словам Игоря Ледника, еще в сентябре
глава Национального банка Надежда Ермакова об-
ратилась с письмом к Премьер-министру Михаилу
Мясниковичу о необходимости проведения амнис-
тии капитала в связи со складывающейся финан-
сово-экономической ситуацией в стране. Эксперты
бизнес-сообщества подготовили предложения по
проведению амнистии капитала специально к за-
седанию, которое прошло в Нацбанке в конце но-
ября. “Однако заседание прошло в закрытом ре-
жиме, без участия представителей бизнес-сооб-
щества”, - подчеркнул представитель Республикан-
ской конфедерации предпринимательства. По сло-
вам Ледника, бизнес рассматривает амнистию ка-
питала, прежде всего, как инструмент для обеспе-
чения экономической безопасности страны.

Экономист Антон Болточко напомнил, что
Беларусь нуждается в значительных финансовых

ресурсах. “По плану в текущем году Беларусь
планировала привлечь 6,5 млрд. долларов США
прямых иностранных инвестиций. По факту мы
имеем 3,8 млрд. долларов с учетом продажи
“Белстрансгаза”. Но при этом в реальный сектор
было направлено только 770 млн. долларов”, -
отметил Болточко. По оценкам международных
экспертов, в 2007 году объем теневой экономики
составлял около 50% ВВП Беларуси. “Сейчас, я
думаю, это уже больше 60%. Отсюда и надо
брать деньги для реального сектора, иначе тене-
вая экономика начнет управлять нами”, - сказал
экономист.

Между тем, как подчеркнул заслуженный
юрист Беларуси, советник Международной фи-
нансовой корпорации Валерий Фадеев, прежде
всего, должно быть принято политическое реше-
ние об амнистии капитала. По мнению эксперта,
в рамках существующего законодательства про-
вести амнистию капитала невозможно. “Для этого
необходимо подготовить соответствующую почву.
В частности, внести изменения в действующую
налоговую систему, законодательные акты об
уголовной ответственности, а также более интен-

сивно осуществлять шаги по либерализации эко-
номики”, - считает Фадеев. “Если принять законо-
дательный акт об амнистии капитала, но при
этом ничего не поменять в действующем законо-
дательстве, мы не добьемся успеха”, - добавил
эксперт. Он также отметил, что важно не только
принять законодательный акт об амнистии капи-
тала. “Многое будет зависеть от того, как он бу-
дет исполняться”, - подчеркнул Фадеев.

Анализируя проблему, Председатель ОО
«МССПиР», председатель Президиума СЮЛ
«Республиканская конфедерация предпринима-
тельства» Владимир Карягин подтвердил позицию
бизнеса в поддержку экономической амнистии. Он
указал, что проектом Директивы №4 предусмат-
ривалось ее проведение. В окончательном вари-
анте Директивы этот пункт был убран. Предложе-
ния бизнес-сообщества по решению вопросов,
связанных с этой важнейшей проблемой, плани-
руется учесть в ходе разработки «Национальной
платформы бизнеса Беларуси-2012».

ССообб..  ииннфф..

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АМНИСТИИ КАПИТАЛА
НЕОБХОДИМО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
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1144  ддееккааббрряя  ОООО  ««ДДииссккууссссииоонннноо--ааннааллииттии--
ччеессккооее  ссооооббщщеессттввоо  ««ЛЛииббееррааллььнныыйй  ккллуубб»»  ии
ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ппррооввееллии  ппааннееллььннууюю  ддиисс--
ккууссссииюю  ««ААммннииссттиияя  ккааппииттааллаа::  ввааррииааннтт  ддлляя
ББееллааррууссии»»..  

ССЮЮЛЛ  ««РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ  ККООННФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»..  ННООВВООССТТИИ..  ППРРООЕЕККТТЫЫ..

ССЮЮЛЛ  ""РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ  ККООННФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА""..  гг..ММИИННССКК,,  уулл..ССЕЕРРААФФИИММООВВИИЧЧАА,,1111,,  оо..111155,,  ттеелл..  ((001177))229988--2244--4411//4477..  WWWWWW..RRCCEE--AALLEE..BBYY

Лейтмотивом «BUDMA-2012» станет внедрение
инноваций в строительной отрасли, продвижение
инновационных продуктов и технологий завтрашне-
го дня. Как и в предыдущие годы, ее экспозиция ак-
центирует внимание на тематике энергосбережения,
экологического, безопасного и функционального
строительства. Запланированы показы новых техно-
логий и строительных материалов, встречи архитек-
торов и проектировщиков, консультации для инвес-
торов. Экспозиция этой представительной выставки
охватит все этапы строительства - от проектирова-
ния до возведения и отделки объекта, эксплуатации
зданий и сооружений. Посетители смогут познако-
миться с коллективными выставочными стендами
строительных компаний и национальными экспози-
циями стран Европейского Союза, Китая и других
государств. В 2010 году «BUDMA» занимала
60 тыс.кв.м площадей Познаньского выставочного
центра, где разместили свои стенды 1420 польских
и иностранных компаний. Ее посетили более
60 тыс. специалистов строительной отрасли, в том
числе - посланцы Беларуси. На выставке были
представлены две коллективных экспозиции бело-
русских предприятий. Одна из них была организо-
вана под эгидой Министерства архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь, а другая представ-
ляла членов делегации белорусских предприятий,
сформированной Республиканской конфедерацией
предпринимательства и Минским столичным сою-
зом предпринимателей и работодателей.

Ныне число заявок на участие в Познаньском
выставочном форуме строителей уже превысило
прошлогоднее количество. Среди его экспонентов
и посетителей традиционно преобладают предпри-
ятия и фирмы, которые занимаются проектирова-
нием, реализацией проектов энерго- и ресурсосбе-
режения, производством и торговлей строительны-
ми и отделочными материалами, дорожным стро-
ительством, а также оказывают строительные ус-
луги, действуют на рынке недвижимости, вклады-
вают капитал в строительную отрасль либо ведут

строительство собственных зданий и сооружений.
Международная выставка «BUMASZ», которая

проходит в г.Познани один раз в два года, пред-
ставит производителям и поставщикам строитель-
ных машин и оборудования, дорожно-строитель-
ной техники предложения св. 200 экспонентов из
Польши и других стран мира. В ее программе зап-
ланирована также специальная экспозиция для де-
велоперских компаний, проектных институтов,
строительных и строительно-ремонтных фирм.

Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей уже в пятнадцатый раз формирует
делегацию деловых кругов Беларуси для посеще-
ния строительных выставок в г.Познани. В послед-
нее пятилетие эта поездка организуется совместно
с Республиканской конфедерацией предпринима-
тельства, и это расширяет возможности делового
визита для представителей всех регионов Белару-
си. Белорусские объединения предпринимателей и
члены их делегации будут представлены в Позна-
ни на коллективном выставочном стенде. Готовит-
ся специальный буклет их деловых предложений
на русском, польском и английском языках, кото-
рый получат экспоненты и посетители выставок
«BUDMA» и «BUMASZ», проведение совместной
биржи контактов с Познаньским бюро WTC - Все-
мирного торгового центра, который традиционно
разошлет коммерческие предложения белорусских
предприятий по своим 332 офисам в различных
странах мира. В рамках программ обеих январских
выставок члены делегации посетят специализиро-
ванные семинары и конференции, а, возвращаясь
из г.Познани, 27 января примут участие в белорус-
ско-польской деловой встрече строительных ком-
паний в г.Бяла Подляска, организованной совмес-
тно с многолетним партнером ОО МССПиР и СЮЛ
РКП — Бяльскоподлясской Экономической Палатой.

Желающие присоединиться к делегации бе-
лорусских предпринимателей, выезжающей на
выставки в г.Познань, могут позвонить, до конца
декабря 2011 года, по телефонам в г.Минске:
(017) 2982446, 2982438, (+375 29) 3237182, отпра-
вить факс: (017) 2982438 или e-mail: ibc@allmin-
sk.biz. Подробная информация о «BUDMA» и
«BUMASZ» размещена на веб-сайтах:
www.budma.pl,  www.bumasz.pl,  www.mtp.pl,
www.allminsk.biz, а также анонсирована Отделом
содействия торговле и инвестициям Посольства
Республики Польша в Республике Беларусь.

ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК

Проанализировав состояние американистики
в нашей стране, участники международной встре-
чи разработали предложения по ее развитию с
учетом европейского культурного опыта.

Встреча прошла в позитивном, конструктив-
ном русле. Этому немало способствовала камер-
ная, уютная атмосфера в одном из залов отеля
“Европа” и живая музыка ансамбля “Brevis”. За

круглым столом собрались высокопрофессио-
нальные эксперты, представляющие различные
сферы: руководители ведущих бизнес-ассоциа-
ций страны, генеральные директора белорусско-
американских предприятий, священники христи-
анских конфессий, дипломаты. Европейский и
американский контекст был обеспечен выступле-
ниями атташе по вопросам информации, образо-
вания и культуры Посольства США в Республи-
ке Беларусь госпожи Керри Ли, руководителя
Представительства Международной организации
по миграции господина Деяна Кесеровича, веду-
щей польской американистки профессора Галины
Парафианович и других участников Круглого сто-
ла. На встрече присутствовали, активно участвуя
в обсуждении темы, руководители всех центров
американистики в Республике Беларусь. Были
представлены все регионы Беларуси, а не толь-
ко столица. Дискуссия получилась живой, горя-
чей, что, тем не менее, не помешало строго вы-
держивать регламент. Круглый стол “говорил”
преимущественно на национальном — естествен-
но, белорусском — языке. Последний фактор
представляется очень важным, ведь межкультур-
ный диалог возможен только при наличии самих
субъектов диалога - национальных культур и их
носителей. Да и в целом всякая национальная
перспектива требует определенного уровня наци-

онального самосознания. Не случайно Конститу-
ция США начинатся со слов: “We the People of
the United States…” “Мы - белорусский народ”, —
так должны думать, чувствовать и действовать и
мы, белорусы.

На Круглом столе не ставилась задача под-
робно обсудить и принять решение по каждому из
направлений, ведь был затронут достаточно ши-
рокий тематический блок: культура предпринима-
тельства в США как источник развития социаль-
но ответственного бизнеса, достижения высшего
образования в США - катализатор мировой систе-
мы образования, европейские исследования
США, современные миграционные процессы и
американистика в Беларуси, белорусско-амери-
канские религиозные контакты, американские
центры в Беларуси и белорусско-американские
культурные параллели, культурная политика в на-
циональном и интернациональном измерениях.

Участники встречи обозначили блоки вопросов,
которым в перспективе необходимо посвятить от-
дельные семинары. 

В ходе Круглого стола было принято реше-
ние: реализовать идею о создании на базе Цен-
тра межкультурного диалога Американского клу-
ба - Клуба любителей Америки. Идею поддержа-
ло Посольство США в Республике Беларусь. Пла-
нируется, что Клуб будет объединять представи-
телей дипломатии, бизнеса, науки, образования,
культуры, религии, масс-медиа с целью укрепле-
ния белорусско-американского общественно-куль-
турного диалога, налаживания профессиональных
связей с американскими коллегами и партнерами,
распространения знаний об американской и бело-
русской культурах.

В ближайшее время в Минске состоится
международная встреча белорусских предприни-
мателей, заинтересованных в сотрудничестве с
американскими партнерами, а 31 января 2012 го-
да - международный “круглый стол” “Белорусис-
тика в Америке”, цель которого - обсудить состо-
яние и наметить пути развития белорусистики в
США. Приглашаем читателей газеты “Союз пред-
принимателей” к участию! Подробности можно уз-
нать в Центре межкультурного диалога СЮЛ
“РКП”, по тел.8(029)673-26-21.

ЛЛююббооввьь  ВВЛЛААДДЫЫККООВВССККААЯЯ..
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Американистика в Беларуси: 
перспективы развития
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ЗЗААССЕЕДДААННИИЕЕ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ККООННССУУЛЛЬЬТТААТТИИВВННООГГОО
ССООВВЕЕТТАА  ППРРИИ  ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВЕЕ  ЭЭККООННООММИИККИИ

РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ

2299  нноояяббрряя состоялось заседание Общес-
твенно-консультативного совета по вопросам
развития предпринимательства, инвестиций и
инноваций при Министерстве экономики Респуб-
лики Беларусь, под председательством Директо-
ра Департамента по предпринимательству Алек-
сандра Груздова. В ходе заседания рассмотре-
ны вопросы, связанные с реализацией положе-
ний Директивы № 4.

Вице-председатель ОО «МССПиР» Лилия
Коваль в своём выступлении обосновала необхо-
димость оставить на контроле многие пункты Пла-
на реализации Директивы № 4, так как исполне-
ние указанных в них предложений на сегодняшний
день является актуальным и имеет важное значе-
ние для улучшения деловой среды в нашей стра-
не. В частности: расширение возможности приме-
нения выборочного представления статистической
отчетности и, в связи с этим, сокращение коли-
чества статистических отчетов, предоставляемых
субъектами малого предпринимательства, разре-
шение субъектам малого предпринимательства
закупать партии товаров, сырья, материалов и
комплектующих в странах Таможенного союза за
наличный расчет на сумму до 1000 базовых ве-
личин в месяц, обеспечение проведения на пос-
тоянной основе работы по снижению и оптимиза-
ции налоговой нагрузки, подготовка предложений
о моратории на применение конфискации имущес-
тва, не находящегося в собственности лица, со-
вершившего административное правонарушение,
разработка механизмов продажи находящегося в
государственной собственности имущества
субъектам предпринимательской деятельности,
арендующим данное имущество не менее 3 лет. 

