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

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

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

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..

ВВЫЫЕЕЗЗДДННООЕЕ  ЗЗААССЕЕДДААННИИЕЕ  ССТТООЛЛИИЧЧННООГГОО
ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ККЛЛУУББАА  ДДИИРРЕЕККТТООРРООВВ — ССДДКК

1122--1133  ииююнняя
Общественное объединение “Минский сто-

личный союз предпринимателей и работодателей”
приглашает принять участие 12 и 13 июня в вы-
ездном заседании Столичного делового клуба,
посвящённого празднованию Дня возрождения
предпринимательства Беларуси, подготовленного
Молодечненским региональным отделением Сою-
за. Проживание в комфортабельных номерах на
базе отдыха в живописном сосновом лесу рядом
с городом.

ППррооггррааммммаа::
1. Встреча участников 12 июня в 18-00 г. Мо-

лодечно, ул. Ф.Скорины, 19, стоянка строящейся
церкви. Размещение на базе отдыха при Инсти-
туте управления — 20 км от Молодечно.

2. Представление участников заседания.
3. Торжественное заседание Столичного де-

лового клуба, посвящённое Дню возрождения
предпринимательства Беларуси.

4. Ужин, развлекательная программа.
5. 13 июня: ХХ  ННааццииооннааллььнныыйй  ффеессттиивваалльь  ббее--

ллооррууссссккоойй  ппеессннии  ии  ппооээззииии
— 11.00. Город мастеров, выставка народных

ремёсел, художественного творчества.
— 12.00. Конкурс молодых исполнителей.
— 20.00. Гала-концерт звёзд белорусской эс-

трады и гостей фестиваля, фейерверк.

ССООВВММЕЕССТТННООЕЕ  ЗЗААССЕЕДДААННИИЕЕ  ССДДКК  ИИ  ММТТКК
2255  ииююнняя

25 июня состоится  совместное заседание
Столичного делового клуба директоров и Между-
народного трейдинг-клуба, которое будет прохо-
дить в рыболовном хозяйстве «Птичь». Начало
встречи: 16.00. Предварительная запись обяза-
тельна. Тел.298-24-50. Лилия Ивановна Коваль

11..     Представление участников Международ-
ного трейдинг-клуба и  Столичного Делового клу-
ба директоров.  

22.. О роли Международного трейдинг-клуба
в развитии внешнеэкономического сотрудничества.

33.. Рыбалка, коллективное приготовление
праздничной ухи.

44.. Музыкальная и танцевальная программа.
55.. Шашлык.

ССЕЕММИИННААРР--ККООННССУУЛЛЬЬТТААЦЦИИЯЯ
2255  ииююнняя  

ТТееммаа::   ««ААккттууааллььнныыее  ввооппррооссыы  ввааллююттннооггоо
ррееггууллиирроовваанниияя»»

— «Внешнеторговые договоры и порядок рас-
четов по ним»

— «Допустимые валюты расчетов по экспорту и
импорту»

— «Неденежная форма завершения внешнетор-
говых операций»

— «Изменение валюты денежных обязательств»
— «Расчеты по внешнеторговым договорам на-

личными деньгами»
— «Авансовые платежи по импорту»
— «Коммерческие займы»
— «Расчеты с участием физических лиц»

ДДооккллааддччииккии::
·ППррееддссттааввииттеелльь  УУппррааввллеенниияя  ввааллююттннооггоо  ррееггуу--

ллиирроовваанниияя  ННааццииооннааллььннооггоо  ББааннккаа  РРеессппууббллииккии  ББее--
ллааррууссьь

·ВВллааддииммиирр  ЕЕввггееннььееввиичч  ССууззааннссккиийй — директор
партнерского предприятия ОО «МССПиР» — ООО
«Силар плюс»

·ААннааттооллиийй  ИИссааааккооввиичч  ГГооллььддббеерргг --   Председа-
тель Клуба Бухгалтеров ОО «МССПиР»
ССееммииннаарр  ссооссттооииттссяя  ппоо  ааддрреессуу::   гг..   ММииннсскк,,
ООААОО  ««ГГУУММ»»,,  44  ээттаажж,,  ааккттооввыыйй  ззаалл..
ННааччааллоо  вв  1133..0000  ччаассоовв..
ВВннииммааннииее!!  ППррееддввааррииттееллььннааяя  ззааппииссьь  ооббяяззааттееллььннаа..
Контактные телефоны: 229988--2244--3388,,  229988--2244--4488,,
229988--2244--5500..
ДДлляя  ччллеенноовв  ССооююззаа  ууччаассттииее  ббеессппллааттннооее..

Выступая с докладом об итогах работы ОО
«МССПиР», председатель организации Владимир
Карягин отметил, что за три  года Союзом была
проделана серьезная работа по улучшению дело-
вого климата как в столице Беларуси, так и  в
республике в целом. Лидер столичной бизнес-ас-
социации подчеркнул, что эта работа велась сов-
местно с ведущими региональными бизнес-ассо-
циациями Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля и Мо-
гилева, а также с участием представителей дело-
вого сообщества из других городов Беларуси.

Одной из основных задач организации, — от-
метил Владимир Карягин, — является содействие
в развитии бизнеса тех предприятий, которые яв-
ляются членами Союза.       В  отчетном пери-
оде ОО «МССПиР»  в соответствии с намечен-
ными  программами оказывал партнерским пред-
приятиям помощь в области продвижения това-
ров и услуг.  Информационные материалы чле-
нов и партнерских предприятий Союза были
представлены  на международных отраслевых
выставках в Познани, Москве, Минске, Мюнхене,
Карлсруэ и в других международных центрах де-
ловой жизни.  Их деловые предложения были
размещены  в сети всемирных центров торговли
и других базах данных.  Ряду предприятий, уч-
режденных членами Союза,  выданы  письмен-
ные подтверждения их деловых  репутаций в хо-
де решения вопросов об их  участии в тендерах

и конкурсах, для участия в зарубежных поездках
и стажировках. Осуществлялось бизнес-консуль-
тирование, предоставлялась  информация, под-
держивающая безопасность работы, как на оте-
чественном, так и на зарубежном рынке.   Про-
должено совершенствование системы целевой
рассылки деловой информации (свыше 10 тысяч
адресов), консультаций, семинаров и информаци-
онных дней по вопросам экономики (налогообло-
жение, бухгалтерский учет, ценообразование,
ВЭД), права, таможенного регулирования, серти-
фикации, стандартизации, бизнес-планирования,
маркетинга, а также по информационным техно-
логиям ведения бизнеса. 

В рамках Союза предоставлялись возмож-
ности воспользоваться дисконтной системой (сис-
темой взаимных скидок) при приобретении това-
ров (услуг) партнерских предприятий, получить
мини-займ, вступив в Общество взаимного креди-
тования субъектов малого предпринимательства
«Стольный» или Кредитный союз граждан «Сто-
личный клуб взаимопомощи», ПК «Консультаци-
онно-финансовый центр  «Взаимопомощь», про-
консультироваться по вопросам инвестиций и
взаимоотношений с банками. 

Продолжалось оказание услуг  в сфере про-
изводственной кооперации. Учрежденный Союзом
Местный фонд предпринимательской взаимопомо-
щи и солидарности в тесном сотрудничестве с
Межрегиональным Центром промышленной суб-
контрактации и партнерства (Москва) на базе соз-
данного нами  Регионального Центра промышлен-
ной субконтрактации Республики Беларусь осу-
ществлял поиск партнеров для размещения зака-
зов на предприятиях разных форм собственности.
Проблемы и перспективы в развитии субконтрак-
тации республики  рассматривались в ходе III, IV
и V  Белорусских конференции по производствен-
ной кооперации. В числе инициаторов и организа-
торов  конференций был «Минский столичный со-
юз предпринимателей и работодателей».  

В рамках общественной программы поддер-
жки национальных производителей совместно с
московской общественной организацией «Содей-
ствие сотрудничеству с Республикой Беларусь»
продолжалась работа по формированию межгосу-
дарственной информационной базы данных
«Предложения и запросы товаров и услуг». В
результате совместной работы с партнерами  из
Москвы  частные и государственные предприятия
расширили возможность самостоятельно и бес-
платно размещать на сайте wwwwww..  ssssrrbb..rruu инфор-
мацию о себе, своих товарах и услугах.

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  
ттеелл..229988--2244--5522

VVIIII  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛЬЬННААЯЯ  ААССССААММББЛЛЕЕЯЯ  ОООО  ««ММССССППииРР»»..  2211 ммааяя  22000099гг..  
ССТТООЛЛИИЧЧННААЯЯ  ББИИЗЗННЕЕСС--ААССССООЦЦИИААЦЦИИЯЯ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ  

ППООЛЛУУЧЧИИЛЛАА  ППООЗЗИИТТИИВВННУУЮЮ  ООЦЦЕЕННККУУ
ППРРИИООРРИИТТЕЕТТННЫЫЕЕ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  РРААББООТТЫЫ
ОООО  ““ММССССППииРР””..  ММаайй  22000099гг..  ——  ММаайй  22001122гг..

ММИИННССККИИЙЙ  ССТТООЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ССООЮЮЗЗ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ
ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕТТ

ККаакк  ммыы  уужжее  ссооооббщщааллии,,  2211 ммааяя  ссооссттоояяллаассьь    ооттччееттнноо--ввыыббооррннааяя  VVIIII  ГГееннееррааллььннааяя  аассссааммббллееяя  ОООО
««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»..  ВВ  ххооддее  аассссааммббллееии  ббыылл  ззаассллуушшаанн
ооттччеетт  оо  ррааббооттее  ссттооллииччнноойй  ббииззннеесс--аассссооццииааццииии  ззаа  ппееррииоодд  сс  ммааяя  22000066  ппоо  ммаайй  22000099  ггооддаа,,  ннааммееччеенныы
ддааллььннееййшшииее  ппллаанныы,,  аа  ттааккжжее  ппррооааннааллииззиирроовваанныы    ррееззууллььттааттыы  ии  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя    ппррееддппррииннииммаа--
ттееллььссттвваа  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь..    ППоо  ррееззууллььттааттаамм  ггооллооссоовваанниияя    ддееяяттееллььннооссттьь  ссттооллииччнноойй  ббииззннеесс--
аассссооццииааццииии  ппррииззннааннаа  ууддооввллееттввооррииттееллььнноойй..  ВВ  аассссааммббллееее  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ччллеенныы  ССооююззаа,,  ккооттооррыыее  яявв--
лляяююттссяя  ррууккооввооддииттеелляяммии  ееггоо  ппааррттннееррссккиихх  ппррееддппрриияяттиийй,,  аа  ттааккжжее  ппррееддссттааввииттееллии  ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенн--
нноойй  ввллаассттии  ии  ууппррааввллеенниияя,,  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ппооссооллььссттвв,,  ббааннккоовв,,  ввееддуущщиихх  ооббъъееддииннеенниийй
ппррооммыышшллееннннииккоовв  ии  ппррееддппррииннииммааттееллеейй..