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ««ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННААЯЯ  
ППООДДДДЕЕРРЖЖККАА  ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫХХ  ККЛЛААССТТЕЕРРООВВ

ММААЛЛЫЫХХ  ИИ  ССРРЕЕДДННИИХХ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ::  ППРРААККТТИИ--
ККАА,,  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ»»
3300  нноояяббрряя  директор Регионального Центра про-
мышленной кооперации и субконтрактации Эду-
ард Полуторов принял участие в конференции
«Государственная поддержка инновационных
кластеров малых и средних предприятий: практи-
ка, проблемы и перспективы развития», которая
прошла в Центральном Доме Предпринимателя в
г.Москве. В рамках мероприятия состоялись меж-
региональная «Биржа субконтрактов», выставка
продукции Инновационного кластера разработчи-
ков технологий и приборов, обеспечивающих на-
дежность, энергоэффективность и безопасность
объектов техносферы, семинар «Обеспечение
потребностей заказчиков в инновационных про-
дуктах в сфере повышения энергоэффективности,
промышленной и экологической безопасности
объектов техносферы». Выступая с докладом в
ходе совещания руководителей и специалистов
региональных центров субконтрактации, Эдуард
Полуторов проинформировал о результатах рабо-
ты возглавляемого им центра. 

ММЕЕЖЖРРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ББИИЗЗННЕЕСС--ФФООРРУУММ  
««ССУУББККООННТТРРААККТТААЦЦИИЯЯ  ИИ  ИИММППООРРТТООЗЗААММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ»»

77  ддееккааббрряя Директор Межрегионального центра
субконтрактации и промышленной кооперации
Эдуард Полуторов, выступил с докладом перед
участниками межрегионального бизнес-форума
«Субконтрактация и импортозамещение», который
состоялся в г.Могилеве. Эдуард Полуторов про-
информировал о деятельности Межрегионального
центра субконтрактации, созданного по инициати-
ве ОО «МССПиР», о результатах сотрудничества
с Национальным партнерством развития субкон-
трактации (г.Москва), об участии в реализации
проекта ЮНИДО по поддержке процессов про-
мышленной интеграции в странах ЕврАзЭС, а так-
же пригласил к участию в Белорусской конферен-
ции по субконтрактации, которая пройдет в рамках
выставки «Машиностроение-2012». В бизнес-фо-
руме приняли участие заместитель директора ЗАО
«МАП ЗАО» Виктор Качанов, председатель Об-
щественного объединения предпринимателей Мо-
гилевской области Татьяна Козловская.

Бизнес-форум организован по инициативе
РУП «Научно-аналитический центр информации,
инноваций и трансфера технологий», при поддер-
жке Могилевского облисполкома. 

Цель мероприятия - активизация коопераци-
онных связей (в том числе и в рамках програм-
мы импортозамещения) организаций, предприятий
(малых, средних и крупных) и индивидуальных
предпринимателей на региональном и междуна-
родном уровне.

ССООВВЕЕЩЩААННИИЕЕ  ВВ  ССООВВЕЕТТЕЕ  ММИИННИИССТТРРООВВ  РРББ
88  ддееккааббрряя первый вице-председатель ОО

«МССПиР» Виктор Маргелов принял участие в со-
вещании, которое состоялось в Совете Министров
под руководством заместителя Премьер-министра
Республики Беларусь Анатолия Тозика. Рассмот-
рены вопросы, связанные с принятием нового
Указа о контрольно-надзорной деятельности вза-
мен действующего Указа № 510. В совещании
приняли участие представители всех министерств,
осуществляющих контрольно-надзорную деятель-
ность, Генеральной прокуратуры, Комитета Госу-
дарственного Контроля, Администрации президен-
та, ведущих бизнес-ассоциаций республики. В ре-
зультате серьезного и доверительного обсуждения
предложенного проекта нормативного акта приня-
ты решения: признать проект неприемлемым; де-
ятельность созданной рабочей группы направить
на внесение изменений в действующий Указ
№ 510 с учетом идей и положений Директивы №4.

ССООВВММЕЕССТТННООЕЕ  ЗЗААССЕЕДДААННИИЕЕ  ППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ
ИИ  ППООППЕЕЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ССООВВЕЕТТАА  ММЕЕССТТННООГГОО

ББЛЛААГГООТТВВООРРИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ФФООННДДАА  ««ССЕЕВВЕЕРРННЫЫЕЕ
ААФФИИННЫЫ»»

1100  ддееккааббрряя в г. Сморгонь (Гродненская об-
ласть) состоялось совместное заседание Правле-
ния и Попечительского Совета Местного благот-
ворительного фонда «Северные Афины», учреди-
телями которого являются общественное объеди-
нение «Минский столичный союз предпринимате-
лей и работодателей, учреждение культуры
«Сморгонский историко-краеведческий музей»,
учреждение образования «Молодечненское музы-
кальное училище имени М.К.Огинского». 

В заседании приняли участие депутаты Па-
латы Представителей Национального Собрания
Республики Беларусь П.В.Южик и Н.А.Жгун, пред-
седатель ОО «МССПиР» В.Н.Карягин, первый ви-
це-председатель ОО «МССПиР» В.Л.Сивухо, ди-
ректор Молодечненского государственного музы-
кального колледжа им. М.К.Огинского Г.С.Сороко,
представители культуры и бизнеса из Молодечно,
Сморгони, Минска, Вилейки. 

На мероприятии был представлен отчет
Правления фонда о работе за 2011 год, опреде-
лены задачи и направления деятельности на
2012 год. После заседания состоялся выезд в де-
ревню Залесье, где ведутся работы по восста-
новлению имения М.К.Огинского. 

Фонд формируется на народные средства,
взносы меценатов и благотворителей. Учреди-
тели фонда будут благодарны всем, кто отклик-
нется принять участие в его деятельности. Рек-

визиты фонда: р/с 3015023420012, код 504,
АСБ «Беларусбанк» г. Сморгонь, ул. Советская
3 б. Получатель: Местный благотворительный
фонд «Северные Афины». Назначение платежа:
благотворительный взнос. 

Телефон для справок: 8 (029) 8537598.

ККРРУУГГЛЛЫЫЙЙ  ССТТООЛЛ  ««ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ
ФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  

РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ  
ООББ  ИИННННООВВААЦЦИИООННННООЙЙ  ДДЕЕџџТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ»»
1166  ддееккааббрряя председатель ОО «МССПиР»

Владимир Карягин, председатель Комитета
Союза по инновационному развитию Марина
Лебедева, директор партнерского предприятия
Союза Алексей Пепеляев приняли участие в
Круглом столе «Актуальные проблемы форми-
рования законодательства Республики Бела-
русь об инновационной деятельности». Орга-
низаторы: Национальный центр законода-
тельства и правовых исследований Республи-
ки Беларусь, Государственный институт управ-
ления и социальных технологий БГУ. Участни-
ки встречи обсудили проект Закона «О госу-
дарственной инновационной политике и инно-
вационной деятельности в Республике Бела-
русь». В ходе в дискуссии председатель ОО
«МССПиР» Владимир Карягин выступил с
предложениями по доработке обсуждаемого
законопроекта, отметив, в частности, необхо-
димость развития кластеров.

ВВССТТРРЕЕЧЧАА  СС  ГГРРУУППППООЙЙ  
ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫХХ  ЭЭККССППЕЕРРТТООВВ

1155  ддееккааббрряя  состоялась встреча руководства
и членов ОО «Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей» и СЮЛ «Республи-
канская конфедерация предпринимательства» с
группой международных экспертов, прибывших в
Беларусь в рамках программы оказания консуль-
тативной помощи по повышению конкурентоспо-
собности секторов экономики, реализуемой Меж-
дународной финансовой корпорацией (IFC) по
просьбе Министерства экономики. В ходе встречи
обсуждены вопросы региональной специфики ре-
гулирования бизнеса и возможности взаимодей-
ствия IFC с предприятиями сектора информаци-
онных и коммуникационных технологий на регио-
нальном уровне. ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП»
представляли: председатель Союза, председа-
тель Президиума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин,
руководители партнерских предприятий - дирек-
тор ЗАО «Нетворк Системс» Алексей Колб, ди-
ректор ЧПУП «ПитриАрт» Светлана Марковская,
заместитель директора Центра защиты прав соб-
ственности, руководителей и предпринимателей
Игорь Ледник. 

ССООВВММЕЕССТТННООЕЕ  ЗЗААССЕЕДДААННИИЕЕ  ССТТООЛЛИИЧЧННООГГОО  
ККЛЛУУББАА  ДДИИРРЕЕККТТООРРООВВ,,  ККЛЛУУББАА  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРООВВ,,  

ККЛЛУУББАА  ДДЕЕЛЛООВВЫЫХХ  ЖЖЕЕННЩЩИИНН
2222  ддееккааббрряя состоялось совместное заседа-

ние Столичного Клуба директоров, Клуба бухгал-
теров, Клукба деловых женщин, которое ОО
«Минский столичный союз предпринимателей и

работодателей» традиционно проводит ежегодно
в конце декабря. Участники заседания подвели
итоги работы Союза в уходящем году, проанали-
зировали результаты реализации «Национальной
платформы бизнеса Беларуси - 2011», поздрави-
ли победителей конкурса «Выбор года» в номи-
нациях «Лучший директор года», «Лучший бухгал-
тре года», «Деловая женщина года». Газета «Со-
юз предпринимателей» присоединяется к поз-
дравлениям, прозвучавшим на предновогоднем
заседании клубов Союза, и от имени читатеелй
желает победителям конкурса новых успехов в
наступающем, Новом 2012, году!

24 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
ПАРТНЕРСКОМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ СОЮЗА, 
ПК ООО “МАКБЕЛ” � 20 ЛЕТ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

***
Дорогие друзья! 

Вот уже два десятилетия ПК ООО «МАК�
БЕЛ» занимает лидирующие позиции в изда�
тельской сфере и находится в авангарде рын�
ка книжной торговли Республики Беларусь.

К сотрудничеству с вами стремятся са�
мые талантливые авторы Беларуси и знаме�
нитые зарубежные партнеры. Благодаря
вам, взыскательная аудитория взрослых чи�
тателей знакомится с современной русской
и зарубежной прозой и поэзией, мемуарами,
биографиями великих людей, а дети � всту�
пают в мир захватывающих сказок и при�
ключений, развивая своё воображение и лю�
бознательность.

Любители художественной литерату�
ры, знатоки картографических изданий,
потребители альбомной печатной продук�
ции постоянно пользуются услугами вашего
магазина «Подписка», ведь им хорошо извес�
тно, что именно здесь они приобретут са�
мую качественную продукцию. 

Индивидуальные предприниматели, спе�
циализирующиеся на продаже книг, журналов,
другой полиграфической продукции, а также
компакт�дисков и видеокассет, благодарны
вашему предприятию за то, что, организовав
в 2000�м году специализированную ежене�
дельную книжную ярмарку “Мир книг”, това�
ры которой пользуются неизменным покупа�
тельским спросом, вы предоставили им воз�
можность для дальнейшего развития бизнеса.

Вашему предприятию принадлежит
заслуга в создании отечественной тради�
ции организации Минских международных
книжных выставок�ярмарок. Начиная с
1994 года, это уникальное событие ежегод�
но возглавляет рейтинг февральских ме�
роприятий в деловой жизни республики.

Неоценима заслуга руководителя вашего
предприятия в достижении тех высот, к ко�
торым вы пришли за 20�летнюю историю
предприятия. Дмитрий Геннадьевич Мака�
ров, являясь вице�председателем Минского
столичного союза предпринимателей и ра�
ботодателей, активно участвует в процессе
улучшения деловой среды нашей страны, в
создании «Национальной платформы
бизнеса Беларуси», вносит весомый вклад в
развитие частно�государственного пар�
тнерства, в активизацию взаимодействия
бизнеса и власти. 

От всей души желаем ПК ООО «МАКБЕЛ»
и впредь оставаться лидером издательского
и книготоргового рынка республики, созда�
вать перспективные идеи и инициировать
новые проекты, в реализации которых помо�
жет богатый опыт, накопленный за 20 лет.
Крепкого здоровья, счастья, высоких резуль�
татов и достижения новых вершин!

ОО «МССПиР» � ДЕЛОВАЯ СРЕДА
ННооввооссттии..  ССооббыыттиияя..  ФФааккттыы..

ИТОГИ КОНКУРСА ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ» � «ВЫБОР ГОДА�2011»

«Директор года»:
� Игорь Павлович ПОРЖЕЦКИЙ, выставочная компания «АСУНТА» (выставочная деятель�
ность);
� Сергей Анатольевич ОЛЕЙНИКОВ, «Современные технологии связи» (услуги);
� Леонид Сергеевич ЧЕРНЯК, «Сладкий Лео» (торговля);
� Сергей Андреевич КОНОВАЛЮК, «Белтаропак» (производство).

«Деловая женщина года»:
� Елена Вячеславовна ШПАКОВСКАЯ, ЦБУ «Гарант».

«Главный бухгалтер года»:
� Наталья Васильевна КАСПЕРОВИЧ, ОДО «Гидротехсервис» (производство);
� Марина Анатольевна САЛЬНИКОВА, ОАО ГУМ (розничная торговля);
� Светлана Александровна АСТАПОВИЧ, Диамантпром (оптовая торговля);
� Александр Александрович ВАЩИЛО, Интерьерстрой (строительство).

«Индивидуальный предприниматель года»:
� Елена Ренгольдовна НЕСТЕРЧУК.

ЮЮббииллеейй
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В этом году повышенный интерес средств массо-
вой информации вызвали следующие темы: взаимо-
действие Беларуси и России в экономической сфере,
совместные мероприятия по преодолению мирового
финансово-экономического кризиса; укрепление оборо-
носпособности двух стран; сотрудничество Беларуси и
России в социальной сфере; проведение масштабных
культурно-массовых мероприятий, таких как фестиваль
«Славянский базар» в Витебске; реализация научных и
производственных программ Союзного государства.
Средства массовой информации не обошли вниманием
и такие сложные вопросы как: участие российских ин-
весторов в процессах разгосударствления промышлен-
ного сектора в Беларуси; взаимные поставки промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции, доступ на
национальные рынки, равные условия хозяйствования. 

Работы номинантов конкурса за 2010 год оценива-
ла конкурсная комиссия во главе с председателем жю-
ри - Государственным секретарем Союзного государ-
ства ППааввллоомм  ББооррооддиинныымм. В жюри также вошли замес-
титель Государственного секретаря - член Постоянного
Комитета Союзного государства ЮЮрриийй  ДДууббииннссккиийй, за-
меститель Государственного секретаря - член Постоян-
ного Комитета Союзного государства ААллььббеерртт  ССттееппаа--
нноовв, заместитель Государственного секретаря - член
Постоянного Комитета Союзного государства ИИвваанн
ББааммббииззаа,  заместитель Государственного секретаря -
член Постоянного Комитета Союзного государства ААнн--
ннаа  ДДееййккоо, начальник Департамента социальной полити-
ки и информационного обеспечения Постоянного Коми-
тета Союзного государства ТТааттььяяннаа  ККооввааллеевваа, предсе-
датель Союза журналистов России ВВссееввооллоодд  ББооггддаанноовв,
декан факультета международной журналистики МГИ-
МО ЯЯррооссллаавв  ССккввооррццоовв, директор Института журналис-
тики БГУ ССееррггеейй  ДДууббооввиикк, директор ГУ «Национальный
пресс-центр Республики Беларусь» ИИвваанн  ССооккооллооввссккиийй,
заместитель председателя Постоянной комиссии по об-

разованию, культуре, науке и научно-техническому про-
грессу Палаты представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь, член комиссии по информа-
ционной политике Парламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России Александр ШШааттььккоо.

В текущем году конкурсные работы были представ-
лены в девяти номинациях. Всего о своем участии в кон-
курсе заявило более 150 авторов. На конкурс было при-
слано около 250 авторских журналистских материалов.
Помимо публикаций, предоставленных непосредственно
самими авторами, в результате мониторинга российских,
белорусских и союзных СМИ по поисковым интернет-
порталам за 2010 год было выявлено около 7000 ориги-
нальных материалов, так или иначе связанных с дея-
тельностью Союзного государства. Участие в конкурсе
приняли ведущие российские и белорусские издания,
значительное количество работ было прислано из реги-
онов. На конкурсе были представлены СМИ таких горо-
дов, как Гомель, Гродно, Санкт-Петербург, Рязань, Смо-
ленск, Свердловск, Томск, Архангельск, Калининград,
Пенза, Кострома, Калуга, Воронеж, Брянск, Новосибирск,
Казань, Уфа и ряд других. Это позволяет говорить о нап-
равленности конкурса на широкую аудиторию. 

В итоге более чем из семи тысяч материалов эк-
спертная группа отобрала 84 журналистские работы и
предоставила их на рассмотрение конкурсной комис-
сии. Жюри конкурса определило 19 победителей, а 10
номинантам были вручены благодарности Постоянно-
го Комитета Союзного государства. В первой номина-
ции ««ММааттееррииааллыы  оо  ррееааллииззааццииии  ппррооггрраамммм  ССооююззннооггоо
ггооссууддааррссттвваа»» за подготовку материалов Информаци-
онно-интеграционного проекта Постоянного Комитета
Союзного государства ««Беларусь — Россия: сотруд-
ничество регионов» от Республики Беларусь дипло-
мом победителя отмечен ББоорриисс  ЗЗааллеессссккиийй  — первый
заместитель главного редактора газеты «Союз пред-
принимателей».

ВВ  ММииннссккее,,  вв  ДДооммее  ММооссккввыы,,  ссооссттоояяллаассьь  ццееррееммоонниияя  ннааггрраажжддеенниияя  ппооббееддииттееллеейй  ккооннккууррссаа  жжуурр--
ннааллииссттссккиихх  ррааббоотт  ««ББееллааррууссьь --  РРооссссиияя..  ШШаагг  вв  ббууддуущщееее»»..  ЭЭттоотт  ккооннккууррсс,,  ппооссввяящщеенннныыйй  ссттррооииттееллььссттввуу
ССооююззннооггоо  ггооссууддааррссттвваа,,  ббыылл  ууччрреежжддеенн  ППооссттоояянннныымм  ККооммииттееттоомм  ССооююззннооггоо  ггооссууддааррссттвваа  ББееллааррууссии  ии
РРооссссииии  еещщее  вв  22000055  ггооддуу  сс  ццееллььюю  ппррииввллееччеенниияя  ввннииммаанниияя  ппееррииооддииччеессккиихх  ппееччааттнныыхх  ии  ээллееккттрроонннныыхх  иизз--
ддаанниийй  ии  ииннффооррммиирроовваанниияя  ооббщщеессттввееннннооссттии  оо  ккооннккррееттнныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  ппррооввооддииммыыхх  вв  ееггоо  ррааммккаахх..

Конкурс
журналистских работ

ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА
РРооссссиияя

— В современной экономике важнейшее мес-
то занимают предприятия малого и среднего биз-
неса, - отметил господин Посол. — В Турции в
2010 году они обеспечили половину занятости, бо-
лее 60 процентов экспорта и более 40 процентов
импорта, составили 99 процентов всех работающих
фирм. Именно такие предприятия проявляют наи-
больший интерес к Беларуси, особенно активно ра-
ботая на белорусском рынке и изучая его возмож-
ности. В связи с этим в рамках Турецко-Белорус-
ской совместной межправительственной экономи-
ческой комиссии 1—3 ноября 2011 года было при-
нято решение о подписании в 2012 году Протоко-
ла о сотрудничестве между Организацией по раз-
витию малых и средних промышленных предприя-
тий Турции (КОСГЕБ) и Управлением предпринима-
тельства Министерства экономики Беларуси.

География отношений наших стран очень
широкая, потенциал их огромен, остаётся найти
доступные пути реализации существующих воз-
можностей. Я считаю, что наше государство мо-
жет экспортировать товары, которые найдут при-
менение практически во всех сферах жизни Бе-
ларуси ввиду своего высокого качества и невысо-
кой цены. Приведу пример: мировым лидером
производства фурнитуры для ванных комнат яв-
ляется немецкая фирма. Однако турецкий про-
изводитель может  поставить товар с аналогич-
ными характеристиками по цене в два раза ниже.

--  ННооввыыйй  ииммппууллььсс  ддееллооввыымм  ббееллооррууссссккоо--ттуу--
ррееццккиимм  ооттнноошшеенниияямм  ппррииддаалл  ввииззиитт  вв  ССттааммббуулл
ППррееззииддееннттаа  ББееллааррууссии..  ССррееддии  ддооггооввооррееннннооссттеейй ——
ооттммееннаа  ввииззооввооггоо  рреежжииммаа,,  ччттоо  ппооззввооллиитт  ууввееллииччииттьь
ннее  ттооллььккоо  ппооттоокк  ттууррииссттоовв,,  нноо  ии  ккооллииччеессттввоо  ддееллоо--
ввыыхх  ввииззииттоовв..  ККааккииее  ннооввыыее  ппееррссппееккттииввнныыее  ппррооееккттыы
ддввууссттооррооннннееггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ммоожжеетт  ппррееддллоожжииттьь
вв  ээттоойй  ссввяяззии  ТТууррцциияя  ббееллооррууссссккоойй  ссттооррооннее??

— В Турции любят белорусов. И это взаим-
но, иначе наша страна не была бы первой в ва-
шем списке туристических маршрутов. Сейчас мы
находимся на технической стадии отмены визово-
го режима, когда согласовываются последние де-
тали. Снятие барьеров принесёт много преиму-
ществ. Мы знаем это по опыту подписания по-
добного соглашения с Россией, одним из важней-
ших, наравне с Германией, партнёров нашей
страны. Прежде всего, новая договорённость по-
ложительно повлияет на развитие туризма, в том
числе — альтернативных его видов. Кроме того,
важным аспектом взаимодействия станет поиск
подходящих деловых партнеров и получение де-
ловой информации. Я подчёркиваю: мы будем
рады самым активным образом способствовать
передаче конкретных деловых предложений ту-
рецким бизнесменам.

—— ННаа  ззаассееддааннииии  ББееллооррууссссккоо--ТТууррееццккооггоо  ССоо--
ввееттаа  ддееллооввооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ббыыллоо  ооссооббоо  ооттммее--
ччеенноо,,  ччттоо  ТТууррцциияя  ссччииттааеетт  ннееооббххооддииммыымм  ррааззввииввааттьь
ииннввеессттииццииии  вв  ссттррооииттееллььссттввоо..  ТТууррееццккииее  ссттррооииттеелльь--
нныыее  ооррггааннииззааццииии  ннееддааввнноо  ззааввеерршшииллии  ррееккооннссттрруукк--
ццииюю  ггооссттииннииццыы  ««CCrroowwnn  PPllaazzaa  MMiinnsskk»»,,  аа  вв  ддаанннныыйй
ммооммееннтт  ввееддууттссяя  ррааббооттыы  ппоо  ррееккооннссттррууккццииии  ггооссттии--
ннииццыы  ««ООккттяяббррььссккааяя»»  ппоодд  ггооссттииннииццуу  ««ППррееззииддееннтт
ООттеелльь»»..  ВВ  ссввяяззии  сс  ббооллььшшиимм  ккооллииччеессттввоомм  ттуурриисс--
ттоовв,,  ккооттооррыыее  ннааххллыыннуутт  вв  ББееллааррууссьь  кк  ччееммппииооннааттуу
ммиирраа  ппоо  ххооккккееюю  22001144  ггооддаа,,  оожжииддааееттссяя  ннееххввааттккаа
ггооссттииннииччнныыхх  ммеесстт,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  вв  ррееггииооннаахх  ББее--
ллааррууссии..  ККааккиимм  ооббррааззоомм  ооппыытт,,  ппооллууччеенннныыйй  вв  ххооддее

ссттррооииттееллььссттвваа  ооббъъееккттоовв  вв  ММииннссккее,,  ттууррееццккааяя  ссттоо--
ррооннаа  ммоожжеетт  рраассппррооссттррааннииттьь  ннаа  ддррууггииее  ббееллоорруусс--
ссккииее  ррееггииоонныы??

— В связи с проведением чемпионата мира
по хоккею в Беларуси наметилась тенденция стро-
ительства гостиниц класса «люкс», однако по окон-
чании первенства их может оказаться слишком
много. С другой стороны, как уже говорилось ра-
нее, при росте количества туристов и бизнесменов
предприятий малого и среднего бизнеса нужны
места проживания уровня «2» и «3» звезды, и это
особенно актуально для регионов. Турция каждый
год резервирует для Беларуси кредит турецкого
«Эксимбанка» на 100 миллионов долларов, но, как
мы видим, эта возможность не используется, хотя
эти средства могут быть направлены в сферу
строительства, на модернизацию белорусских
предприятий. Мы бы хотели, чтобы кредит был ре-
ализован в Беларуси в кратчайшие сроки.

—— ССооппррееддссееддааттеелльь  ттууррееццккоойй  ччаассттии  ББееллоорруусс--
ссккоо--ТТууррееццккооггоо  ССооввееттаа    ддееллооввооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа
ГГююррссеелльь  ООннггоорреенн  ооттммееттиилл,,  ччттоо  ““ррааззввииттииее  ииннввеессттии--
цциийй  вв  ммаашшииннооссттррооееннииее  ии  ааввттооммооббииллььннууюю  оотт--
рраасслльь”” —— оодднноо  иизз  ккллююччееввыыхх  ннааппррааввллеенниийй  вв  рраамм--
ккаахх  ссооттррууддннииччеессттвваа  ддввуухх  ссттрраанн..  ВВ  ББееллааррууссии  уужжее
ддааввнноо  ххооттяятт  ннааллааддииттьь  ппррооииззввооддссттввоо  ннааррооддннооггоо
ааввттооммооббиилляя,,  ддеешшёёввооггоо  ии  ккааччеессттввееннннооггоо..  СС  ккааккииммии
ппррееддллоожжеенниияяммии  вв  ээттоойй  ссввяяззии  ммооггллаа  ббыы  ввыыссттууппииттьь
ТТууррцциияя??

— Производство автомобильных компонен-
тов и развитие отрасли машиностроения в ва-
шей стране — весьма привлекательные направ-
ления работы для турецких фирм. Тем более,
что активные шаги навстречу уже делает руко-
водство свободной экономической зоны «Моги-
лёв», свою поддержку оказывает Посольство
Республики Беларусь в Анкаре. В свою очередь,
этот вопрос поднимаем мы, говоря о преиму-
ществах Таможенного союза. В Турции каждый
год производится более миллиона автомобилей
различных зарубежных марок. Так что тема про-
изводства автомобиля собственной марки - на
повестке дня правительства Турции. Мы всегда
готовы рассмотреть интересные предложения и
передать их своему Министерству промышлен-
ности и торговли.