1.Реализация положений Национальной
Платформы бизнеса Беларуси.

2.Вовлечение в деятельность Союза
целеустремлённых, активных, социально ответственных,
учредителей и руководителей перспективных
предприятий и ИП г.Минска и Минской области.

3.Усиление защиты прав и интересов членов Союза
– владельцев, специалистов и ИП г. Минска и Минской
области. Развитие взаимодействия с Гражданским
обществом.

4.Развитие и повышение качества услуг членам
Союза и его партнёрам для обеспечения их
деятельности.

5.Развитие деловой сети членов Союза, различных
форм сотрудничества между партнёрскими
предприятиями, кооперации и субконтрактации,
социальной ответственности бизнеса (КСО) в рамках
сети  «Глобального  договора».

6.Содействие развитию антикризисного управления,
финансовому оздоровлению предприятий.

7.Содействие развитию доступа к финансированию
проектов членов Союза и планам развития
возможностей партнёрских предприятий.

8.Участие Союза  в Международных проектах,
развитие различных форм Международного
сотрудничества и инвестиционной деятельности.

9.Организационное развитие Союза – обеспечение
роста членской базы Союза, создание отделений Союза
в 9 районах г. Минска и 15 районах Минской области,
усиление деятельности отраслевых координационных
советов, деловых групп и сообществ.

10.Развитие эффективного взаимодействия с
государственными органами власти и управления
(особенно с Мингорисполкомом и Миноблисполкомом,
советами депутатов), развитие системы
частно–государственного и государственно-частного
партнёрства, участие в проектах развития в проектах
социально-экономических проектах столичного региона
и г. Минска как столицы Республики Беларусь, усиление
её привлекательности как одной из мировых столиц.

ФФооттоо  иизз  ааррххиивваа  ОООО  ««ММССССППииРР»»..  66  ииююнняя  22000088 гг..  ССоовв--
ммеессттннооее  ззаассееддааннииее  ССттооллииччннооггоо  ддееллооввооггоо  ккллууббаа  ии  ММеежжддуу--
ннааррооддннооггоо  ттррееййддииннгг  ккллууббаа  ннаа  ттееррррииттооррииии  ппааррттннееррссккооггоо
ппррееддппрриияяттиияя  ССооююззаа,,  вв    ррыыббооллооввнноомм  ххооззяяййссттввее  ««ППттииччьь»»..



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

VVIIII  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛЬЬННААЯЯ  ААССССААММББЛЛЕЕЯЯ  ОООО  ««ММССССППииРР»»..  2211 ммааяя  22000099гг..  
ССТТООЛЛИИЧЧННААЯЯ  ББИИЗЗННЕЕСС--ААССССООЦЦИИААЦЦИИЯЯ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ  ППООЛЛУУЧЧИИЛЛАА  ППООЗЗИИТТИИВВННУУЮЮ  ООЦЦЕЕННККУУ

Союз позиционирует себя не только как общес-
твенная организация, но и как деловая сеть, поэто-
му ведется   постоянная работа по расширению
клубной системы: активно функционируют  Столич-
ный деловой клуб директоров,  Клуб бухгалтеров,
Международный трейдинг-клуб, Клуб деловых жен-
щин. Создан  клуб молодых предпринимателей «Биз-
нес-старт». Состоялись встречи в Пресс-клубе «Биз-
нес и пресса».

Содействуя развитию бизнеса своих членов,
ОО «МССПиР»  постоянно расширяет рамки их  де-
лового пространства. В этих целях Союз вошел в
число инициаторов, организаторов и активных учас-
тников Международного Лидского экономического
Форума, который   ежегодно проходит в начале ле-
та  с участием  бизнесменов, промышленников и
дипломатов из  различных  стран мира.

ОО «МССПиР» — член Координационного
Совета Глобального договора в Беларуси.  Идеи кор-
поративной социальной ответственности бизнеса ак-
тивно продвигались в течение отчетного периода, в
частности, со страниц газеты «Международный
клуб». В соответствии с концепцией КСО Союз вно-
сит  свой вклад в развитие социально-экономической
и экологической сферы республики, привлекая к этим
важнейшим вопросам внимание предпринимательс-
кого сообщества страны.

Понимая значение здорового образа жизни
для успеха в бизнесе, Союз продолжил традицию
проведения  легкоатлетического марафона. За от-
четный период состоялось 13 пробегов, в которых
принимали участие жители Беларуси и гости из дру-
гих стран. Координирует работу Местный фонд под-
держки и организации  Минского международного
марафона, сформированный по инициативе Минско-
го столичного союза предпринимателей и работода-
телей.

Продолжена   традиция  организации и про-
ведения шахматных турниров среди школьников
г. Минска при содействии Союза, а также участия в
открытых фестивалях по экономике и предпринима-
тельству среди молодежи «Лестница успеха».

Своей важнейшей обязанностью Союз считает
защиту прав и представление интересов предприни-
мателей. Одним из направлений этой деятельности,
которая в деловом лексиконе обозначается термином
«адвокаси», является индивидуальная работа, в ходе
которой   члены Союза и руководители партнерских
предприятий получают конкретную поддержку:

-- юридические консультации;
--   помощь в подборе необходимых правовых

документов;
--   помощь  в составлении исковых заявлений

(ходатайств и заявлений);
-- сопровождение  при рассмотрении дел в су-

дах.
Данное направление работы  возглавляет

юридический отдел ОО «МССПиР» под руковод-
ством Вадима Бородули - лауреата высшей юриди-
ческой премии «Фемида» в номинации «Правоза-
щитник», учрежденной  Белорусским союзом юрис-
тов.  В отчетном  периоде членам Союза, попавшим
в критическую ситуацию, оказано 1266  консульта-
ций;  составлено 156 ходатайств и заявлений;  сос-
тавлено 48 исковых заявлений в суд;  730 раз ока-
зана помощь в подборе и поиске необходимых пра-
вовых документов; направлено 115 запросов в зако-
нодательные и исполнительные органы. Руководи-
тель юридического отдела     ОО «МССПиР» Вадим
Бородуля представлял интересы членов Союза в 88
судебных процессах. Из них выиграно - 65, прекра-
щено - 4, заключено  6 мировых соглашений. 

ААДДВВООККААССИИ ——  
ззаащщииттаа  ппрраавв  ии  ппррееддссттааввллееннииее  
ииннттеерреессоовв  ппррееддппррииннииммааттееллеейй

ААДДВВООККААССИИ ——  
ииннффооррммааццииоонннноо--ппррааввооввааяя  

ппооммоощщьь  ббууххггааллттеерраамм  
ппааррттннееррссккиихх  ппррееддппрриияяттиийй

Постоянную  работу в сфере адвокаси проводит
Клуб бухгалтеров ОО «МССПиР» под руководством
Анатолия Гольдберга, оказывая информационно-пра-
вовую  поддержку бухгалтерам партнерских предпри-
ятий. Бухгалтера обращаются в Клуб за индивидуаль-
ными консультациями, за помощью в поиске докумен-
тов в области бухгалтерского и налогового учета, за
содействием в составлении запросов по бухгалтер-
скому и налоговому учету. Направляются запросы в
законодательные и исполнительные органы. Органи-
зуются семинары-консультации для руководителей и
бухгалтеров предприятий, участники которых получа-
ют самую актуальную информацию. По инициативе
Клуба бухгалтеров создана рабочая группа по созда-
нию концепции новой  системы бухучета и отчетнос-
ти в Республике Беларусь.

Индивидуальные консультации учредителям, ру-
ководителям предприятий, предпринимателям

1266

Помощь в  поиске необходимых правовых доку-
ментов

730

Помощь в составлении ходатайств и заявлений 156

Помощь в составлении исковых заявлений  в суд 48

Запросы в законодательные и исполнительные
органы

115

Представление интересов членов ОО «МССПиР»
в судах

88

Выиграно  дел                                      65 
Прекращено дел                                  4
Заключено мировых соглашений                  6

Еще одно важнейшее направление  адвокаси:
участие ОО «МССПиР» в экспертно-проектной деятель-
ности, способствующей  формированию оптимальных
правовых, финансовых и организационных условий для
развития частной инициативы  в республике.       Ко-
ординирует эту работу   Комитет по правовой защите
предпринимателей. Во властные структуры  регулярно
направляется актуальная информация о проблемах бе-
лорусского предпринимательства, вносятся конкретные
предложения, направленные на позитивные изменения
в бизнес-климате  Беларуси. Эту работу возглавляют
общественные комитеты, входящие в структуру  ОО
«МССПиР»: по налогообложению, по правовой защите
предпринимателей, по экономике, а также Советы,
объединяющие членов Союза по профессиональному
признаку: по делам строительства, по делам торговли.
Экспертно-проектная работа в сфере адвокаси ведется
по следующим направлениям: 

- Участие в работе советов по развитию предприни-
мательства, в общественно консультативных советах, ана-
литических и рабочих группах, экспертных советах и др.

- Письменные обращения в органы власти и уп-
равления, контрольные органы.

- Личные встречи с руководителями органов
власти и управления (правительства, парламента, На-
ционального банка, министерств, ведомств, городских,
областных, районных исполкомов, руководителями
международных организаций и дипломатических
представительств). 

В  отчетном периоде было продолжено  дело-
вое взаимодействие с министерствами экономики,
промышленности, иностранных дел, юстиции, торгов-
ли, финансов, статистики и анализа, с депутатами
Палаты Представителей и Совета Республики Наци-
онального собрания Республики Беларусь. Продолжа-
лось сотрудничество с Республиканским трудовым
арбитражем, Госкомстандартом, Национальным цен-
тром законопроектной деятельности при Президенте
Республики Беларусь, с местными органами власти, а
также с другими структурами, определяющими форму
и содержание законодательной сферы РБ.

Главным ориентиром, который, начиная с 2006 го-
да,   задавал  направление    деятельности по защи-
те прав и представлению интересов предпринимателей
столицы, Минской области и Республики Беларусь в
целом, стала  Платформа национального бизнеса  Бе-
ларуси. Союз вместе с ведущими  региональными биз-
нес-ассоциациями республики стал инициатором и не-
посредственным организатором  ряда республиканских
конференций, в ходе которых представлялись  проекты
Национальной платформы бизнеса на 2007, 2008 и
2009 годы.