—— ММеежжддуу  ннаашшииммии  ссттррааннааммии  ззааккллююччеенноо  ббоо--
ллееее  5500  ссооггллаашшеенниийй  оо  ссооттррууддннииччеессттввее  вв  ррааззнныыхх
ссффеерраахх,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннааууккии,,  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа..
ООссооббыыйй  ииннттеерреесс  ввыыззыыввааеетт  ппооддппииссааннннооее  вв  22000022
ггооддуу  ССооггллаашшееннииее  оо  ссооттррууддннииччеессттввее  вв  ооббллаассттии  ннаа--
ууккии  ии  ттееххннооллооггиийй  ммеежжддуу  ННааццииооннааллььнноойй  ааккааддееммии--
еейй  ннаауукк  ББееллааррууссии  ии  ССооввееттоомм  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккиихх
ииссссллееддоовваанниийй  ТТууррццииии..  ККааккиимм  ооббррааззоомм  ссттоорроонныы
ммооггллии  ббыы  ««оожжииввииттьь»»  уужжее  ппрриинняяттыыее  ддооггооввооррёённ--
ннооссттии  ии  ппррииддааттьь  иимм  ннооввыыйй  ииммппууллььсс  ррааззввииттиияя,,
ууччииттыыввааяя,,  ччттоо  вв  ББееллааррууссии  вв  нныыннеешшннеейй  ппяяттииллееттккее
ооссооббооее  ввннииммааннииее  ууддеелляяееттссяя  иинннноовваацциияямм??

— Как и Беларусь, Турция зависима от
внешних энергоисточников, что является при-
чиной проведения качественных исследований
альтернативных источников энергии, а также
подготовки к переходу на использование ядер-
ной энергии. С подписанием упомянутого вами
соглашения между нашими странами был зало-
жен фундамент дальнейших двусторонних от-
ношений. Нам известно о проведении в Бела-
руси исследований во многих сферах, связан-
ных с использованием передовых технологий,
прежде всего в фундаментальных науках, на-
нотехнологиях и оптике. В Турции же имеется
большой опыт по интеграции в экономику ре-
зультатов научных исследований и их реализа-
ции в коммерческих целях. Как вы видите, су-
ществует много вопросов, которые указывают
на скорейшее развитие сотрудничества в бли-
жайшее время.

ВВооппррооссыы  ззааддааввааллии
ЕЕввггеенниийй  ООЛЛЕЕЙЙННИИКК  ии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ООттнноошшеенниияя  ББееллааррууссии  ии  ТТууррццииии  ппеерреежжииввааюютт  ннееввииддаанннныыйй  ппооддъъёёмм::  ввооззрраассттааеетт  ааккттииввннооссттьь  ввззааии--
ммооддееййссттввиияя  вв  ссффеерраахх  ппооллииттииккии  ии  ээккооннооммииккии,,  аа  ннаа  22001122 ггоодд  ззааппллаанниирроовваанноо  ввввееддееннииее  ббееззввииззооввооггоо
рреежжииммаа..  ОО  ппееррссппееккттиивваахх  ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ддееллооввыыхх  ссввяяззеейй  ммеежжддуу  ддввууммяя  ггооссууддааррссттввааммии  ккоорр--
рреессппооннддееннттаамм  ггааззееттыы  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»  рраассссккааззаалл  ЧЧррееззввыыччааййнныыйй  ии  ППооллннооммооччнныыйй  ППооссоолл
ТТууррееццккоойй  РРеессппууббллииккии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ННееззииххии  ООЗЗККААЯЯ..

ННееззииххии  ООЗЗККААЯЯ
««УУ  ннаасс  вв  ТТууррццииии  ллююббяятт  ббееллооррууссоовв!!»»

ТТууррцциияя
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ЗЗааббааййккааллььссккиийй  ккрраайй

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

— Связи Забайкалья и Беларуси обусловлены
исторической, духовной и культурной близостью на-
ших народов. Экономические и торговые связи осно-
ваны на отраслевой специализации регионов, кото-
рые сегодня в связи с кризисными явлениями ослаб-
лены либо вовсе утрачены. Так, основой экспорта из
Беларуси являлась в большей степени большегруз-
ная и сельскохозяйственная техника, мебель, тек-
стиль, обувь, строительные материалы, сельскохо-
зяйственная продукция. В свою очередь, до недавне-
го времени в Беларусь экспортировались продукция
горнодобывающей промышленности (плавиковый
шпат), холодильное и морозильное оборудование,
компрессоры и насосы. На сегодняшний день торго-
вые связи с Беларусью в основном представлены
разовыми сделками небольших объемов. Между тем
убежден, что экономическое и гуманитарное сотруд-
ничество между Забайкальским краем и регионами
Беларуси в рамках Союзного государства имеет
весьма обнадеживающие перспективы.

— СС  ччеемм  ээттоо  ссввяяззаанноо??
— В силу своего геополитического положения и

наличия на территории крупнейших в Российской Фе-
дерации автомобильного и железнодорожного пун-
ктов пропусков на границе с Китаем Забайкальский
край способен выполнять роль связующего звена
между Беларусью и странами СВА и АТР. Именно на
выполнение крупномасштабных логистических задач
ориентирован проект перспективного развития при-
граничных территорий Забайкальска и Маньчжурии,
включая создание финансово-индустриально-логис-
тического центра. Учитывая тенденции мирового раз-
вития и интеграции, Забайкальск, в случае успешной
реализации проекта, станет сухопутными воротами в
страны АТР, для чего имеются все необходимые
предпосылки. В свою очередь, создание Таможенно-
го союза расширяет возможности межрегионального
сотрудничества Забайкальского края с регионами

стран Европы. Думаю также, что Таможенный союз
сыграет определенную роль и в повышении инвести-
ционной привлекательности регионов России, Бела-
руси, Казахстана как для Китая — одной из лидиру-
ющих стран-инвесторов, так и для других государств
Азиатско-Тихоокеанского региона. Важно, на мой
взгляд, не повторить ошибок межрегионального сот-
рудничества периода существования Советского Со-
юза, так называемого «сотрудничества ради сотруд-
ничества», которое осуществлялось между союзными
республиками в ущерб экономическим интересам
сторон ради политических. Понятно, что Забайкальс-
кий край может стать дополнительным рынком сбы-
та для белорусских производителей только в том

случае, если их продукция будет конкурентоспособ-
ной с китайской. Например, при более высокой сто-
имости продукции белорусских сельскохозяйственных
производителей за счет транспортных издержек, ка-
чество экологически чистых продуктов питания из
Беларуси обеспечит им достаточно высокий спрос на
потребительском рынке Забайкалья. В настоящее
время в сельском хозяйстве региона достаточно ши-
роко используются кормоуборочные и зерноубороч-
ные комбайны, тракторы и пресс-подборщики бело-
русского производства, создано совместное предпри-
ятие, осуществляющее дилерскую деятельность по
реализации продукции ПО «Гомсельмаш» на терри-
тории края. Сегодня у нас реализуется ряд крупно-
масштабных инвестиционных проектов в горнодобы-
вающей, лесной, сельскохозяйственной отраслях. По

мере их осуществления возрастет необходимость в
большегрузной и сельскохозяйственной технике, что
может послужить основой возобновления поставок
продукции машиностроения из Беларуси. А практика
проведения выставок-ярмарок белорусских товаров в
краевом центре показала перспективность подобного
рода мероприятий и подтвердила интерес забайкаль-
цев к товарам широкого потребления белорусских
производителей. Планируем продолжить проведение
подобных выставок-ярмарок с привлечением к учас-
тию в них широкого круга производителей.

— ОО  ккааккиихх  ддррууггиихх  ррееааллььнныыхх  ннааппррааввллеенниияяхх  ссоотт--
ррууддннииччеессттвваа  ЗЗааббааййккааллььяя  ии  ББееллааррууссии  ииммеееетт  ссммыысслл
ггооввооррииттьь  ссееггоодднняя??

— Хорошие перспективы имеются у такого нап-
равления сотрудничества, как туризм. Забайкалье -
край, находящийся на стыке религий и культур - вос-
точной и западной. Многовековая культура и быт
Агинских бурят, уникальные буддийские памятники -
главные причины, по которым стоит посетить Агин-
ский Бурятский округ. Яркой составляющей бурятской
культуры являются буддийские дацаны - центры фи-
лософии, культуры и медицины. Уникальный ком-
плекс «Национальный парк «Алханай» ежегодно по-
сещают более 50 тысяч человек. Природа Северно-
го Забайкалья, резкие контрасты - от пустыни до
ледников - привлекают сюда немало любителей эк-
стрима и приключений. Неповторимая природа Бела-
руси, ее богатая история, возможности лечебного ту-
ризма представляют безусловный интерес для турис-
тов из Забайкалья. Целесообразно продолжить рабо-
ту по взаимному продвижению туристического про-
дукта обоих регионов. По мере развития сотрудни-
чества между Республикой Беларусь и Забайкальс-
ким краем считаю необходимым рассмотреть вопрос
о его правовой основе и заключении соглашения о
сотрудничестве.

ННеессммооттрряя  ннаа  ггееооггррааффииччеессккууюю  ооттддааллееннннооссттьь  ЗЗааббаайй--
ккааллььссккооггоо  ккррааяя  оотт  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  ееггоо  ввннеешшннееээккоо--
ннооммииччеессккууюю  ооррииееннттааццииюю  ннаа  ппррииггррааннииччннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо
сс  ррееггииооннааммии  ддииннааммииччнноо  ррааззввииввааюющщееггооссяя  ККииттааяя  ии  ддррууггиихх
ссттрраанн  ССееввеерроо--ВВооссттооччнноойй  ААззииии,,  уу  ээттооггоо  ррооссссииййссккооггоо  ррееггии--
ооннаа,,  ттеемм  ннее  ммееннееее,,  ссллоожжииллииссьь  ооппррееддееллеенннныыее  ээккооннооммии--
ччеессккииее  ии  ккууллььттууррнныыее  ссввяяззии  сс  ббееллооррууссссккииммии  ооббллаассттяяммии..
ККаакк  ооннии  ррааззввииввааююттссяя??  ИИ  ккааккииее  ттееннддееннццииии  ббууддуутт  ххааррааккттеерр--
нныы  ддлляя  нниихх  вв  ппееррссппееккттииввее??  ННаа  ээттии  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппрроо--
ссоовв  ккоорррреессппооннддееннттаа  ««ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»  ооттввееччаа--
еетт  ммииннииссттрр  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа,,  ввннеешшннееээккоо--
ннооммииччеессккиихх  ссввяяззеейй  ии  ттууррииззммаа  ЗЗааббааййккааллььссккооггоо  ккррааяя  ВВиикк--
ттоорр  ИИннннооккееннттььееввиичч  ББЕЕЛЛООЗЗЕЕРРООВВ..

ВВииккттоорр  ББЕЕЛЛООЗЗЕЕРРООВВ::
«Необходимо рассмотреть вопрос 

заключения соглашения о сотрудничестве»

ООррееннббууррггссккааяя  ооббллаассттьь

— В 2010 году объем взаимной торговли Орен-
бургской области с Республикой Беларусь увеличился
почти на шесть процентов и достиг почти двухсот мил-
лионов долларов. Этот рост обеспечило увеличение
импорта белорусских товаров, объем которого превы-
сил тридцать миллионов долларов. А вот объем эк-
спорта оренбургских товаропроизводителей в Беларусь
в 2010 году снизился на 6,4 процента и составил 165,1
миллиона долларов. Произошло это из-за снижения
объемов поставки нефти и нефтепродуктов (на 14,0% -
в стоимостном выражении, в 1,7 раза - в натуральном).
По итогам первого квартала 2011 года объем взаим-
ной торговли с Республикой Беларусь увеличился еще
более чем на одиннадцать процентов. При этом тен-
денция увеличения импорта из Беларуси и снижения
экспорта оренбургских товаров сохранилась. Увеличе-
ние объемов белорусского импорта связано, в основ-
ном, с осуществлением областью закупок у белорус-
ских партнеров: средств наземного транспорта - трак-
торов, грузовых автомобилей, прицепов и частей ав-
тотранспортных средств; электротехнической продук-
ции - электронагревательных устройств, пультов, рас-
пределительных щитов), автомобильных шин и обору-
дования - машин и механизмов для уборки сельскохо-
зяйственных культур, устройства для подъема, насо-
сов. Основу же оренбургского экспорта в Беларусь
составляют поставки продукции топливно-энергетичес-
кого комплекса, а также черных (ОАО «Уральская
сталь») и цветных (ООО «Гайский завод по обработке
цветных металлов») металлов и изделий из них, ради-
аторов охлаждения для автотракторной техники (ООО
«Оренбургский радиатор»), асбеста (ОАО «Оренбур-
гские минералы»), продуктов неорганической химии
(ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений»).

— ССккоолльь  ррааззннооооббррааззннаа  ннооммееннккллааттуурраа  ббееллоорруусс--
ссккиихх  ппооссттааввоокк  вв  ООррееннббууррггссккууюю  ооббллаассттьь  ппооммииммоо  уужжее
ннааззвваанннныыхх  ппооззиицциийй??