Индивидуальные консультации  1200

Помощь в  поиске необходимых документов в об-
ласти  бухгалтерского и   налогового учета

900

Помощь в составлении  запросов по бухгалтер-
скому и налоговому учету

120

Семинары-консультации для бухгалтеров 41

Запросы в законодательные и исполнительные
органы

115

Количество предложений, направленных в Прави-
тельство Республики Беларусь в ходе работы
председателя Клуба бухгалтеров ОО «МССПиР»
А.И.Гольдберга  в составе межведомственной ра-
бочей группы по изучению проблемных вопросов
в области бухгалтерского учета

52

Кол-во заседаний рабочей группы Союза по соз-
данию концепции новой системы бухучета и от-
четности в Республике Беларусь     

4

ППооссллее  ззааввеерршшеенниияя    ооттччееттаа  ппррееддссееддааттеелляя  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ВВллааддииммиирраа  ККаарряяггииннаа    
ппррооззввууччааллии      ддооккллааддыы,,  сс  ккооттооррыымм  ввыыссттууппииллии  ччллеенныы  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ии  ггооссттии  аассссааммббллееии::

--  ММааррггееллоовв  ВВииккттоорр  ЕЕггооррооввиичч, 1-й вице-председатель ОО
«Минский столичный союз предпринимателей и работодате-
лей», председатель СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства»;

--  ИИллььяящщуукк  ГГааллииннаа  ИИввааннооввннаа, директор ОДО Центр под-
держки предпринимательства «Центр-21 век»;

--  ККааллиинниинн  ААллееккссааннддрр  ФФееддооттооввиичч, председатель Белорус-
ского союза предпринимателей; 

--  ККааллииннооввссккиийй  ААллееккссааннддрр  ААллееккссааннддррооввиичч, заместитель
председателя Комитета экономики, начальник управления пред-
принимательства Минского горисполкома;

--  ФФааббррииссееннккоо  ААллееккссааннддрр  ААллееккссааннддррооввиичч, заместитель на-
чальника управления Минского облисполкома;

-  ЛЛааййшшеевв  ППееттрр  ВВллааддииммииррооввиичч, руководитель торгово-эко-
номической миссии Посольства Украины в Республике Бела-
русь, председатель Междунраодноготрейдинг-клуба;

-  ГГллааммббооццккааяя  ААннаассттаассиияя, экономист исследовательского
центра ИПМ;

ВВииккттоорр  ММааррггееллоовв,,  ппееррввыыйй  ввииццее--
ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР:

«Степень активности государственных чинов-
ников год назад и сейчас разительно отличается,
и не в лучшую сторону. Но несмотря на это, ра-
бота продолжается — ведется активная деятель-
ность по пересмотру Административного Кодекса.
Особенность нынешней ситуации в стране - чи-
новники вроде бы согласны на реформы, но на
выходе все равно получается ноль».

ГГааллииннаа  ИИллььяящщуукк,,   ддииррееккттоорр  ЦЦПППП
««ЦЦееннттрр  ХХХХII  ввеекк»»::

« Участвуя в деловых  выездах за рубеж  в
составе делегаций ОО «МССПиР»,  предприни-
матели  не только заключают выгодные догово-
ра, но и приобретают бесценный опыт взаимо-
действия с иностранными партнерами». 

ААллееккссааннддрр  ККааллиинниинн,,   ппррееддссееддааттеелльь
ББееллооррууссссккооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй::

«Основная часть дохода предприятий, а именно 51% -
забирается в бюджет. При этом профицит бюджета в
прошлом году составил 6% ВВП, а это огромная цифра. 

Напомню, что  эксперты бизнес-сообщества провели
специальное исследование 19 предприятий республики.
И результаты исследования - неутешительны. Практи-
чески половину рабочего времени бухгалтерия предпри-
ятий занимается расчетами, связанными с исчислением
налогов и составлением отчетов. Эксперты предложили
свои модели по оптимизации налогообложения в стра-
не, которые  планируется озвучить на одном из засе-
даний Общественно-консультативного совета при Адми-
нистрации Президента РБ».

ППееттрр  ЛЛааййшшеевв,, ппррееддссееддааттеелльь
ММеежжддууннааррооддннооггоо  ттррееййддииннгг--ккллууббаа::  

««Главная проблема заключается в  нечетком
подходе представителей власти к проблемам ма-
лого и среднего бизнеса. Вторая проблема, кото-
рую нужно решать безотлагательно, заключается
в неумении белорусских предпринимателей при-
влекать инвесторов, и что еще хуже - затем ра-
ботать с ними».

ААллееккссааннддрр  ККааллииннооввссккиийй,, ззаа--
ммеессттииттеелльь  ППррееддссееддааттеелляя  ККооммииттееттаа  ээккооннооммии--
ккии,  ннааччааллььнниикк  УУппррааввллеенниияя  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллььссттвваа  ММииннссккооггоо  ггооррииссппооллккооммаа::

« Согласно показателям развития сферы малого
бизнеса за 2007 и 2008 годы, малый и средний частный
бизнес  постепенно наращивает темпы развития. Наи-
более сложно работа продвигается на предприятиях
производящего типа. Поэтому большая часть предпри-
нимателей предпочитает заниматься либо сбытом това-
ра, либо занята в сфере услуг».

ЛЛююддммииллаа  ИИссттооммииннаа,, ррууккооввооддии--
ттеелльь  ппррооггррааммммыы  ППРРООООНН  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллаа--
ррууссьь:  

«Предпринимателям необходимо действо-
вать, опираясь на концепцию «бизнес для разви-
тия», а не «развитие бизнеса». Предприятия дол-
жны максимально повысить свою   интеллекту-
альную и инновационную мобильность,  активно
используя  нестандартные ходы».

--  ККооллооммииеецц  ККооннссттааннттиинн  ГГррииггооррььееввиичч,,  зав. сектором фи-
нансов реального сектора экономики НИЭИ Министерства эко-
номики Республики Беларусь;

--  ГГооррддииееввссккиийй  ИИвваанн  ИИввааннооввиичч, председатель правления
ОВК «Стольный»;

--  ССииввууххоо  ВВллааддииммиирр  ЛЛееооннииддооввиичч,,  директор ЧСУП “Элек-
троника и диагностика”;

--  ДДееммииддооввиичч  ВВииккттоорр  ККооннссттааннттииннооввиичч,,  директор ОДО
“Демви”;

--  ИИссттооммииннаа  ЛЛююддммииллаа  ААллееккссааннддррооввннаа, руководитель про-
граммы ПРООН в Республике Беларусь;

-  ЖЖааррннииккоовв  ССееррггеейй  ДДммииттррииееввиичч, генеральный директор
республиканской ассоциации предприятий промышленности
“БелАПП” 

--  ККооввшшиикк  ЛЛееоонниидд  ИИввааннооввиичч,,  председатель Белорус-
ского  профсоюза работников различных форм предприни-
мательства «Садружнасць».

22  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  66 ИИююнньь  22000099  гг..



33  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  66 ИИююнньь  22000099  гг..

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

VVIIII  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛЬЬННААЯЯ  ААССССААММББЛЛЕЕЯЯ  ОООО  ««ММССССППииРР»»..  2211 ммааяя  22000099гг..  
ССТТООЛЛИИЧЧННААЯЯ  ББИИЗЗННЕЕСС--ААССССООЦЦИИААЦЦИИЯЯ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ  ППООЛЛУУЧЧИИЛЛАА  ППООЗЗИИТТИИВВННУУЮЮ  ООЦЦЕЕННККУУ

ППооччееммуу  ссааннииттааррнныыее  ввррааччии  
ннииккууддаа  ннее  ттооррооппяяттссяя??  

Я хотел бы обсудить работу, которую проделыва-
ет наш союз в деле формирования благоприятной де-
ловой среды в республике. Думаю, для вас не секрет,
что взаимоотношения бизнеса и власти  у нас актив-
но развиваются не так уж и давно.  

Основные этапы этого большого пути таковы. Ак-
тивизация отношений наступила лишь во второй поло-
вине 2006 года. К этому времени деловое сообщество
уже  готовило Национальную платформу бизнеса Бе-
ларуси. 

В начале  этого этапа начался важный процесс по
упрощению административных процедур. 

В результате появился целый ряд направ-
лений взаимодействия с министерствами. В частности,
мы затеяли большую работу по упрощению санитар-
ных правил, которую потом делегировали Совету по
развитию предпринимательства города, Министерству
здравоохранения. Кстати, вчера  в ходе записи про-
граммы «Ответный ход» на БТ мне удалось выяснить,
что практически все наши предложения вошли в но-
вые санитарные правила. Другое дело, что главный
государственный санитарный врач Валентина Качан
их никому не покажет (смеется - РЕД.). 

Вы видите, какой серьезный цикл нужно преодо-
леть,  чтобы хоть что-то в стране сделать?..  

ККаакк  ннаа  ккааччеелляяхх
И все же апофеозом работы по улучшению отно-

шений власти и бизнеса можно назвать августовское
(2008 года) совещание на предприятии  «Белкоммун-
маш». Его проводил премьер-министр Беларуси С.Си-
дорский. Там деловое сообщество выступило единым
фронтом. Был  составлен протокол, Сидорский пору-
чил правительственным органам поэтапно выполнять
его пункты в  плане улучшения деловой среды. Это
даже начало делаться. 

Но тут наступил кризис. Как только усилились кри-
зисные явления,  степень взаимодействия бизнеса и
власти  упала. Опять начали закрывать      инфор-
мацию о готовящихся нормативных актах, меньше ста-
ли приглашать представителей бизнеса во властные
кабинеты для обсуждения совместных проблем. По-
нятно,  у правительства было много  проблем, и оно
порой само не знало, куда идти - или вправо, или вле-
во. Так, была создана программа по либерализации,
в подготовке которой деловое сообщество практичес-
ки  не принимало участия. 

Смягчение и расширение делового  сотрудничес-

тва бизнеса и власти  наметилось с марта 2009. Мы
можем высоко оценить участие государства в Ассам-
блее деловых кругов. Власть была представлена на
этом мероприятии очень широко и поддержала про-
цесс по сближению нашего сотрудничества.  

Сегодня благодаря такой позиции проводятся пер-
спективнейшие работы. В частности, по внесению из-
менений в Кодекс по административным правонаруше-
ниям. Мы надеемся получить результат к зиме. 

Плодотворно поработали над указом Президента
по изменению арендных отношений. Положения данно-
го указа многих представителей бизнеса коснутся.

Многое из того, что  мы предложили, оказалось при-
нято.

Сейчас работаем над законом об общественных
объединениях предпринимателей. Также  активно тру-
дились по льготам для малых предприятий в госзакуп-
ках. И этот достаточно прогрессивный указ уже лежит
где-то, на каком-то столе. Другой вопрос, сколько он
там будет лежать? 

Общая тенденция сейчас такая: много  прогрес-
сивных документов властью наработано. Мы  их чита-
ли, знаем, по многим вопросам поддерживаем… Од-
нако многое из того, что требует корректировки,  ос-
тается неизменным: правовое поле весьма консерва-
тивно и тяжело поддается рыхлению. 

ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ссххееммыы  
ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ввллаассттььюю??
Традиционная схема, которая понятна всем: каж-

дый союз работает  напрямую, по конкретным вопро-
сам с отдельными министерствами. Такая схема весь-
ма эффективна.  Достаточно провести  ряд меропри-
ятий, предоставить аналитическую информацию, и ве-
домство исправляет ситуацию. Но вот что плохо. Ког-
да дело касается более системных вопросов, способ-
ных решаться на уровне страны, а не министерства,
как схема перестает работать. 

В нашей  стране создана система советов  по
развитию предпринимательства. В каждом районном
центре совет такой создан, в Мингорисполкоме, облис-
полкоме. Есть республиканский Совет по развитию
предпринимательства. 

Исследуя глубоко  эту работу, скажу: она  далека
от совершенства и эффективности, за редкими исклю-
чениями. На низовых уровнях эффективность работы
просто нулевая. Хотя опыт подсказывает: если через
структуру советов проблемные вопросы проходят,  то
отклик со стороны власти они получают намного бо-
лее эффективный, чем со стороны союзов, федераций
и других организаций. 

Поэтому я считаю, что необходимо активизиро-
вать и регламентировать работу. Это насущная необ-
ходимость. Вот, во Фрунзенском  районе Минска я
четвертый месяц добиваюсь, чтобы заседание совета
провели. Так что о системной работе здесь говорить

не приходится. Пока… 
Далее. Думаю, вы знаете, что в конфедерацию

предпринимательства входит более 30 объединений
предпринимательства и инфраструктур поддержки
предпринимательства. По этой схеме удалось отрабо-
тать очень многие ключевые вопросы, в том числе и
вопрос  подачи предложений по кодексу администра-
тивных правонарушений, изменения в закон по арен-
де. Недостатки этой схемы в том, что  с властью нап-
рямую работает Совет по развитию предпринима-
тельства  в лице  узкого круга  людей (председатель
и еще пара человек). В результате единое мнение,
высказанное деловым сообществом, может в итоговом
документе исказиться до противоположного. Это мы
считаем большим недостатком. 

ППееррееххоодд  оотт  ппррииммииттиивваа  кк    
ррееааллььнныымм  ссххееммаамм  
ррааббооттыы  сс  ввллаассттььюю

Какие причины недостаточной  результативности
усилий я вижу сегодня? В первую очередь, недоста-
точная координация действий. Это когда левая рука
не знает, что делает правая. В целом-то мы делаем
правильное дело, но каждый по-своему.  

У нас, положа руку на сердце, мало экспертов, спо-
собных оперативно включиться в решение вопросов и

имеющих опыт взаимодействия с органами власти. Узок
круг этих  людей, как бы сказал товарищ Ленин. … 

Кроме шуток. На уровне страны их не более двух
десятков. Не хотят люди по разным причинам зани-
маться этой нужной работой. Не секрет, что часто мы
работаем  на эмоциях, на пальцах. И не хватает кон-
кретных цифр,  статданных, холодной аналитики.
Только если кто-то там в ИПМ (Институте приватиза-
ции и менеджмента) сделает. А  мы потом эти циф-
ры берем да применяем. Или не применяем. 

В общем, с точки зрения научной доказательнос-
ти весьма и  весьма слабо деловое сообщество ра-
ботает. Это - наше слабое  место. И мы  это знаем.
При этом когда собираемся на уровне некоей органи-
зованной структуры, всегда получаем нормальный ре-
зультат. Люди в узком кругу все по полочкам раскла-
дывают, что надо. 

Но вопрос этот следует рассматривать глубже. Как
все эти наработки правильно юридически оформить,
каким образом  предлагать нормативно-правовой акт?.. 

Не хватает у  нас экспертов в этой сфере. Нет
рабочего органа, который  назревшие вопросы дело-
вого сообщества превращал бы в проекты норматив-
ных документов. 

ККррииттииккаа  ии  ссааммооккррииттииккаа
Из негатива можно отметить низкий  уровень вов-

леченности рядовых членов  делового сообщества в
процесс улучшения деловой среды. Спасибо тем, кто
хотя бы платит взносы и не спрашивает каждый раз:
«А что я с этого получу?».  

Чрезмерна скромность многих предпринимателей
в случаях необходимости услышать их точку зрения
перед представителями органов госуправления или в
средствах массовой информации. Не вытянешь нико-
го по телевизору сказать правду. А ведь за углом в
приватной беседе вам эту правду будут кричать  в ли-
цо. Буквально десяток людей наберется, готовых по
телевизору сказать то, что думают. Корректно, никого
не оскорбляя. 

Кого же мы так все боимся? Ну, покажи  ты свое
производство по телевизору, его проблемы и достиже-
ния. Покажи, наконец, что такое бизнес и чем он хорош! 

Почему-то такие предложения вызывают чаще
всего оторопь. Такие приступы скромности встречают-
ся во всей деловой среде, в том числе и в нашем со-
юзе. Я проверял. 

Нам не надо страдать и обижаться, что где-то в
столичном союзе недоработки есть. Союз как  одна
маленькая страна. Если мы в стране  не построили
демократию,  то не надо пенять на нас, как на то зер-
кало. 

ППооддггооттооввиилл  ААллееккссааннддрр  ННООВВИИККООВВ,,  
ччллеенн  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ссооттрруудднниикк  жжууррннааллаа  

««ТТооррггооввлляя  ии  ооббщщеессттввееннннооее  ппииттааннииее»»..

ППооссллее  ооттччееттаа    ккооннттррооллььнноо--ррееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии  ообб  ииттооггаахх  ффииннааннссооввоо--ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььнноосс--
ттии  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ззаа  22000066--22000099гггг,,  сс  ккооттооррыымм  ввыыссттууппиилл  ппррееддссееддааттеелльь  ККооннттррооллььнноо--ррееввииззииоонннноойй  ккооммиисс--
ссииии  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»  ФФееддоорр  ВВииккттооррооввиичч  ФФииццннеерр,,
ссооссттоояяллооссьь  ггооллооссооввааннииее,,  вв  ххооддее  ккооттооррооггоо  ррааббооттаа  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ззаа  ооттччееттнныыйй  ппееррииоодд  ббыыллаа  ееддииннооггллаасс--
нноо    ппррииззннааннаа  ууддооввллееттввооррииттееллььнноойй..

ВВ  ххооддее  аассссааммббллееии  ссооссттоояяллииссьь  ввыыббооррыы  вв  ССооввеетт  ССооююззаа..  ППррееддссееддааттееллеемм  ССооююззаа  ддоо  2244  ммааяя  22001122
ггооддаа  яяввлляяееттссяя  ВВллааддииммиирр  ННииккооллааееввиичч  ККаарряяггиинн..  ВВ  ссооссттаавв  ннооввооггоо  ССооввееттаа  ввоошшллии    ссааммыыее  ааккттииввнныыее  ччллее--
нныы  ббииззннеесс--аассссооццииааццииии..

ВВ  ттоотт  жжее  ддеенньь,,    2211 ммааяя,,  ссооссттоояяллооссьь  ззаассееддааннииее  ССттооллииччннооггоо  ддееллооввооггоо  ккллууббаа  ддииррееккттоорроовв  ОООО
««ММССССППииРР»»..  ННаа  ннеемм  ббыыллии  ппррооааннааллииззиирроовваанныы  ииттооггии  VVIIII  ГГееннееррааллььнноойй  аассссааммббллееии  ССооююззаа..  ЧЧллеенныы  ССДДКК
ооббссууддииллии  ттааккжжее  ррееззууллььттааттыы  ззаассееддаанниияя  ССооввееттаа  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  вв  ххооддее  ккооттооррооггоо  1122  ччллеенноовв  ССооввее--
ттаа  ббыыллии  ииззббрраанныы  вв  ссооссттаавв  ППррееззииддииууммаа  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ии  1177  ччллеенноовв  ССооввееттаа  ббыыллии  ииззббрраанныы  ввииццее--
ппррееддссееддааттеелляяммии  ММииннссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй..  ВВ  ххооддее  ввссттррее--
ччии  ббыыллаа  ннааммееччееннаа  оосснноовваа  ддлляя  ттааккттииччеессккиихх  ии  ссттррааттееггииччеессккиихх  ппллаанноовв  ррааббооттыы  ссттооллииччнноойй  ббииззннеесс--аасс--
ссооццииааццииии..  

1. БИЛЬКА Александр Васильевич, директор
ОДО «Интерьерстрой» 

2. БОЙКО Валерий Аркадьевич, директор ООО
«Налан»  

3. БОРИСЕНКО Виктор Алексеевич, директор
ООО «Альпром» 

4. БОРОЗДИН Александр Александрович, ди-
ректор НП ЧУП «Ламинар» 

5. БРАГИНЕЦ Виталий Федорович, директор
юридической фирмы ООО «Брагинец и партнеры» 

6. БУЛАВИЦКИЙ Владимир Васильевич, гене-
ральный директор ЗАО «МинскЭкспо» 

7. БУЛОВИЦКАЯ Татьяна Леонидовна, дирек-
тор ИП «Полоэлектросистемы» 

8. ВИТКОВСКИЙ Мечислав Станиславович, ди-
ректор МПКП «Ритм»   

9. ВОЙТЕХОВИЧ Богуслав Болеславович, ди-
ректор ООО «Постстрой» 

10. ВОЛКОВА Оксана Викентьевна, финансовый
директор ООО «Интеркомпьютерсервис» 

11. ГИЛЬ Александр Дмитриевич, директор ООО
«Евро Девелопмент» 

12. ГОРДИЕВСКИЙ Иван Иванович, председа-
тель Правления ОВК «Стольный» 

13. ГОРЮНОВ Алексей Владимирович, директор
ЗАО «Мобильный лизинг» 

14. ГРОМАДЧЕНКО Анатолий Семенович, зам.
ген. директора СООО «Белмолколсалтинг» 

15. ДЕМИДОВИЧ Виктор Константинович, дирек-
тор ОДО «Демви» 

16. ДЕРЕХ Андрей Михайлович, директор ЗАО
«Инвестиционная компания «Юнитер» 

17. ИЛЬЯЩУК Галина Ивановна, директор ЦПП
ОДО «Центр XXI век» 

18. КАЛИНИН Александр Федотович, учредитель
ОАО «Евроатра» 

19. КАРАЧУН Николай Николаевич, директор
ОАО «ГУМ» 

20. КАРПУНИН Андрей Юрьевич, председатель
Совета директоров ИПА «Регистр» 

21. КЛЮЕВ Игорь Петрович, генеральный дирек-
тор  ПТУП «Белнационалсервис»   

22. КОВАЛЬ Лилия Ивановна, вице-председа-
тель ОО «Минский столичный союз предпринимателей
и работодателей» 

23. КОЛБ Алексей Анатольевич,  директор ЗАО
«Нетворк Системс» 