— Предприятия Оренбургской области также им-
портируют из Беларуси трансформаторы и другие элек-
трические устройства, кабельную продукцию, ковры и
напольные ковровые покрытия, изделия из черных ме-
таллов — печи, радиаторы отопления, изделия из ис-
кусственного камня, керамическую плитку, потреби-
тельские товары — мебель, продовольственные това-
ры, одежду, текстиль, игрушки. В 2010 году наблюдал-
ся значительный рост импортных закупок в Беларуси
продукции машиностроительного комплекса: автотран-
спортной техники - в 9,8 раза; электротехнической про-
дукции - в 6,7 раза, в том числе кабельной продукции -
в 23,1 раза; оборудования - в 3,3 раза. Также увеличи-
лись объемы закупок изделий из черных металлов — в
4,8 раза; продукции химической промышленности: авто-
мобильных шин - в 2,6 раза, изделий из пластмасс —
в 1,4 раза, в том числе эпоксидных смол — в 14,8 ра-
за. Расширилась номенклатура и увеличились объемы
закупок импортируемых из Беларуси продуктов питания.
Возобновились закупки сгущенного молока, мясных и
рыбных консервов. Увеличились объемы закупок кон-
дитерских и хлебобулочных изделий (в 3,7 и 1,4 раза
соответственно), пива (в 2,7 раза). Появились новые
позиции импортируемых товаров - яйца птиц, колбас-
ные изделия. В первом квартале 2011 года Оренбур-
жье закупило у белорусских партнеров: автотранспор-
тную технику (401 трактор и 12 грузовых автомобилей)
и запчастей к ней почти на девять миллионов долла-
ров; оборудования - на 974 тысячи долларов, в том
числе: сельскохозяйственной техники - на 560 тысяч

долларов, лифтового оборудования и запасных частей
к нему - на 280 тысяч долларов, подшипников, насосов
жидкостных и воздушных, двигателей внутреннего сго-
рания, валов трансмиссионных, бытовой техники — на
132 тысячи долларов США; трансформаторов и другой
электротехнической продукции — на 680 тысяч долла-
ров. И этот перечень можно продолжать.

— АА  ччттоо  ммоожжнноо  ссккааззааттьь  ообб  ииннввеессттииццииоонннноомм  ссоотт--
ррууддннииччеессттввее  рреессппууббллииккии  ии  ооббллаассттии??

— Объем инвестиций из Беларуси в экономику
Оренбургской области в 2010 году вырос более чем в
двадцать раз и превысил пять миллионов долларов. В
области зарегистрированы такие предприятия с участи-
ем белорусского капитала, как: ООО «Автоспейс»
(Оренбург, торговля автомобильными деталями), ООО
«Стильмебель» (Оренбург, обработка древесины), ООО
«Дашстрой» (Оренбург, торговля стройматериалами),

ООО «Интерком» (Бугуруслан, сдача в наем недвижи-
мого имущества). Активно развивает сотрудничество с
белорусскими партнерами в реализации инвестицион-
ного проекта расширения производства ОАО «Бузулук-
ский механический завод». Предприятие получило ста-
тус официального дилера Минского тракторного завода.
И 13 апреля 2009 года на его площадях был открыт
дилерский Центр по продаже тракторной техники и зап-
частей «МТЗ», а 21 октября 2009 года — линия по сбо-
рочному производству белорусских тракторов «Бела-
рус-82.1» с годовым объемом сборки 1200 единиц. 

— ВВ  ддееккааббррее  22000099  ггооддаа  ссооссттоояяллссяя  ввииззиитт  ддееллееггаа--
ццииии  ООррееннббууррггссккоойй  ооббллаассттии  вв  РРеессппууббллииккуу  ББееллааррууссьь  вв
ссооссттааввее  ээккооннооммииччеессккоойй  ммииссссииии  ррееггииоонноовв  ППррииввооллжжссккооггоо
ффееддееррааллььннооггоо  ооккррууггаа..  ККааккииее  ддооггооввооррееннннооссттии  сс  ббееллоорруусс--
ссккоойй  ссттоорроонноойй  ббыыллии  ддооссттииггннууттыы  вв  ххооддее  ээттооггоо  ввииззииттаа??

— В ходе этого визита нашей делегацией были
подписаны: Соглашение с Правительством Республики
Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве; Протокол мероприятий по
развитию этого сотрудничества на 2009—2011 годы;
Протокол о намерениях между Правительством Орен-
бургской области, ОАО «Композит Групп» (Екатеринбург)
и ОАО «Минский автомобильный завод» по созданию
сборочного производства; Договоры о сотрудничестве
между Оренбургским государственным университетом и
Белорусским национальным техническим университетом;
Торгово-промышленной палатой Оренбургской области и
Могилевским отделением Белорусской торгово-промыш-

ленной палаты. Интересны и перспективны также такие
договоренности, как: об организации сборочного про-
изводства городских пассажирских автобусов марки
«МАЗ» на базе ОАО «Бузулукский механический завод»;
об увеличении объемов и расширении номенклатуры
поставок продукции ООО «Оренбургский радиатор» на
РУП «Минский тракторный завод», РУП «Гомельский ма-
шиностроительный завод», ОАО «Амкодор» ОАО «Ли-
дагропроммаш»; об увеличении объемов и расширении
номенклатуры поставок продукции ООО «Уральская
сталь» на РУПП «Белорусский автомобильный завод» и
ОАО «Минский автомобильный завод»; о возможности
поставок продукции ООО «Уральская сталь» на Барано-
вичский завод железобетонных изделий и ПРУП «Дзер-
жинский опытно механический завод»; об организации
поставок угля производства ОАО «Оренбургуголь» на
ОАО «Завод горного воска»; о содействии ТПП Орен-
бургской области и СЮЛ «Республиканская конфедера-
ция предпринимательства» в создании совместных пред-
приятий на территории Оренбургской области и Респуб-
лики Беларусь; об организации академических обменов,
сотрудничестве в развитии передовых методов обучения
и технологий между Оренбургским государственным уни-
верситетом и Белорусским национальным техническим
университетом, а также о совместной подготовке специ-
алистов высшей квалификации по производству, ремон-
ту и обслуживанию белорусской автотракторной техники
на базе указанных вузов; о поставках различного обору-
дования и продукции белорусских производителей в
Оренбургскую область. В марте 2010 года Оренбургскую
область посетила делегация белорусских предпринима-
телей во главе с заместителем председателя Белорус-
ской Торгово-промышленной палаты А.А.Федорчуком. В
рамках этого визита состоялись встречи в правительстве
Оренбургской области и администрации Оренбурга, пле-
нарное заседание в Торгово-промышленной палате
Оренбургской области, была организована биржа контак-
тов с представителями региональных предприятий для
установления прямых контактов, обсуждения вопросов
взаимовыгодного сотрудничества, экспорта-импорта то-
варов, продукции и услуг, возможного создания совмес-
тных предприятий.

— ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ннаа  ттееррррииттооррииии  ООррееннббууррггссккоойй
ооббллаассттии  ппрроожжииввааеетт  ооккооллоо  1100  ттыыссяячч  ччееллооввеекк  ббееллоорруусс--
ссккоойй  ннааццииооннааллььннооссттии......

— Да, в частности, более двух тысяч человек -
жители самого Оренбурга, около 1400 - проживает в
Орске и более 600 — в Новотроицке. В Оренбуржье
действует Областное белорусское культурно-просве-
тительское общество. И еще: 28 июня 2008 года
состоялось открытие белорусского подворья в куль-
турном комплексе «Национальная деревня».

ММааттееррииааллыы  ппррооееккттаа  ппооддггооттооввиилл
кк  ппееччааттии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ВВ  ммеежжддууннаарроодднноомм  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккоомм,,  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоомм  ии
ккууллььттууррнноомм  ссооттррууддннииччеессттввее  ООррееннббууррггссккоойй  ооббллаассттии  РРеессппууббллииккаа  ББееллаа--
ррууссьь  ттррааддииццииоонннноо  ззааннииммааеетт  оодднноо  иизз  вваажжннееййшшиихх  ммеесстт..  ЭЭттиимм  ррооссссиийй--
ссккиимм  ррееггииоонноомм  ппооддппииссаанныы  ссооггллаашшеенниияя  оо  ссооттррууддннииччеессттввее  сс  ГГооммееллььсс--
ккиимм,,  ММииннссккиимм  ии  ББрреессттссккиимм  ооббллииссппооллккооммааммии,,  ММииннииссттееррссттввоомм  ппррооммыышш--
ллееннннооссттии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..  АА  вв  22000055  ггооддуу  ббыыллаа  ддооссттииггннууттаа  ддооггоо--
ввооррееннннооссттьь  оо  ппооддппииссааннииии  ССооггллаашшеенниияя  ммеежжддуу  ппррааввииттееллььссттввааммии  ООрреенн--
ббууррггссккоойй  ооббллаассттии  ии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  оо  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккоомм,,
ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоомм  ии  ккууллььттууррнноомм  ссооттррууддннииччеессттввее..  ВВ  ццееллоомм  жжее  ввоо
ввннеешшннеейй  ттооррггооввллее  ООррееннббууррггссккоойй  ооббллаассттии  ББееллааррууссьь  ссттааббииллььнноо  ззааннииммаа--
еетт  ввттооррооее  ммеессттоо  ссррееддии  ггооссууддааррссттвв--ууччаассттннииккоовв  ССННГГ  ппооссллее  РРеессппууббллииккии
ККааззааххссттаанн..  ККааккоовваа  жжее  ддииннааммииккаа  ээттооггоо  ррееггииооннааллььннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа??
ННаа  ээттоотт  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ккоорррреессппооннддееннттаа  ««ССооююззаа  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллеейй»»  ооттввееччааеетт  ммииннииссттрр  ккууллььттууррыы,,  ооббщщеессттввеенннныыхх  ии  ввннеешшнниихх  ссввяяззеейй
ООррееннббууррггссккоойй  ооббллаассттии  ВВииккттоорр  ААллееккссааннддррооввиичч  ШШООРРИИККООВВ..

ВВииккттоорр  ШШООРРИИККООВВ::
«Тенденция увеличения импорта 

из Беларуси сохранилась»
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ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА::  ППООЛЛЬЬШШАА

11..  ДДееллоо —— ззаа  ииннииццииааттииввоойй  ббииззннеессммеенноовв  
ии  ппррееддппррииннииммааттееллеейй

— В текущем году складывается неплохая динами-
ка развития торгового оборота между нашими страна-
ми, — отметил Первый советник Посольства Польши в
Беларуси, руководитель Отдела содействия торговле и
инвестициям Веслав Покладэк. — За девять месяцев
объем взаимной польско-белорусской торговли составил
1 миллиард 827 миллионов долларов, что означает его
рост практически на треть. Самыми динамично развива-
ющимися группами товаров в поставках из Польши в
Беларусь стали: живые животные, продукты животного и
растительного происхождения — в два раза; средства
наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие
средства и относящиеся к транспорту устройства и обо-
рудование — в 1,7 раза; минеральные продукты — поч-
ти в полтора раза; изделия из кожи, дорожные принад-
лежности, сумки и контейнеры — в 1,3 раза; древесина,
пробка, изделия из них и соломы, других материалов
для плетения, корзиночные изделия — в 1,3 раза.

С белорусской стороны завидную динамику роста
экспорта показали такие группы товаров, как: обувь, го-
ловные уборы, зонты, трости, искусственные перья,
цветы — в 3,7 раза; продукты растительного происхож-
дения и минеральные продукты — в 2,1 раза; инстру-
менты и медицинские, измерительные, кинематографи-
ческие, фотографические, оптические аппараты, часы
всех видов, музыкальные инструменты — в полтора ра-
за. Говоря о польских инвестициях в белорусскую эко-
номику за три квартала 2011 года, Веслав Покладэк
назвал такие цифры: поступило их 60,5 миллионов дол-
ларов, из которых 16,3 миллиона долларов являются
инвестициями прямыми.

— Мы уверены, что потенциал польско-белорус-
ского экономического сотрудничества далеко не исчер-
пан, — подчеркнул польский дипломат. — Реальный
ориентир увеличения торгового оборота Польши и Бе-
ларуси мы оцениваем в шесть миллиардов долларов, а
ежегодные прямые польские инвестиции в белорусскую

экономику могут возрасти до пятидесяти миллионов
долларов при условии либерализации экономики Бела-
руси в ближайшие два года. Конечно, этому в значи-
тельной степени способствовало бы заключенное Бела-
русью соглашение с Европейским союзом о свободной
торговле и вступление Республики Беларусь во Все-
мирную торговую организацию.

В Польше внимательно наблюдают за развитием
евразийской интеграции на постсоветском пространстве.
Там считают, что Таможенный союз Беларуси, Казах-

стана и России уже играет свою позитивную роль в эко-
номических процессах Содружества Независимых Госу-
дарств. В частности, он открывает новые возможности
в развитии производственной кооперации польского
бизнеса с белорусскими партнерами. Более того, в Бе-
ларуси уже действует ряд совместных и иностранных
предприятий с польскими инвестициями, которые начи-
нают поставки произведенной на белорусской земле
продукции не только в страны Единого экономического
пространства, но и в Польшу. А в некоторых белорус-
ских отраслях возможно движение таких товарных по-
токов и в другие страны Европы. Все необходимые ус-
ловия в Беларуси для этого созданы. Дело — за ини-
циативой бизнесменов и предпринимателей.