24. КОЛОМИЕЦ Константин Григорьевич, ИП 
25. КОНЦЕВОЙ Виктор Анатольевич, замести-

тель директора ООО «БелАВАЛОН» 
26. КОНЧИЦ Николай Владимирович, директор

«Картонажная фабрика «Кариз» 
27. КРИВОНОС Игорь Георгиевич, директор ЧП

«Дилиор» 
28. КУКСЕНКО Геннадий Викторович, консуль-

тант ЧУП «Арс Групп» 

29. КУЛЬБИЦКИЙ Дмитрий Васильевич, дирек-
тор УП «Спецсистемавтоматика» 

30. ЛЕБЕДЕВА Марина Акимовна, финансовый
директор ООО «Инфотехстрой» 

31. ЛИПЕНЬ Лариса Ивановна, директор ООО
«Дикта» 

32. ЛУКОНИН Владимир Евгеньевич, директор
ЗАО «Холодон» 

33. МАКАРОВ Дмитрий Геннадьевич, генераль-
ный директор ПКООО «Макбел» 

34. МАМОНЕНКО Игорь Викторович, директор
ЗАО «БелХардГрупп» 

35. МАРГЕЛОВ Виктор Егорович, директор ООО
«Тридакта» 

36. МИКУЛЬЧИК Игорь Евгеньевич, директор ПК
«Консультационно-финансовый центр «Взаимопомощь»  

37. МОСКАЛЕНКО Анатолий Никитович, дирек-
тор ЧУП «Азид» 

38. ПЕПЕЛЯЕВ Алексей Валентинович, замести-
тель  директора по развитию ЗАО «КААС Технология» 

39. ПОЛУТОРОВ Эдуард Юрьевич, директор
Местного фонда предпринимательской взаимопомощи и
солидарности 

40. РАК Михаил Васильевич, директор «Торго-
вого Дома «Свислочь» 

41. РУДЕВИЧ Николай Петрович, директор ОДО
«Компания-5» 

42. СИВУХО Владимир Леонидович, директор
ЧСУП «Электроника и диагностика»  

43. СКВОРЧЕВСКИЙ Сергей Георгиевич, дирек-
тор ООО «Агрокоммунхозснаб» 

44. СКЛЯР Николай Павлович, директор УПТП
«Гидравлик-Центр» 

45. СОБОРОВА  Ирина Григорьевна, председа-
тель координационного совета Хозяйственной группы
«БелСвязьЭнергосбережение» 

46. СОХАДЗЕ Владимир Шалвович, директор НП
ООО «Алкид» 

47. СУПРУНОВИЧ Михаил Андреевич, генераль-
ный директор ПТЗАО «БелГАЗавтосервис» 

48. ТАНАСЕВИЧ Олег Игоревич, генеральный
директор ИПУПТП «Автохаус Атлант-М» 

49. ТОПОЛЬ Анатолий Владимирович, директор
ЗАО «Меридиан» 

50. УМИНСКИЙ Василий Васильевич, директор
ПТЧУП «Конверсум» 

51. УРЫВСКИЙ Василий Евгеньевич, директор
ООО «Без проблем» 

52. ЧИЖ Юрий Александрович , директор ООО
«Трайпл» 

53. ФОМИН Владимир Анатольевич, директор
ОДО «Гидротехсервис» 

54. ШАХЛОВИЧ Сергей Михайлович, директор
УЧП  «Автобел»

ЧЧЛЛЕЕННЫЫ    ССООВВЕЕТТАА  ОООО  ““ММССССППииРР””

ЧЧттоо--ттоо  ммеенняяееттссяя……  
ННоо  ннее  ттаакк  ббыыссттрроо

ППррееддллааггааеемм  вваашшееммуу  ввннииммааннииюю  ооссннооввнныыее  ппооллоожжеенниияя    ддооккллааддаа,,  
ооззввууччееннннооггоо  вв  ххооддее  VVIIII    ГГееннееррааллььнноойй  аассссааммббллееии  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ппррееддссееддаа--

ттееллеемм  ССооввееттаа  ппоо  ддееллаамм  ттооррггооввллии    ММССССППииРР  ВВииккттоорроомм    ММААРРГГЕЕЛЛООВВЫЫММ..  
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ППссккооввссккааяя  ооббллаассттьь

Совместный информационно-интеграционный проект
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация 

РРЕЕГГИИООННЫЫ  РРООССССИИИИ  ——

ААннддрреейй  ТТУУРРЧЧААКК::

——  Как и в других регионах России, мировой
финансовый кризис коснулся экономики Псковской
области, — отметил Андрей Анатольевич. —  Кри-
зис сбыта продукции, прекращение выплат по
платежам повлияли на то, что банки приостанови-
ли кредитные истории многих своих клиентов. По-
этому вопрос оборотных средств является одной
из острых экономических проблем. Несмотря на
то, что Псковская область переживает кризис без
каких-либо масштабных потерь,  все же наблюда-
ется тенденция к снижению производства основ-
ных видов продукции, сокращаются обороты тор-
говли, увеличивается численность безработных. 

В области в основном преобладает малый и
средний бизнес, он же является участником раз-
личных международных проектов, поэтому одну из
главных задач мы видим в поддержке малого и
среднего предпринимательства. В разработанной
нами областной  Программе антикризисных мер
это является одним из приоритетных направле-
ний, и уже сделаны первые шаги. Приняты реше-
ния о преимущественном праве выкупа арендуе-
мого недвижимого имущества, о снижении платы
за присоединение к электросетям, увеличении
бюджетных субсидий малому бизнесу.  Одним из
серьезных шагов в поддержке предпринимателей
я бы назвал принятый закон, по которому с 1 ян-
варя 2009 года ставка налога для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, работаю-
щих по системе упрощенного налогообложения,
снижена с 15 до 5 процентов.  Это существенное
налоговое послабление позволит сохранить биз-
нес в условиях кризиса. 

Также был скорректирован областной закон об
инвестиционной деятельности, внесены изменения
в разрешительный порядок предоставления нало-
говых льгот. Кроме того, введена система сопро-
вождения инвестиционной деятельности с целью
содействия инвестору для своевременного полу-
чения согласований и разрешений в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления
для быстроты реализации проектов.

В  настоящее время в рамках международной
деятельности совместно с Министерством инос-
транных дел Дании ведется работа по организа-
ции процесса микрофинансирования. Мы разра-
батываем проект создания так называемого га-
рантийного фонда,  который своими средствами
будет предоставлять гарантии банкам,  а банки
будут осуществлять непосредственное финанси-
рование проектов малого бизнеса. По данной
программе финансирование может составить до
ста тысяч российских рублей - средние оборот-
ные средства малого бизнеса - на срок до 3-4
месяцев. В первую очередь, это позволит стиму-
лировать развитие мелкой розничной торговли, в
том числе повысить торговые обороты с Респуб-
ликой Беларусь. Ведь известно, что многие час-
тные предприниматели взаимодействуют с бело-
русскими поставщиками. Однако в связи с не-
большим торговым оборотом на рынке продуктов
народного потребления и в целях сохранения
бизнеса этим предприятиям требуется оказывать
поддержку.

Надеемся, что эти и другие проводимые нами
меры позволят не только сохранить, но и развить

проекты малого и среднего предпринимательства,
а также повысят инвестиционную привлекатель-
ность региона.

В целом развитие взаимоотношений между
Псковской областью и Республикой Беларусь идет
в рамках согласованных действий, направленных
на создание условий для эффективного сотрудни-
чества  двух регионов. Другими словами, мы ра-
ботаем в ключе ранее подписанных договореннос-
тей с Министерством иностранных дел Республи-
ки Беларусь и облисполкомом приграничной Ви-
тебской области.

——    ККааккииее  ккооррррееккттииввыы,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ннееооббххоо--
ддииммоо  ссееййччаасс  ввннеессттии  вв  ооррггааннииззааццииюю  ппллаанниирроовваанниияя
ии  ррееааллииззааццииюю  ссооввммеессттнныыхх  ппррооееккттоовв  сс  РРеессппууббллииккоойй
ББееллааррууссьь??

— На наш взгляд, следует акцентировать вни-
мание на реализации совместных проектов в
сельскохозяйственной отрасли. Псковская область,
как и Беларусь, исторически была и остается в
большей степени аграрным регионом. Климат, на-
личие земельных ресурсов способствуют разви-
тию сельского хозяйства. У нас есть замечатель-
ные примеры создания частных хозяйств в Пал-
кинском, Псковском и других районах области. Но
это единицы. Хочется,  чтобы таких фермерских
хозяйств было гораздо больше. 

Беларусь всегда была передовиком и новато-
ром и в организационной деятельности, и в пла-
не применения  новых технологий в сельскохозяй-
ственной отрасли. Темпы внедрения инноваций в
этой области в Беларуси выше, чем во многих ев-
ропейских странах. Думаю, нам есть чему друг у
друга поучиться. К сожалению, сейчас складыва-
ется ситуация, когда Псковская область интересу-
ет белорусскую сторону только как выгодный пот-
ребитель  продукции. Нам бы хотелось эту ситу-
ацию изменить. В этом деле нужны только иници-
атива и желание добиться цели. Со своей сторо-
ны в рамках разрабатываемой международной
программы сотрудничества Администрация Псков-
ской области готова предложить выгодные усло-
вия в части налоговых преференций, финансиро-
вания или кредитования. Все решается в индиви-
дуальном порядке. 

——    ССччииттааееттссяя,,  ччттоо  ррааззввииттииее  ппррооииззввооддссттввеенннноойй
ккооооппееррааццииии  вв  ввииддее  ссооззддаанниияя  ссооввммеессттнныыхх  ппррееддппррии--
яяттиийй  ии  ппррооииззввооддссттвв  вв  ррааззллииччнныыхх  ооттрраасслляяхх  вв  ккоонн--
ттееккссттее  ррааззввииттиияя  ррееааллььннооггоо  ссееккттоорраа  ээккооннооммииккии  РРоосс--
ссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ммоожжеетт
вв  ннееммааллоойй  ссттееппееннии  ссммяяггччииттьь  ввооззддееййссттввииее  ккррииззииссаа..
ККааккииее  ппееррссппееккттииввыы  ввииддяяттссяя  ВВаамм  вв  ээттоойй  ссввяяззии  вв
ппллааннее  ууккррееппллеенниияя  ррооссссииййссккоо--ббееллооррууссссккиихх  ррееггииоо--
ннааллььнныыхх  ииннттееггррааццииоонннныыхх  ссввяяззеейй??

— Считаем перспективным в развитии рос-
сийско-белорусских отношений создание  ориги-
нальных программ в области туризма. Псковская
область всегда была и остается одним из центров
историко-культурного наследия Древней Руси. И
не нужно ничего придумывать, нужно просто об-
ратиться к истории. Например, потенциал туристи-
ческого проекта под условным названием «Из ва-
ряг в греки» огромен, подкупает именно своей са-
мобытностью и оригинальностью.   Торговый путь
«из варяг в греки» исторически пролегал через
территорию Псковской области и Беларуси, в час-
тности, Витебской области. Поэтому считаю пер-
спективным, интересным и привлекательным соз-
дание таких туристических маршрутов, которые
бы начинались, например, на нашей территории
и проходили через Прибалтику и Беларусь или
наоборот.  Именно развитие туризма и сопряжен-
ных с ним отраслей - сервисных услуг, гостинич-
ного бизнеса, транспортной логистики - повысит

уровень занятости населения в обоих регионах.
Другая задача состоит в повышении внутреннего
спроса на услуги туристического бизнеса и в раз-
витии культуры отдыха в России. Нужно научить
людей отдыхать здесь,  интересоваться родной
историей и культурой. При грамотном организаци-
онном подходе такой досуг может стать не менее
интересным, чем за рубежом, не считая явной
экономической выгоды для обеих сторон.  Поэто-
му создание совместных предприятий туриндус-
трии, на мой взгляд, вполне может способствовать
укреплению российско-белорусских региональных
связей.  

——  ККааккииее  ррееззееррввыы  ввииддяятт  вв  ППссккооввссккоойй  ооббллаассттии
ппоо  ааккттииввииззааццииии  ссооттррууддннииччеессттвваа  сс  РРеессппууббллииккоойй  ББее--
ллааррууссьь  вв  ррааммккаахх  ккаакк  уужжее  ддееййссттввууюющщиихх,,  ттаакк  ии  еещщее
ррааззррааббааттыыввааееммыыхх  ннаа  ппееррссппееккттииввуу  ппррооггрраамммм  ССооююзз--
ннооггоо  ггооссууддааррссттвваа??  ККааккииее  ннееииссппооллььззоовваанннныыее  ввоозз--
ммоожжннооссттии  ззддеессьь  еещщее    ииммееююттссяя??

— К сожалению, зачастую многие хотят пой-
мать журавля, выпуская при этом синицу. Я всег-
да приветствую новации и считаю, что здоровые
амбиции способствуют развитию имеющегося по-
тенциала. Но, на мой взгляд, первоначально нуж-
но развивать то, что есть на настоящий момент.
А имеются у нас отличные  возможности для сов-
местной работы в области сельского хозяйства и
туризма. И Россия, и Беларусь заинтересованы в
создании сельскохозяйственных и туристических
брендов. Здесь можно найти много точек сопри-
косновения, способных дать толчок к дальнейше-
му совместному  развитию этих отраслей. 

Если задуматься, оба региона могут стать
прекрасной площадкой для развития почти всех
видов туризма. Наличие более 370 памятников
федерального значения и более 3500 памятников
местного значения на территории одной только
Псковской области  является базой для развития
популярного культурно-образовательного направ-
ления в туризме. 

Считаю недооцененным паломнический ту-
ризм. Ведь Псков - это  один из духовных центров
Руси. Город издревле называли Домом святой Тро-
ицы, и в этом наша особенность. На Псковской зем-
ле — большое количество исторически значимых
мест, открыть которые обществу - наш долг. Мы
можем развивать это направление как за счет па-
ломнических служб других субъектов федерации,
так и за счет программ взаимодействия с соотечес-
твенниками, в том числе и из прибалтийских стран. 

Беларусь известна как край голубых озер, бе-
резовых рощ и сосновых лесов. На Псковщине
более трех тысяч озер и большое количество ма-
лых и средних рек, наши леса богаты ягодами и
грибами. Все это является основательной базой
для развития охотничьего, спортивного и водного
туризма.  Наконец, велик ресурсный потенциал
Псковской области и Беларуси в плане развития
экологического туризма: природные заповедники,
национальные парки,  чистая экология,   живопис-
ные ландшафты,  богатый этнографический и
фольклорный материал. Считаю туризм тем рыча-
гом, профессиональное использование которого
позволит оздоровить региональную экономику.
Это доказывают примеры других стран, где туризм
играет значительную роль в формировании вало-
вого внутреннего продукта и активизации внешне-
торгового баланса. 

——  ВВ  ууссллооввиияяхх  ррааззррааззииввшшееггооссяя  ккррииззииссаа  ии  вв
РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь,,  ии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии
ссуущщеессттввеенннныымм  ооббррааззоомм  ммеенняяееттссяя  рроолльь  ммааллооггоо  ии
ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа,,  ккооттооррыыйй  ддооллжжеенн  ссттааттьь  ссввооееообб--
ррааззнноойй  ««ппооддуушшккоойй  ббееззооппаассннооссттии»»    ддлляя  рряяддооввыыхх
ггрраажжддаанн  ннаашшиихх  ссттрраанн..  ККааккииее  ссооввммеессттнныыее  ппррооггрраамм--

ммыы  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ээттоойй  ссввяяззии  ммооггллии  ббыы  ппрреедд--
ллоожжииттьь  ппррееддссттааввииттеелляямм  ббееллооррууссссккооггоо  ппррееддппррии--
ннииммааттееллььссттвваа  ммааллыыее  ии  ссррееддннииее  ппррееддппрриияяттиияя  ии
ииннддииввииддууааллььнныыее  ппррееддппррииннииммааттееллии  ППссккооввссккоойй
ооббллаассттии??

— Хотя малый бизнес не имеет того запаса
прочности, который может позволить себе круп-
ный бизнес, но малый бизнес более гибок, быс-
трее адаптируется к изменяющимся условиям.
Малый и средний бизнес присутствует практичес-
ки во всех отраслях нашей экономики и охваты-
вает многие виды экономической деятельности, но
наиболее ощутим его вклад в сфере торговли и
услуг.  Администрация региона  развивает про-
грамму поддержки малого и среднего бизнеса.
Главной  задачей мы видим финансирование ма-
лого и среднего предпринимательства и обучение
желающих заниматься этим видом деятельности.
Поэтому в рамках реализации и развития малого
и среднего бизнеса правильно было бы осущес-
твлять совместные образовательные проекты. Бо-
лее того, и Беларусь,  и Россия, являясь субъек-
тами международной проектной деятельности,  не
в полном объеме в ней участвуют. Поэтому необ-
ходимо объединить наши совместные усилия  в
этом плане и  с соседними странами Прибалтики. 

—  ДДооггооввооррнноо--ппррааввооввууюю  ббааззуу  ссооттррууддннииччеессттвваа
ППссккооввссккоойй  ооббллаассттии  сс  РРеессппууббллииккоойй  ББееллааррууссьь  ссееггоодд--
нняя  ссооссттааввлляяеетт  ССооггллаашшееннииее  оо  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеесс--
ккоомм  ссооттррууддннииччеессттввее,,  ппооддппииссааннннооее  1100  ооккттяяббрряя  22000000
ггооддаа..  ККааккииее  ннооввыыее  ддооккууммееннттыы  ннееооббххооддииммоо  ппооддппии--
ссааттьь  ссттооррооннаамм  вв  ббллиижжааййшшеейй  ппееррссппееккттииввее,,  ччттооббыы
ввыыввеессттии  ррееггииооннааллььннооее  ддееллооввооее  ввззааииммооддееййссттввииее
ннаа  ууррооввеенньь  ттррееббоовваанниийй  ССооююззннооггоо  ггооссууддааррссттвваа  ББее--
ллааррууссии  ии  РРооссссииии??

— Так как речь идет о Союзном государстве,
на мой взгляд, должно увеличиться число взаимо-
действующих субъектов.  В рамках подписанного
Соглашения о торгово-экономическом сотрудни-
честве между Псковской областью и Витебским
облисполкомом  происходит взаимодействие в
сельскохозяйственной и торговой сферах, будут
налажены связи и в других отраслях.  Подобные
соглашения, на мой взгляд, должны быть заклю-
чены между как можно большим числом субъек-
тов России и Беларуси. Должно увеличиться чис-
ло муниципальных образований  с налаженными
торгово-экономическими отношениями,  формиро-
ваться крепкие связи между городами-побратима-
ми, районами-побратимами, областями-побрати-
мами. В то же время нужно, чтобы взаимодей-
ствие выходило на качественно иной уровень.
Следует активнее участвовать в совместных эко-
номических, научных, экологических, образова-
тельных и других мероприятиях. 

Сегодняшний опыт Псковской области в боль-
шей степени заключается в культурном или торго-
вом обмене, нежели в развитии промышленности
или производстве. Например, в настоящее время,
ведутся переговоры с предприятием «Белпрофсо-
юзкурорт» о прохождении летней производственной
практики 140 студентов псковских колледжей в бе-
лорусских пансионатах и здравницах. Студенты
смогут на практике реализовать полученные знания
в сфере гостиничного сервиса и общественного пи-
тания, приобретут новый опыт, познакомятся со
сверстниками, наладят личное общение. Разными
способами, начиная с уровня межличностной ком-
муникации, нужно выстраивать  площадку для вза-
имодействия и  конструктивного сотрудничества,
поскольку потенциал российско-белорусских отно-
шений огромен и способен влиять на качественное
улучшение жизни регионов.

В будущем вполне возможна организация
международной совместной деятельности не
только России и Беларуси, но и с участием со-
седних прибалтийских государств.  Мы открыты
для сотрудничества и готовы к развитию и укреп-
лению контактов с российскими и зарубежными
партнерами. 

ССооввррееммееннннааяя  ППссккооввссккааяя  ооббллаассттьь ——  ээттоо  вваажжнныыйй  ррееггииоонн  ппррооммыышшллееннннооггоо  ии  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  ССее--
ввеерроо--ЗЗааппааддаа  РРооссссииии..  ППооссллее  рраассшшиирреенниияя  ггрраанниицц  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа  ооннаа  ссттааллаа  ссввооееооббррааззнноойй  ““ссттааррттооввоойй””  ззоонноойй  ддлляя
ввыыххооддаа  ееввррооппееййссккиихх  ккооммппаанниийй  ннаа  ррооссссииййссккиийй  ррыынноокк..  АА  ккаакк  ррааззввииввааееттссяя  ссооттррууддннииччеессттввоо  ооббллаассттии  сс  РРеессппууббллииккоойй  ББее--
ллааррууссьь??  ИИ  ккаакк  ннаа  ддааннннооее  ввззааииммооддееййссттввииее  ввллиияяеетт  ннаассттууппииввшшиийй  ээккооннооммииччеессккиийй  ккррииззиисс??  ННаа  ээттии  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппрроо--
ссоовв  ккоорррреессппооннддееннтт  ““ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппооппррооссиилл  ооттввееттииттьь  ггууббееррннааттоорраа  ППссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ААннддррееяя  ТТУУРРЧЧААККАА..