22..  ККррииззиисс  ррааззввииттииюю  ннее  ппооммееххаа

Здесь надо заметить, что потенциал сотрудничес-
тва Польши с Беларусью продолжает оставаться очень
высоким, чему не могут помешать даже последствия ми-
рового кризиса. Судите сами. По итогам трех кварталов
2011 года рост внутреннего валового продукта в Поль-
ше составил 4,2 процента. Согласитесь, этот показатель
выглядит очень солидно на фоне сообщений из других
стран Европейского союза, сотрясаемых, мягко говоря,
некоторыми экономическими неурядицами. Динамика
экономического роста Польши по-прежнему позволяет
ей оставаться одной из самых высоких в Европе.

Основными факторами, влияющими на состояние
польского внутреннего валового продукта, стали рост
потребления и интенсивное увеличение объемов внут-
ренних инвестиций, в том числе связанных с проведе-
нием в Польше в 2012 году чемпионата Европы по фут-
болу. В свою очередь, повышенная динамика внутрен-
него спроса стала результатом роста реальной зара-
ботной платы и увеличения количества рабочих мест, а
на рост внутренних инвестиций или валовых затрат на
основные средства повлиял высокий уровень использо-
вания производственных мощностей и реализация ра-
нее отложенных инвестиций.

Локомотивом позитивных изменений в польской
экономике в 2011 году стало строительство, рост объе-
мов которого составил 16 процентов(!). Польские специ-
алисты объясняют это в основном инфраструктурными
инвестициями, связанными, как уже отмечалось выше,
с чемпионатом Европы по футболу EURO-2012, а так-
же инвестициями в жилищное строительство.

Польская промышленность слегка уступила строи-
тельству, тем не менее 7-процентный рост уровня ре-
ализованной промышленной продукции говорит об уме-
нии наших соседей продавать ее. У них в этом смыс-
ле есть чему поучиться. Особенно впечатляют темпы

роста такой реализованной продукции, как металл
(21,9%), мебель (20,4%), изделия из металла (19,4%).

Еще одна важная тенденция польской экономики:
с мая 2010 года в соседней стране отмечается посто-
янный рост розничных продаж, что свидетельствует о
стабильном оживлении потребительского спроса. За три
квартала 2011 года в сфере польской розничной торгов-
ли отмечен более чем 7-процентный рост. А оптовые
продажи предприятий торговли с численностью работа-
ющих более девяти человек и вовсе возросли почти на

14 процентов. И этому процессу не смог помешать рост
цен на ряд товаров и услуг: на продовольствие, напит-
ки и табачные изделия — на 5,8 процента; на содержа-
ние квартир — на 6,1 процента; на энергоносители - на
7,3 процента; на топливо — на 12,6 процента. Объек-
тивности ради заметим, что в Польше цены не только
росли, но и снижались в 2011 году: на одежду — на
0,07 процента; на связь — на 0,06 процента.

По-разному можно относиться к приведенным вы-
ше цифрам. Едва ли они обрадуют людей безработных,
которых на конец сентября 2011 года было в Польше
официально зарегистрировано 1 миллион 862 тысячи
человек, что на 49 тысяч больше, чем на конец сентяб-
ря 2010 года. Но есть и другие цифры. В частности, та-
кие: в январе-сентябре уходящего года среднемесячная
заработная плата в секторе польских предприятий сос-
тавляла 861 евро. А среднемесячная трудовая пенсия
и пенсия по инвалидности в системе социального стра-
хования, за исключением сельскохозяйственного секто-
ра страхования, составила 417 евро. Впрочем, средняя
трудовая пенсия польских индивидуальных земледель-
цев нам в Беларуси может показаться не такой уж и
маленькой — 238 евро.

33..  ППррииввааттииззаацциияя,,  ииннввеессттииццииии,,  ппррооггннооззыы

Интересно посмотреть еще на ряд весьма чув-
ствительных показателей для развития экономики лю-
бой страны. Так, в конце сентября 2011 года основная
ставка рефинансирования Национального банка Польши
составляла 4,5 процента. А еще в официальных польс-
ких документах можно прочитать такое: «Резкое обес-
ценение польской валюты по отношению к евро и аме-
риканскому доллару отмечено в третьем квартале 2011
года». Тем не менее, в целом за год курс доллара по
отношению к злотому упал на 6,3 процента. Что каса-
ется прямых иностранных инвестиций в польскую эко-
номику, то за три квартала текущего года они выросли
на четверть и составили 5,3 миллиарда евро. А по ито-
гам года здесь планируют преодолеть отметку в десять
миллиардов евро. По оценкам менеджеров междуна-
родных компаний, Польша признана шестой лучшей
страной для инвестирования на 2011—2013 годы, а са-
мым перспективным городом для ведения деятельнос-
ти в секторе услуг для бизнеса признан Краков, где
обеспечены высокое качество и доступность кадров,
сопровождение бизнеса, доступ к инфраструктуре, низ-
кие риски, связанные с ведением бизнеса, комфортный
уровень жизни.

Достаточно доходным делом в 2011 году в сосед-
ней стране стала приватизация, от которой Министер-
ство казначейства Польши планирует получить 3,7 мил-

лиарда евро. Здесь сейчас завершают осуществление
«Плана приватизации на 2008—2011 годы», который ох-
ватывает около двухсот компаний, в которых доля го-
сударства составляет более 25 процентов. Любопытно,
что приватизацией в Польше охвачены более тридцати
секторов, в числе которых есть и ключевые — энерге-
тика, финансы, химическая промышленность, туризм.

Заметим, что в нынешнем году польское Минис-
терство казначейства сумело продать: Всепольскую
страховую компанию за 1,2 миллиарда долларов — в
конкурсе участвовали инвесторы из двадцати стран,
расположенных на трех континентах; акционерное об-
щество «Tauron Польская энергия» — за 452 миллиона
долларов; Ястшембскую угольную компанию — более
чем за четыре миллиарда долларов. Важно, что все эти
конкурсы проходили через Варшавскую фондовую бир-
жу. И это не случайно, так как Министерство казначей-
ства Польши считает: приватизация через биржу дол-
жна быть приоритетным направлением приватизацион-
ных действий, так как она здесь осуществляется по са-
мым лучшим международным стандартам, способствуя
реализации одной из миссий приватизационного про-
цесса, а именно — укреплению позиции Варшавы как
регионального финансового центра в Центральной и
Восточной Европе.

Нельзя не отметить и такой факт: в Польше пред-
принимаются конкретные действия по формированию
общественного понимания приватизации с помощью оп-
ределения ясных принципов и четкого графика прива-
тизационного процесса, полной прозрачности действий,
расширенных просветительских акций на предмет час-
тной собственности и приватизации, а также их значе-
ния для развития экономики государства. Возможно, все
это и позволяет полякам делать такой обоснованный
прогноз по приватизации: в 2012 году доходы от нее
должны составить 2,5 миллиарда евро, а в 2013 и 2014
годах — по одному миллиарду евро.

Если уж мы заговорили о прогнозах, то нельзя
обойти молчанием и такие. Министерство финансов
Польши заложило в проект бюджета на 2012 год так
называемый «реалистичный сценарий», который
предусматривает рост внутреннего валового продукта
на 2,5 процента. Дефицит государственного бюджета
составит без малого девять миллиардов евро, а уро-
вень инфляции — 2,8 процента. Здесь надеются, что
польская экономика будет развиваться быстрее ос-
тальных экономик Европейского союза благодаря
росту внутреннего спроса и конкурентоспособности
предприятий. Этому будет также способствовать при-
ток прямых иностранных инвестиций — около 10 мил-
лиардов евро. Правда, на этом росте может отрица-
тельно сказаться резкое замедление в странах Евро-
пейского союза, а также повышение процентных ста-
вок Национальным банком Польши. Напомним, что
основная ставка рефинансирования в 2011 году по-
вышалась в этой стране четырежды — с 3,5 до 4,5
процента. Это было связано с большим, чем ожида-
лось, ростом инфляции.

Что касается внешнеторгового оборота Польши,
то в 2012 году он должен расти: экспорт — на 7,4 про-
цента; импорт — на 6,3 процента. Проект польского го-
сударственного бюджета предусматривает, что после,
как мы уже отмечали, существенного падения курса
польской валюты во второй половине 2011 года, с
2012 года начнется постепенное укрепление валютно-
го курса, чему будут способствовать такие факторы,
как: относительно прочные основы польской экономи-
ки; снижение дефицита счета текущих операций; ожи-
даемое снижение рисков, связанных с несбалансиро-
ванностью публичных финансов и введением структур-
ных реформ, упрочняющих макроэкономическую и фи-
нансовую стабильность польской экономики; ожидае-
мое снижение ныне чрезвычайно высокого уровня не-
уверенности на мировых финансовых рынках по мере
решения проблем задолженности в зоне евро.

ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

Перспектива вырастает из
настоящего, извлекая 

уроки из прошлого 

ООттддеелл  ссооддееййссттввиияя  ттооррггооввллее  ии  ииннввеессттии--
цциияямм  ППооссооллььссттвваа  ППооллььшшии  вв  ББееллааррууссии  ооррггаа--
ннииззоовваалл  вв  ММииннссккее  ппрреесссс--ккооннффееррееннццииюю,,  ннаа
ккооттоорроойй  ооззннааккооммиилл  жжууррннааллииссттоовв  сс  ссооссттоояяннии--
еемм  ппооллььссккоо--ббееллооррууссссккооггоо  ттооррггооввоо--ээккооннооммии--
ччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ззаа  ддееввяяттьь  ммеессяяццеевв
22001111  ггооддаа,,  ттееннддееннцциияяммии  ррааззввииттиияя  ээккооннооммииккии
ППооллььшшии  ии  ппррооггннооззааммии  ннаа  22001122 ггоодд..

ППееррввыыйй  ссооввееттнниикк  ППооссооллььссттвваа  ППооллььшшии  вв  ББее--
ллааррууссии,,  ррууккооввооддииттеелльь  ООттддееллаа  ссооддееййссттввиияя  ттоорр--
ггооввллее  ии  ииннввеессттиицциияямм  ВВеессллаавв  ППооккллааддээкк..

Нарушение законодательства в процессе проведе-
ния процедуры о предоставлении государственного за-
каза может также повлечь за собой уголовную ответ-
ственность.

К типичным преступлениям, которые могут про-
изойти в процессе предоставления государственных
заказов, причисляются преступления, определенные в
статьях Уголовного кодекса (далее: УК), начиная со
статьи 228 и до статьи 231 данного Кодекса. Их от-
личительными знаками будут следующие поступки
(поведение):

ППррииёёмм  ииммуущщеессттввеенннноойй  ииллии  ллииччнноойй  ввыыггооддыы --  ооппррее--
ддееллеенноо  вв  сстт..  222288  УУКК::

1) Приём в связи с исполнением общественной
(государственной) функции имущественной или личной
выгоды либо её обещания наказывается лишением
свободы сроком от 6 месяцев до 8 лет, в случае мень-
шей весомости нарушения виновник подлежит штрафу,

наказанию в виде ограничения или лишения свободы
сроком до 2 лет;

2) Приём в связи с выполнением публичной (об-
щественной, государственной) функции имущественной
или личной выгоды либо её обещания за поведение,
которое становится  нарушением действующего законо-
дательства, наказывается лишением свободы сроком от
1 года до 10 лет; этому наказанию подлежит также тот,
кто обусловил выполнение служебной функции получе-
нием имущественной или личной выгоды либо её обе-
щаниям, или желает такой выгоды;

3) Принятие в связи с исполнением публичной (об-
щественной, государственной) функции имущественной
выгоды со значительной стоимостью или её обещание,
наказывается лишением свободы от 2 до 12 лет;

4) Наказанию, определённом выше, подлежит
также тот, кто, в связи с исполнением публичной (об-
щественной, государственной) функции в иностран-
ном государстве либо в международной организации,
принимает имущественную или личную выгоду либо

её обещание, или желает такой выгоды либо обус-
лавливает выполнение своей служебной функции от
их получения.

ВВррууччееннииее  ииммуущщеессттввеенннноойй  ииллии  ллииччнноойй  ввыыггооддыы --  оопп--
ррееддееллёённнныыее  вв  сстт..  222299 УУКК

1) Кто предоставляет либо обещает предоставить
имущественную или личную выгоду лицу, исполняющему
публичную функцию, в связи с исполнение этой функции,
подлежит наказанию в виде лишениия свободы сроком от
6 месяцев до 8 лет. В случае меньшей весомости нару-
шения его виновник подлежит штрафу, наказанию в виде
ограничения или лишения свободы сроком до 2 лет;

2) Не подлежит наказанию виновник преступления,
определённого выше, если имущественная или личная
выгода либо их обещание были приняты лицом, испол-
няющим публичную функцию, а виновник сообщил об
этом факте правоохранительному органу и выявил все
общественные обстоятельства преступления, прежде чем
этот орган узнал о преступлении из других источников;

3) Если виновник по делу, определённому выше,
предпринимает действия, чтобы склонить лицо, испол-
няющее публичную функцию, к нарушению законода-
тельства либо предоставляет или обещает предоста-
вить такому лицу имущественную или личную выгоду
за нарушение этого законодательства, подлежит нака-
занию в виде лишения свободы сроком до 10 лет;

4) кто лицу, исполняющему публичную функцию, в
связи с исполнением этой функции предоставляет или
обещает предоставить имущественную выгоду значи-
тельной стоимости, подлежит наказанию в виде лише-
ния свободы сроком от 2 до 12 лет;

5) наказаниям, определённым выше, подлежит со-
ответственно тот, кто предоставляет либо обещает
предоставить имущественную или личную выгоду лицу,
исполняющую публичную функцию в иностранном госу-
дарстве либо в международной организации - в связи
с исполнением этой функции.