“Следует акцентировать внимание на реализации 
совместных проектов в сельскохозяйственной отрасли”
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Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
предпринимательства” и газеты “Союз предпринимателей”

ВВ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ

ССввееррддллооввссккааяя  ооббллаассттьь

ММааттееррииааллыы  ппррооееккттаа  ппооддггооттооввиилл
кк  ппееччааттии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

— Благодаря активной работе губернатора Эдуарда
Росселя и правительства Свердловской области за послед-
ние годы сотрудничество предприятий Среднего Урала и
Республики Беларусь вышло на качественно новый уро-
вень. В первую очередь, это касается машиностроительной
отрасли. Кроме того, мы ищем точки соприкосновения в
лесной индустрии, дорожном строительстве. Например, в
2008 году на базе открытого акционерного общества НПК
“Уралвагонзавод” организовано производство карьерных
самосвалов “БелАЗ”. Сейчас собраны две машины. Идут
активные переговоры об организации совместного предпри-
ятия по серийной сборке самосвалов на производственных

площадях “Уралвагонзавода”. На первом этапе мы плани-
руем собирать в Нижнем Тагиле до сорока машин в год.

У нас есть хорошие перспективы взаимодействия по вы-
пуску железнодорожной техники. В Беларуси “Уралвагонза-
водом” и “БелАЗом” создано совместное предприятие — ак-
ционерное общество “Могилевский вагоностроительный за-
вод”, которое получило 400 комплектов полувагонов. С 2005
года “Уралвагонзавод” регулярно выигрывает тендеры на
поставку вагонов-цистерн для Белорусской железной доро-
ги  и запасных частей для унитарного предприятия “Бел-
желдорснаб”. А в 2008 году заключил с белорусскими пар-
тнерами ряд контрактов на поставку железнодорожной, до-

рожно-строительной техники и запасных частей более
чем на полтора миллиарда российских рублей. Сейчас
изучается возможность расширения перечня поставок
запасных частей для грузовых вагонов.

Мы намерены продолжить сотрудничество в сфе-
ре энергетического машиностроения в рамках согла-
шения, подписанного в 2008 году объединением “Бе-
лэнерго” с акционерными обществами “Уральский
турбинный завод” и “Сервисная служба Уральского
турбинного завода”. Если говорить о конкретных про-
ектах, то специалисты Свердловской области приня-
ли участие в капитальном ремонте турбоагрегатов
минских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. Запланированы поставки за-
пасных частей для ТЭЦ-4 и капитального ремонта аг-
регатов Новополоцкой ТЭЦ. Министерством промыш-
ленности и науки Свердловской области совместно с
акционерным обществом “Уральский турбинный за-
вод” проведен анализ оборудования и сроков его эк-
сплуатации на белорусских ТЭЦ. На основании полу-
ченных данных подготовлены письма в “Белэнерго” и
Министерство энергетики Республики Беларусь с
предложениями об использовании продукции, выпус-
каемой на Среднем Урале, при проведении модерни-
зации и замены оборудования белорусских ТЭЦ.

——  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ммееддииццииннссккииее  ууччрреежжддеенниияя  ББееллаа--
ррууссии  ппрроояяввииллии  ииннттеерреесс  кк  ммееддииццииннссккоойй  ттееххннииккее  ии  ооббоо--
ррууддооввааннииюю,,  ввыыппууссккааееммыымм  ннаа  ппррееддппрриияяттиияяхх  ССввеерр--
ддллооввссккоойй  ооббллаассттии..  ККааккооввыы  ппееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя  ссоотт--
ррууддннииччеессттвваа  вв  ээттоойй  ссффееррее??

— Действительно, в первом полугодии 2008 года
предприятие “Белмедтехника” закупило в Свердлов-
ской области медицинской техники и оборудования
почти на полтора миллиона российских рублей. Ду-
маю, это только начало. Тем более, что Уральский
оптико-механический завод ведет несколько проектов
по продвижению медицинской техники собственного
производства в Беларуси. Связаны они с оснащени-
ем родовспомогательных учреждений инкубаторами
ИДН-03 и поставками оборудования для автомоби-
лей скорой помощи. В перспективе возможна органи-
зация производства медицинского оборудования,
разработанного уральскими предприятиями, в сво-
бодной экономической зоне “Могилев”.

——  ККааккииее  ссооввммеессттнныыее  ппррооееккттыы  ппррееддппооллааггааееттссяя  ррее--
ааллииззооввааттьь  вв  ллеесснноойй  ииннддууссттррииии??

— В Свердловской области началась реализация
программы сотрудничества Уральского лесного тех-
нопарка УГЛТУ с белорусскими предприятиями. В
частности, совместно создается Центр обучения опе-
раторов сложной лесозаготовительной техники. На
выездном заседании Уральского Союза лесопромыш-
ленников в Верхней Синячихе проведена производ-
ственная демонстрация лесозаготовительной техники
белорусского производства. Лесопромышленные
предприятия Свердловской области подготовили
предложения по использованию современной техни-
ки предприятия “Амкодор“ и Минского тракторного
завода на лесозаготовках. На Среднем Урале изуча-
ются возможности участия белорусской стороны в
техническом перевооружении деревообрабатываю-
щих и целлюлозно-бумажных предприятий Свер-
дловской области. Кроме того, акционерные общес-
тва “Юшалинский ДОК” и “ТПФ ЮТ” готовы органи-
зовать на своих промышленных площадках совмес-
тно с белорусской стороной производство мебели.

Уверен, что интеграция огромного интеллектуаль-
ного и производственного потенциала Республики
Беларусь и Свердловской области в рамках про-
мышленных проектов позволит вывести наши пред-
приятия на качественно новый уровень, будет спо-
собствовать социально-экономическому развитию
сторон.

ППоосстт  ээккооллооггииччеессккиийй  ппееррееддввиижжнноойй  ((ППЭЭПП --11--11))
ддлляя  ммооннииттооррииннггаа  ааттммооссффееррннооггоо  ввооззддууххаа

РРеешшааееммыыее  ззааддааччии

Пост экологический передвижной ПЭП -1-1

предназначен для измерения массовых концентра-

ций и контроля содержания загрязняющих веществ:
CCOO,,  NNOO,,  NNOO22,,  SSOO22,,  HH22SS,,  NNHH33,,  OO33,,  ппыыллии    вв  ааттммоосс--

ффееррнноомм  ввооззддууххее;;  ммаассссооввоойй  ккооннццееннттррааццииии  ппррееддеелльь--

нныыхх  ууггллееввооддооррооддоовв  CC11--CC1100  ((ссууммммааррнноо)),,  ннееппррееддеелльь--

нныыхх  ууггллееввооддооррооддоовв  CC22--CC55  ((ссууммммааррнноо))  ии  ааррооммааттии--

ччеессккиихх  ууггллееввооддооррооддоовв  ((ббееннззооллаа,,  ттооллууооллаа,,  ээттииллббеенн--

ззооллаа,,  ккссииллооллоовв,,  ссттииррооллаа))  ппррии  иихх  ссооввммеессттнноомм  ппррииссуутт--

ссттввииии  вв  ааттммооссффееррнноомм  ввооззддууххее,,  ввооззддууххее  ррааббооччеейй  ззоо--

нныы  ии  ппррооммыышшллеенннныыхх  ввыыббррооссаахх  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс

ППННДДФФ  1133..11::22::33..2255--9999;;  ммаассссооввоойй  ккооннццееннттррааццииии  ппрреедд--

ееллььнныыхх  ууггллееввооддооррооддоовв  CC11--CC55  ии  ннееппррееддееллььнныыхх  ууггллее--

ввооддооррооддоовв  ((ээттееннаа,,  ппррооппееннаа,,  ббууттеенноовв))  вв  ааттммооссффеерр--

нноомм  ввооззддууххее,,  ввооззддууххее  ррааббооччеейй  ззоонныы  ии  ппррооммыышшллеенн--

нныыхх  ввыыббррооссаахх  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ППННДДФФ  1133..11::22::33..2233--

9988;;  ооппррееддееллеенниияя  ааттммооссффееррннооггоо  ддааввллеенниияя,,  ввллаажжнноосс--

ттии,,  ссккооррооссттии  ии  ннааппррааввллеенниияя  ввееттрраа;;  ппррооввееддеенниияя  оотт--

ббоорраа  ппррообб  ввооззддууххаа  ннаа  ппооггллооттииттееллььнныыее  ффииллььттррыы  ии

ббааррббааттееррыы,,  ссооррббццииоонннныыее  ттррууббккии  ддлляя  иихх  ппооссллееддууюю--

щщееггоо  ааннааллииззаа  вв  ссттааццииооннааррнноойй  ллааббооррааттооррииии  ннаа  ссоо--

ддеерржжааннииее  ззааггрряяззнняяюющщиихх  ввеещщеессттвв  ии  ппыыллии..  

ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее ППЭЭПП позволяет в

автоматическом режиме проводить сбор информа-

ции с газоанализаторов, метеокомплекса, хрома-

тографического комплекса для её дальнейшего

анализа, обработки и представления полученных

данных о загрязнителях в виде протоколов с при-

вязкой географических координат к точке отбора

проб и передачи информации в диспетчерский

пункт сбора данных по запросу оператора.

Пост экологический передвижной сертифицирован

как средство измерения и зарегистрирован в Госу-

дарственном реестре средств измерений под

№ 28903-05 в Российской Федерации и под № 2599-

05 от  27.12.2005 в Республике Казахстан KZ.

ППоосстт  ээккооллооггииччеессккиийй  ппееррееддввиижжнноойй  ((ППЭЭПП--11--22))
ддлляя  ккооннттрроолляя  ккааччеессттвваа  ппооччввыы,,  ссттооччнныыхх,,  ппоо--

ввееррххннооссттнныыхх    ии  ггррууннттооввыыхх  ввоодд  ннаа  ббааззее  ааввттоо--
ммооббииллеейй    ««FFoorrdd  TTrraannssiitt»»,,  ««ГГААЗЗЕЕЛЛЬЬ»»

РРеешшааееммыыее  ззааддааччии
Пост экологический передвижной ПЭП-1-2

предназначен для контроля качества почвы,
сточных, поверхностных  и грунтовых вод, и осу-
ществляет следующие виды работ: 

· ААннааллиизз  ппррообб  ввооддыы  ((ппооввееррххннооссттнныыее,,
ссттооччнныыее,,  ггррууннттооввыыее))

· ААннааллиизз  ппррооммыышшллеенннныыхх  ссттооккоовв
· ААннааллиизз  ппооччвв
Оборудование состоит  из  измерительных при-

боров, пробоотборников воды и почвы. Для опреде-
ления других параметров пост может быть оснащен
дополнительными измерительными приборами.

Программное обеспечение разработано в со-
ответствии с требованиями GLP и позволяет осу-
ществлять, как автоматизированный (по каналам
передачи информации) так и ручной ввод анали-
тических данных. Обладает унифицированным ал-
горитмом составления формул расчета согласно
используемым методикам выполнения измерений. 