РРааббооччиийй  ппееррееввоодд  ГГааллиинныы  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК

ЧЧААССТТННОО--ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ ППААРРТТННЕЕРРССТТВВОО

ППррооддооллжжааяя  ппууббллииккааццииюю  ррееккооммееннддаацциийй  ппоо  аанн--
ттииккооррррууппццииоонннныымм  ппррооццееддуурраамм  ии  ддееййссттввиияямм,,  ппооддггоо--
ттооввллеенннныыхх  вв  гг..ВВаарршшааввее  ЦЦееннттррааллььнныымм  ааннттииккоорррруупп--
ццииоонннныымм  ббююрроо  ((ннааччааллоо  ссмм..  вв  №№1100((3388)),,  ооккттяяббррьь
22001111гг..  ннаашшеейй  ггааззееттыы)),,  ппррееддллааггааеемм  ввннииммааннииюю  ччииттаа--
ттееллеейй  ммааттееррииааллыы  ообб  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ннаарруушшее--
ннииее  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  оо  ппррееддооссттааввллееннииии  ггооссззааккаа--
ззоовв  вв  РРеессппууббллииккее  ППооллььшшаа

Государственный заказ: рекомендации по 
антикоррупционным процедурам в Польше
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ННееппооззввооллииттееллььннааяя,,  ннееппррииееммллееммааяя  ррооссккоошшьь  
Констатация серьезных проблем в белорус-

ской экономике является результатом глубокого
изучения особенностей бюджетного процесса в
нашей стране. Всемирный банк справедливо от-
мечает, что основной причиной резкого обостре-
ния кризисных явлений стала слишком мягкая
бюджетно-налоговая и денежно-кредитная поли-
тика. В то время как МВФ все больше критико-
вал Нацбанк за накачку экономики дешевыми
эмиссионными ресурсами, инфляционный провал
и дестабилизацию банковской системы, Всемир-
ный банк серьезно взялся за Минфин и Совмин.
Они более десяти лет впустую тратили миллиар-
ды бюджетных денег. Главное было выполнить
валовые, а не качественные показатели. При ка-
чественной работе Минфина/Совмина Беларусь
могла бы иметь в запасе до $7млрд. в год. 

Белорусские власти названы основным тор-
мозом оздоровления экономики страны: «Мас-
штабное участие государства в экономике по-
прежнему смягчает бюджетные ограничения для
субъектов хозяйствования и задерживает прове-
дение реструктуризации энергетического, сельс-
кохозяйственного и других секторов экономики».  

Беларусь остается государством - Левиафа-
ном. В течение последних трех лет органы госуп-
равления ежегодно тратят в среднем ~43,8%
ВВП. «Это на 3 процентных пункта больше, чем
в среднем по региону и 4,7 процентных пунктов
выше, чем в странах с аналогичным уровнем до-
хода на душу населения».  

Всемирный банк установил, что миллиарды
долларов денег налогоплательщиков тратятся
впустую. На долю субсидий и трансфертов в
2003-2011 в среднем приходилось 22% совокуп-
ных расходов в год. Однако такая щедрая госу-
дарственная поддержка не помогла ни сельскому
хозяйству, ни энергетике, ни коммунальному хо-
зяйству стать по-настоящему конкурентоспособ-
ными, эффективными секторами экономики. 

ЗЗаа  ччттоо  ппооххввааллиилл  ВВссееммииррнныыйй  ббааннкк  
Всемирный банк похвалил правительство за

то, что большую часть 2000-ых годов дефицит
бюджета удерживался на умеренном уровне.
Сделать это помогло широкое распространение
квазифискальных операций. Минфин сумел убе-
дить Совмин и Администрацию президента, что
лучше сам бюджет держать в порядке, а весь
«мусор» выносить за него. У банков согласия на
такого рода финансирование никто не спрашивал. 

Всемирный банк похвалил Беларусь за «зна-
чительный прогресс» в упрощении налоговой сис-
темы, в том числе отмену искажающих и неэффек-
тивных налогов (оборотные, налог с продаж, мес-
тные сборы). Оценка «значительный» субъективна.
Беларусь по легкости уплаты налогов по результа-
там 2010/2011 годов переместилась с последнего
183-го места на 156-ое. Да, какой-то прогресс есть.
Всемирный банк решил похвалить власти и за не-
го, чтобы стимулировать Минфин и Минналогов на
более решительные действия. А работать есть над
чем. В налоговой системе сохраняются серьезные
проблемы, «например, существует более 10 раз-
личных видов налогов на доходы, включая подо-
ходный налог с физических лиц, налог на прибыль,
единый налог с сельхозпроизводителей и упрощен-
ный режим налогообложения организаций, удов-
летворяющих определенным критериям». По мне-
нию международных экспертов, налоговая система
«по-прежнему характеризуется высокой степенью
сложности, многочисленными налоговыми льготами
и фрагментарностью налоговой базы». Ставки на-
лога на прибыль варьируют в зависимости от сек-
тора и/или социальной значимости предприятия.
Многие предприятия и отрасли имеют многочис-

ленные налоговые льготы, отсрочки, рассрочки и
списание задолженности по налогам. 

Беларусь удостоилась похвалы за консоли-
дацию бюджета в кризис и сокращение его рас-
ходов на фоне роста внешних дисбалансов. В
2010 году расходы сектора органов государствен-
ного управления по отношению к ВВП сократи-
лись более чем на 5,8 процентных пункта по
сравнению с 2008 годом. Тем не менее, распре-
деление 43,8% ВВП - это непосильное бремя для
экономики. В середине 2011 года совокупные гос-
расходы составляли 39,6% ВВП. Это меньше
среднегодового значения в период 2004-2008 гг.,
но все равно это больше уровня всех стран с
формирующимися рынками. 

Международные эксперты нашли для Белару-
си хорошие слова за «эффективно функционирую-
щую систему управления бюджетом и фискальны-
ми вопросами». Правительство начало целый ряд
реформ, направленных на повышение эффектив-

ности государственных финансов. Они включают в
себя программное планирование бюджета, пере-
вод большинства внебюджетных фондов в бюджет
и повышение качества госрасходов на капиталь-
ные вложения. При этом Всемирный банк указал
на целый ряд проблемных мест в виде слабой
стратегии планирования распределения ресурсов,
прозрачности расходов и подотчетности. 

ЗЗаа  ччттоо  ккррииттииккууеетт  ВВссееммииррнныыйй  ббааннкк..  
Всемирный банк критикует белорусские

власти за то, что органы государственного управ-
ления сдерживают развитие частного сектора.
Помогая своим, они губят предпринимателя. Вто-
рая серьезная претензия - налоговая нагрузка
снижает конкурентоспособность экономики.
Третья проблема - широкое распространение ква-
зифискальных операций, которые включают уста-
новление заниженных тарифов на коммунальные
услуги для домашних хозяйств и целевое креди-
тование государственных предприятий. Его объем
в 2010 году составил 8% ВВП. Четвертая претен-
зия - рекапитализация государственных банков
при помощи эмиссионных ресурсов Нацбанка. Та-
кой способ поддержки банковской системы угро-
жает макроэкономической стабильности. 

В высокой степени неблагоприятной для ин-
вестиций практикой Всемирный банк назвал отчис-
ления в различные инновационные фонды. Госу-
дарственные и предприятия смешанной формы соб-
ственности уплачивают обязательные отчисления в
26 общереспубликанских и семь региональных ин-
новационных фондов. Ставки отчислений варьируют
от 0,25% до 19% от себестоимости продукции и ус-
луг компаний. В 2009 году суммарные поступлений
в эти фонды составили 1,3% ВВП. Тремя крупней-
шими управляли Минэнерго, Министерство архитек-
туры и строительства и Министерство связи. 

Расходы бюджета на господдержку предпри-
ятий росли, начиная с 2004 года. Их общий
объем увеличился с 7,6% ВВП в 2004 году до
10,4% в 2008 году преимущественно за счет рос-
та субсидий с 3% до 4,3% ВВП. В 2009 году об-
щая сумма господдержки находилась на уровне
9% ВВП, несмотря на обострение кризисных яв-
лений. Сокращение прямого финансирования
сопровождалось расширением программ целевого
кредитования. Головная боль правительства ста-

ла головной болью государственных банков. По
данным Минэкономики, более 3000 предприятий
ежегодно пользуются государственной поддер-
жкой. Ее эффективность, как и целесообразность
продолжения защиты такой большой группы ком-
мерческих организаций от свободной конкурен-
ции, остается под большим вопросом. 

ДДееннььггии  ннааллооггооппллааттееллььщщииккоовв  ннаа  ввееттеерр
Всемирный банк критикует белорусские влас-

ти за большие объемы целевого кредитования го-
сударственных программ. Суммы на эти цели, по
оценке международных экспертов, росли в «гео-
метрической прогрессии»: с 3% ВВП в 2005 году
до почти 25% ВВП в 2010 году. Трансферты в
рамках программ социального обеспечения, в том
числе из Фонда социальной защиты, в 2010 году
составили 14% ВВП. Международные эксперты
негативно относятся к такого рода квазифискаль-
ной деятельности. Получается, что деньги тратят-

ся как бы не из бюджета, а через государствен-
ные банки. Если включить все подобные опера-
ции в бюджет, как и требуется в режиме прозрач-
ного, ответственного правительства, то размер
госрасходов значительно превысит 50% ВВП. 

К концу 2010 года более 60% всех выдава-
емых банками кредитов в Беларуси были связа-
ны с кредитованием в рамках государственных
программ. 70% всего целевого кредитования шло
на государственные инвестиционные проекты, а
остальное - на строительство жилья. В 2010 году
объем финансирования за счет внебюджетных
источников составил 8,5% ВВП. В то же время
задолженность по кредитам, выданным в рамках
государственных программ, увеличилась с 4% в
2005 году до 25,5% ВВП в 2010 году. Это гово-
рит о вопиюще низком уровне эффективности ис-
пользования бюджетных ресурсов и денег госу-
дарственных банков. Просроченная задолжен-
ность преимущественно госпредприятий перед
коммерческими банками резко выросла в период
с 2006 по 2010 год и превысила 15% ВВП. Ситу-
ацию усугубляет отсутствие четкого различия
между государственным и гарантированным госу-
дарством долгом, с одной стороны, и долгом гос-
предприятий - с другой. Если тщательно разоб-
раться в этой проблеме, то государственный долг
может увеличиться более чем на $10млрд.

РРееккооммееннддааццииии  ВВссееммииррннооггоо  ббааннккаа  
Всемирный банк рекомендует Беларуси при-

нять программу структурных реформ, которая
направлена на: 1) «ужесточение бюджетных огра-
ничений и реструктуризацию государственного
сектора экономики; 2) улучшение инвестиционного

климата с целью создания благоприятных условий
для привлечения ПИИ и увеличения частного сек-
тора экономики; 3) сокращение масштаба государ-
ственного управления экономикой при одновре-
менном укреплении системы социальной защиты». 

Речь идет не только о консолидации бюдже-
та, но и о структурной трансформации экономики
Беларуси в целом. Зона влияния государственно-
го сектора должна уменьшиться. Это значит, что
он должен стать меньше, а частный сектор - су-
щественно больше. Социальная помощь должна
стать адресной. Без реформирования бюджетно-
налоговой сферы восстановление экономического
роста будет проблематичным. Времена благопри-
ятных цен на энергоресурсы, равно как и условия
торговли, ушли в прошлое. 

Всемирный банк считает необходимым ужес-
точение бюджетно-налоговой политики путем сок-
ращения капитальных расходов, замораживания
заработной платы в бюджетном секторе, сокраще-
ния бюджетных расходов на жилищное строи-
тельство и аграрный сектор. В краткосрочной пер-
спективе это поможет, но не заменит полноценных
реформ бюджета и налоговой системы. Всемир-
ный банк говорит о «рационализации расходов»,
ликвидации «неэффективного субсидирования»
потребителей и производителей. Эти меры резко
отличаются от программы четвертой пятилетки (на
2011-2015 годы). Белорусские власти стоят перед
нелегким выбором: либо начать рыночную интен-
сивную терапию с перспективами создания полно-
ценной конкурентной экономики, либо цепляться за
старые инструменты и механизмы, обрекая страну
на стагнацию, а людей - на обнищание. 

Предлагаемые Всемирным банком меры
должны обеспечить экономию бюджетных средств
в 3,9% ВВП на чистой основе, в среднесрочной
перспективе (2012 - 2015гг.). Такого рода сокра-
щения явно недостаточно. Оно является космети-
ческим ремонтом системы, которой давно требу-
ется капитальный ремонт. Если от 44% ВВП уб-
рать не целых четыре процентных пункта и вклю-
чить все квазифискальные расходы в бюджет, то
госрасходы, по сравнению с сегодняшних уров-
нем, могут даже увеличиться. Всемирный банк
ориентируется на размер государства около 40%
ВВП, который является непозволительно высоким
для страны с очень низким качеством госуправ-
ления, сильно искаженной структурной экономики,
неограниченными полномочиями чиновников и
слаборазвитым частным сектором. 

Международным экспертам наверняка из-
вестно, что в развивающихся странах с таким
большим объемом госрасходов существуют
большие проблемы с коррупцией, обслуживани-
ем госдолга и сокращением дефицита бюджета.
Помимо этих проблем Беларуси еще только
предстоит пережить широкомасштабную привати-
зацию. Значит, стратегическая ориентация стра-
ны должна быть на малое государство в 25-30%
ВВП совокупных госрасходов. Иначе белорусский
Левиафан чуточку ужмется, утрясется, но при-
нципиально меняться не будет. 

ММннееннииее  ээккссппееррттаа

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ. 
Критика, похвалы и рекомендации 

от Всемирного банка
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С Ю Л  “ Р К П ”
Инфраструктура поддержки предпринимательства

ММеессттоо
рраассппооллоожжеенниияя

ННааииммееннооввааннииее
ммееррооппрриияяттиияя

ККооннттааккттнныыйй
ттееллееффоонн EE--mmaaii ll

Борисов ООО “Борисовский центр поддержки
предпринимательства”

(0177) 76-23-72
факс: 76-25-91

bcpp@tut.by

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

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

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

Минск
Потребительский кооператив

“Консультационно-финансовый центр
“Взаимопомощь”

тел./факс:
(017)233-94-47

ovk-minsk@mail.ru

Минск
Потребительский кооператив "Общество

взаимного кредитования субъектов малого
предпринимательства "Стольный"

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

Минск ОДО Центр поддержки предпринимательства
“Центр XXI век” (017)298-24-46 21vek@allminsk.biz

Минск Местный Фонд предпринимательской
взаимопомощи и солидарности (017)298-24-38/48 fond@allminsk.biz

Минск Местный Фонд поддержки и организации
Минского международного марафона

(017) 210-18-42,
(029) 124-46-40

souz@allminsk.biz

Минская
область

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

Мозырь ООО "Бизнесцентр" ЦПП
(0236)32-47-00
факс: 32-47-39

mozyrbc@mail.ru

Щучин ЦПП ООО «СЕЛБИсервис»
(029)626-87-11,
(01514) 2-68-71

agrotorg69@mail.ru

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



Как сказал заместитель директора Департамен-
та по ценным бумагам Министерства финансов Бе-
ларуси Валерий Кулаженко, на сегодняшний день
ценные бумаги являются одним из самых надежных
способов получить прибыль. Но почему же тогда
наш частный бизнес не может оценить такой эффек-
тивной и надежной возможности?

Посмотрите внимательно на заголовок этой
публикации: в нём вы видите слово «привычно». Да,
всё объясняется очень просто: большинство людей
действует по привычке, в том числе и при решении

финансовых вопросов. Как известно, для того, что-
бы взглянуть свежим взглядом на ту или иную при-
вычку, пересмотреть её, а при необходимости отка-
заться, требуется серьезный импульс. Не стоит до-
жидаться, когда роль негативного импульса сыграет
финансовый тупик, который жёстко вынудит вас
изыскивать новые способы получения прибыли. По-
зитивным импульсом может стать мнение компетен-
тного специалиста. Вы можете познакомиться с ним,
просмотрев видеозапись Круглого стола на
TUT.BY(http://news.tut.by/tv/263920.html), или, прочи-
тав нашу новость о деловом предложении
партнерского  предприятия  ОО «МССПиР»
ЗАО «Мобильный лизинг»:

80 процентов годовых в валюте. 
Сегодня � это реально.

Для начала - небольшой прогноз развития фи-
нансового рынка. Сегодня, как в 90-х: с одной сто-
роны - аномальный рост процентных ставок, с дру-
гой - “стоячий” курс. Этим можно воспользоваться,
причем со значительной выгодой. Январь - месяц
традиционного затишья. Текущая ситуация показы-
вает, что Национальный банк и дальше будет стре-

миться сдер-
живать курс
Белорусского
рубля к дол-
лару евро и
другим валю-
там. Важно
использовать
сегодняшний
момент. Опе-
рации сред-
н е с р о ч н о г о
р а з м е щ е н и я
на 3-4 месяца позволяют игнорировать рост курса
доллара, контролировать возможность перевода
рублевых активов в валютные. Сейчас предлагае-
мые на рынке процентные ставки по рублевым вкла-
дам доходят до 60 - 67 процентов годовых. Доходы
традиционных валютных депозитов не поднимаются
выше 8 -  11процентов годовых. 

Если сейчас сделать инвестиции в перспектив-
ные облигации, то это окажется очень выгодным
вложением средств. Поэтому ЗАО «Мобильный ли-
зинг» предлагает свои облигации на широком рынке
с фиксированной процентной ставкой - 75 процентов
годовых. На данный момент это наиболее выгодное
предложение - намного выше банковских депозитов,
так как налоговые преимущества облигаций позво-
ляют соотнести эту ставку с 80 процентами по де-
позитам банков. Условия продажи удобны. Инвестор,
исходя из своих возможностей, решает, на какой
срок он готов заключить договор покупки облигаций.
Номинальная стоимость одной облигации -  1 млн.
белорусских рублей. Облигации могут быть при не-
обходимости проданы, подарены, использоваться
как предмет залога и т.д. Исходя из тенденции рын-
ка в среднесрочном периоде, данный тип вложений
крайне выгоден. Подробную информацию по исполь-
зованию этого, а также других инструментов рынка
ценных бумаг, можно получить в Совете по финан-
сам и кредитованию Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей по тел.298-24-
38, 8(029)647-77-70
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ММннеенниияя  ааввттоорроовв  ппууббллииккаацциийй  ммооггуутт  ннее  ссооввппааддааттьь  сс  ммннееннииеемм  ии  ппооззииццииеейй  ррееддааккццииии..  
ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооддеерржжааннииии  ррееккллааммыы  ннеессеетт  ррееккллааммооддааттеелльь..

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

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

ООббщщеессттввоо  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  
““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””..
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64304 — для индивидуальных подписчиков;

643042 — для предприятий и организаций.

ВВыыххооддиитт —— 66 рраазз  вв  ппооллууггооддииее..

НА НАШУ ГАЗЕТУ
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!
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Сразу на трех семинарах форума обсуждались
проблемы регионального сотрудничества в области
перемещения лиц, инвестиций, развития малых и
средних предприятий, взаимодействия в области
сельского хозяйства и пищевой промышленности, а
также финансирования польско-белорусского эконо-
мического сотрудничества и страхования рисков.
Своим видением перспектив развития добрососед-
ских связей Польши и Беларуси поделились на пле-
нарном заседании форума Маршалэк Люблинского
воеводства Кшиштоф Хетман, первый заместитель
председателя Брестского облисполкома Михаил
Юхимук, председатель Польско-Белорусской торго-
во-промышленной палаты Юзеф Лоховски, замести-
тель председателя Белорусской торгово-промыш-
ленной палаты Владимир Улахович, Посол Респуб-
лики Польша в Республике Беларусь Лешек Шереп-
ка, Посол Республики Беларусь в Республике Поль-
ша Виктор Гайсенок, заместитель директора депар-
тамента международного двустороннего сотрудни-
чества Министерства экономики Польши Эльжбета
Бодио и ряд других представителей государственной
власти и бизнеса двух стран.

На возможностях активизации польско-белорус-
ского экономического сотрудничества, его потреб-
ностях и условиях подробно остановился в своем
выступлении председатель президиума Республи-
канской конфедерации предпринимательства, пред-
седатель Минского столичного союза предпринима-
телей и работодателей Владимир Карягин. Подроб-
но о вопросах, поднимавшихся на XV Польско-Бело-
русском экономическом форуме «Добрососедство-
2011», мы расскажем в январском номере газеты
«Союз предпринимателей».

ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

Почему руководители предприятий вместо 
использования инструментов рынка ценных бумаг 

привычно идут на поклон к банкам?

ППяяттннааддццааттыыйй  ююббииллееййнныыйй  ППооллььссккоо--ББееллоорруусс--
ссккиийй  ээккооннооммииччеессккиийй  ффоорруумм  ««ДДооббррооссооссееддссттввоо»»
ппрроошшеелл  вв  ппооллььссккоомм  ппррииггррааннииччнноомм  ггооррооддее  ББяяллаа--
ППооддлляяссккаа,,  ууччаассттииее  вв  ккооттоорроомм  ппрриинняяллии  ооккооллоо
ддввууххссоотт  ззааииннттеерреессоовваанннныыхх  ллиицц..  ООррггааннииззааттооррыы
ффооррууммаа --  ППооллььссккоо--ББееллооррууссссккааяя  ттооррггооввоо--ппрроо--
ммыышшллееннннааяя  ппааллааттаа,,  ББееллооррууссссккааяя  ттооррггооввоо--ппрроо--
ммыышшллееннннааяя  ппааллааттаа,,  ББяяллььссккооппооддлляяссссккааяя  ээккоонноо--
ммииччеессккааяя  ппааллааттаа  ии  ммаарршшааллээкк  ЛЛююббллииннссккооггоо  ввоо--
ееввооддссттвваа --  вв  ррааммккаахх  ддаанннноойй  ддииссккууссссииоонннноойй  ппллоо--
щщааддккии  ппррееддссттааввииллии  ввеессььммаа  ооббшшииррннууюю  ии  ррааззнноо--
ооббррааззннууюю  ттееммааттииккуу,,  ккаассааюющщууююссяя  ддввууссттооррооннннееггоо
ббееллооррууссссккоо--ппооллььссккооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя..  

ККллииккннуувв  ээттоотт  ббааннннеерр,,  рраассппооллоо--
жжеенннныыйй  ннаа  ггллааввнноойй  ссттррааннииццее
wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz,,  ВВыы  ппооллууччииттее  ппоолл--
ннууюю  ииннффооррммааццииюю  ообб  ииннссттррууммееннттаахх
ффииннааннссиирроовваанниияя  ббииззннеессаа..

ФИНАНСОВЫЙ НАВИГАТОР

ХОРОШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕВРАЩАЕТ БИЗНЕС В УДОВОЛЬСТВИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

Международное 
сотрудничество

ООттввееттыы  ннаа  ээттоотт  ии  ддррууггииее  ввооппррооссыы,,  ссввяяззаанн--
нныыее  сс  ррыыннккоомм  ццеенннныыхх  ббууммаагг,,  ппррооззввууччааллии  ннаа
ККррууггллоомм  ссттооллее,,  ккооттооррыыйй  ссооссттоояяллссяя  вв  ппрряяммоомм
ээффииррее  TTUUTT..BBYY  1144  ддееккааббрряя..  ОО  ввооззммоожжннооссттяяхх  ии
ппееррссппееккттиивваахх  ррыыннккаа  ЦЦББ  рраассссккааззааллии  ппррееддссееддаа--
ттеелльь  ССооввееттаа  ппоо  ффииннааннссаамм  ии  ккррееддииттооввааннииюю  ССооюю--
ззаа,,  ддииррееккттоорр  ЗЗААОО  ««ММооббииллььнныыйй  ллииззииннгг»»  ААллееккссеейй
ГГооррююнноовв,  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ССооююззаа,,  ээккооннооммиисстт
ККооннссттааннттиинн  ККооллооммииеецц,  ппррееддссееддааттеелльь  ппррааввллеенниияя
ААссссооццииааццииии  ууччаассттннииккоовв  ррыыннккаа  ццеенннныыхх  ббууммаагг
ББоорриисс  ТТииммооффеееевв,,  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ДДееппаарр--
ттааммееннттаа  ппоо  ццеенннныымм  ббууммааггаамм  ММииннииссттееррссттвваа  ффии--
ннааннссоовв  ББееллааррууссии  ВВааллеерриийй  ККууллаажжееннккоо..

Использование потенциала инфраструктуры
фондового рынка в полной мере позволяет предпри-
ятиям получить необходимый объем денежных
средств для финансирования таких сфер, как техно-
логическое перевооружение, реструктуризация, рас-
ширение производственных мощностей или площа-
дей, маркетинговые мероприятия, а также для фи-
нансирования других направлений деятельности.

Министерством финансов Республики Беларусь
постоянно проводится планомерная работа по со-
вершенствованию нормативной правовой базы рын-
ка ценных бумаг и реализации мероприятий по соз-
данию необходимых предпосылок для активизации
фондового рынка. 

В результате реализации «Программы развития

рынка корпоративных ценных бумаг Республики Бе-
ларусь на 2008 - 2010 годы» принят ряд нормативных
правовых актов, позволяющих обеспечить необходи-
мые условия для становления целостного, ликвидно-
го, прозрачного и эффективного рынка ценных бумаг.

Утвержденная Постановлением Совета Минис-
тров Республики Беларусь, Национального банка
Республики Беларусь от 12.04.2011 № 482/10 Про-
грамма развития рынка ценных бумаг Республики
Беларусь на 2011 - 2015 годы предусматривает: ак-
тивизацию приватизационных процессов, создание
институтов коллективных инвестиций, снижение на-
логовой нагрузки на рынке ценных бумаг, повыше-
ние инвестиционной активности граждан и субъектов
хозяйствования, создание современных механизмов

консолидированного надзора и контроля, формиро-
вание и реализацию современной системы управле-
ния рисками и повышение уровня безопасности ин-
вестирования.

Мероприятия, направленные на либерализацию
условий привлечения организациями республики
средств физических и юридических лиц посредством
выпуска облигаций, позволят предприятиям расши-
рить круг источников финансирования, не ограничи-
ваясь собственными средствами и банковскими кре-
дитами.

ГГааззееттаа  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»  
ббллааггооддаарриитт  ДДееппааррттааммееннтт  ппоо  ццеенннныымм  ббууммааггаамм  

ММииннииссттееррссттвваа  ффииннааннссоовв  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  
ззаа  ппррееддооссттааввллееннннууюю  ииннффооррммааццииюю..

ФОНДОВЫЙ РЫНОК � РЕСУРС 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
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