ЭЭккооллооггииччеессккиийй  ппоосстт  яяввлляяееттссяя  ууннииввееррссааллььнноойй
ллааббооррааттооррииеейй  ддлляя  ааннааллииззаа  ппааррааммееттрроовв  ввооддыы::  ттем-
пературы, значения Рh, ХПК, электропроводимости,
цветности, мутности, запаха, кислотности, жесткости,
содержания нитратов, нитритов, хлора, нефтепро-
дуктов, фосфатов, аммония, фенола, меди,, железа,
сульфатов, хлоридов и др.; для анализа параметров
почвы: значение Ph, электропроводимости,
содержания нефтепродуктов, фосфата и др.

ППррееииммуущщеессттввааммии  ллааббооррааттооррнноойй  ммееббееллии  ппрроо--
ииззввооддссттвваа  ООААОО  ««ЛЛИИГГАА»»  яяввлляяююттссяя::

· Наличие патента на промышленный об-
разец и всех необходимых сертификатов

· Соответствие всем необходимым требова-
ниям всех нормативных документов, существующих в
настоящее время в этой области в России (сан. эпид.
требования, требования Гостехнадзора, пожарной
службы, охраны труда, техники безопасности и т.д.); 

· Использование специальной пылевлаго-
защитной электроарматуры (IP от 3.4 до 6.5) вклю-
чая взрывозащитное исполнение; 

· Использование специализированной во-
до- и газозапорно-распределительной арматуры; 

· Наиболее низкая стоимость 1 кв. м. лабо-
раторной поверхности и 1 куб. м. объема хранения.

Предприятие располагает собственными, про-
изводственными, складскими помещениями и вы-
сококвалифицированным персоналом.

В настоящее время ОАО «ЛИГА» стабильно
работает с предприятиями на отечественном и за-
рубежном рынке.

Потребителями нашей продукции являются
крупнейшие государственные и коммерческие ком-
пании, такие как: ЛУКОЙЛ, ТНК BP, РОСНЕФТЬ,
ГАЗПРОМ, Гос.инспекции по охране окружающей
среды, АО ТНК «Казхром» АО «Алюминий Казах-
стана», «Атыраусский НПЗ» республики Казахстан
и многие другие.

ООААОО  ««ЛЛИИГГАА»»

441100005566,,  РРооссссиияя,,  гг..  ССааррааттоовв,,  ММииррнныыйй  ппееррееууллоокк,,  44..
ТТеелл..//ффаакксс::  ((++77--88445522))    5500--5533--5500,,  5511--7733--8822,,

5511--7733--8844,,  5511--7733--9922,,  5500--8844--5555..
EEmmaaiill::  iinnffoo@@lliiggaazzaaoo..rruu hhttttpp::  ////wwwwww..lliiggaazzaaoo..rruu

——  ллииддеерр  ссррееддии  ррооссссииййссккиихх  ппррооииззввооддииттееллеейй  ппееррееддввиижжнныыхх  ээккооллооггииччеессккиихх  
ллааббооррааттоорриийй,,  ллааббооррааттооррнноойй  ммееббееллии  ии  ооббщщееллааббооррааттооррннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя..
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ррееккввииззииттыы::

ССааррааттооввссккааяя  ооббллаассттьь

“Совместные проекты выходят на новый уровень”ААннааттооллиийй  ГГРРЕЕДДИИНН::
ССввееррддллооввссккааяя  ооббллаассттьь  рраассппооллааггааееттссяя  ннаа  ррууббеежжее  ддввуухх

ччаассттеейй  ссввееттаа::  ЕЕввррооппыы  ии  ААззииии..  ППоо  ооббъъееммуу  ввыыппууссккааееммоойй
ппррооммыышшллеенннноойй  ппррооддууккццииии  ооннаа  ззааннииммааеетт  ввттооррооее  ммеессттоо  вв
РРооссссииии,,  ууссттууппааяя  ппоо  ээттооммуу  ппооккааззааттееллюю  ттооллььккоо  ППооддммоосс--
ккооввььюю..  ККааккииее  ннааппррааввллеенниияя  ссооттррууддннииччеессттвваа  ммеежжддуу  ппрреедд--
ппрриияяттиияяммии  ББееллааррууссии  ии  ээттооггоо  ррооссссииййссккооггоо  ррееггииооннаа  вв  ппрроо--
ммыышшллеенннноойй  ссффееррее  яяввлляяююттссяя  ппррииооррииттееттнныыммии??  ННаа  ээттоотт  ии
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ППооттррееббииттееллььссккииее  ккооооппееррааттииввыы ——
ооббщщеессттвваа  ввззааииммооппооммоощщии  ссууббъъееккттоовв

ммааллооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа
Основным нормативным актом, регламентирующим де-

ятельность данного вида кредитных союзов, является пос-
тановление Совета Министров  Республики Беларусь от
21 декабря 1999 года № 1972 «Об обществах взаимного
кредитования субъектов малого предпринимательства». 

Общества взаимного кредитования субъектов мало-
го предпринимательства не нашли широкого распрос-
транения в республике. Такая ситуация сложилась, с
одной стороны,  из-за несовершенства правовой базы,
устанавливающей обязательный паевой взнос каждого
участника в размере, эквивалентном 300 евро. С дру-
гой стороны — по причине недооценки государством
данной организационной формы как инструмента под-
держки малого бизнеса.

Как показала практика, бизнес, и особенно малый,
постоянно нуждается в оборотных средствах.  Субъек-
ту малого предпринимательства проблематично изъять
из оборота 300 евро для того, чтобы сформировать па-
евой фонд организации. Кроме того, в условиях отсут-
ствия внешнего финансирования источниками формиро-
вания фонда взаимопомощи выступают лишь паевые
взносы, внесенные участниками, да временно свобод-
ные денежные средства участников, переданные об-
ществу под проценты на условиях договора займа. 

Во всем мире подобные организации наделяются
государством денежными средствами (на условиях до-
говора займа либо безвозвратно), которые затем в уп-
рощенном порядке общество взаимного кредитования
предоставляет своим участникам. Однако у нас дело
обстоит иначе. К сожалению, органы государственного
управления, в компетенцию которых входит поддержка
малого бизнеса, не включают в свои программы мероп-
риятия по сотрудничеству с обществами взаимного кре-
дитования, не используют данный институт поддержки
малого предпринимательства, как эффективный и гиб-
кий механизм, с помощью которого можно было бы рас-
ширить доступ малого бизнеса к заемным средствам.

ППооттррееббииттееллььссккииее  ккооооппееррааттииввыы  
ффииннааннссооввоойй  ввззааииммооппооммоощщии,,  
ооббъъееддиинняяюющщииее  ююррииддииччеессккиихх  

ллиицц  ии  ггрраажжддаанн
Данный вид кредитного союза осуществляет дея-

тельность на основании статьи 116 Гражданского кодек-
са РБ и, на первый взгляд, представляет оптимальное
сочетание спроса и предложения. Практика показывает,
что свободные денежные средства, в основном, накап-
ливаются у населения, а наиболее острая потребность
в денежных средствах ощущается в сфере бизнеса.

Однако риски финансирования бизнеса гораздо вы-
ше и серьезнее, нежели предоставление потребительс-
ких займов гражданам. Кредитный союз как потреби-
тельский кооператив действует на принципах равенства
всех его участников. Финансовые потребности и финан-

совые возможности юридических и физических лиц раз-
личаются качественно и количественно. Финансы юри-
дического лица обслуживают хозяйственные обороты
организации в целом. Финансы граждан в своей эконо-
мической основе имеют личные доходы граждан и об-
служивают оборот домашнего хозяйства. Они отличают-
ся по источникам, по структуре, по рискам использова-
ния. Имущественная ответственность юридических и
физических лиц также различна.  В случае невозврата
займа пайщик — физическое лицо ——  будет отвечать
своим имуществом, в отношении юридического лица
процедура взыскания долга сложна и практически не-
возможна, если он объявит себя банкротом. 

ППооттррееббииттееллььссккииее  ккооооппееррааттииввыы  
ффииннааннссооввоойй  ввззааииммооппооммоощщии,,  

ууччаассттннииккааммии  ккооттооррыыхх  ммооггуутт  ббыыттьь  ттооллььккоо  
ггрраажжддааннее —— ккррееддииттнныыее  ссооююззыы  ггрраажжддаанн

В настоящее время в нашей республике потреби-
тельские кооперативы финансовой взаимопомощи граж-
дан осуществляют деятельность на основании статьи 116
Гражданского кодекса. Надеемся, однако, что не за гора-
ми — принятие специального законодательства, регла-
ментирующего особенности создания и деятельности кре-
дитных союзов граждан в Республике Беларусь. 

Потребительские кооперативы финансовой взаимопо-
мощи избегают рискованного использования сбережений
пайщиков. Основными видами их деятельности являются:

— предоставление временной финансовой помощи сво-
им участникам посредством заключения договоров займа;

— привлечение денежных средств от членов коопе-
ратива на условиях договоров займа.

Потребительский кооператив финансовой взаимопо-
мощи не имеет цели получения прибыли — это неком-
мерческая организация. Вся деятельность потреби-
тельского кооператива направлена на удовлетворение
потребностей пайщиков. Вместе с тем потребительский
кооператив финансовой взаимопомощи действует в
сфере финансовых услуг. В отличие от банков потре-
бительские кооперативы ограничивают свою деятель-
ность замкнутым кругом лиц. Услугами организации мо-
гут воспользоваться только участники кооператива. Пот-
ребительские кооперативы не могут позволить себе
рисковать деньгами пайщиков. Доходы, полученные ор-
ганизацией, идут на покрытие расходов кооператива
или на удешевление предоставляемых услуг. Уникаль-
ность организации подобного типа состоит в том, что
она соединила в себе преимущества кредитной коопе-
рации, потребительской кооперации и касс взаимопомо-
щи, рожденных когда-то профсоюзами.

Нельзя сказать, что кооперативы финансовой взаи-

мопомощи являются конкурентами для банков. Напро-
тив, они во многом способны помочь банковской систе-
ме в деле привлечения в экономику республики свобод-
ных денежных средств граждан, принимая на себя но-
шу аккумулирования мелких денежных сумм физических
лиц и осуществления  кредитования населения в мини-
мальных суммах, которые неинтересны банкам в силу
высоких операционных расходов.  

Кредитный союз занимается кредитованием и
субъектов малого бизнеса с одной особенностью. Что-
бы избежать риска, существующего у кредитных союзов
граждан и юридических лиц, кредитный союз граждан
выдает займы руководителям и индивидуальным пред-
принимателям под личную ответственность.

Помимо личного кредитования в кредитном союзе
субъекты предпринимательства  имеют возможность
построить на своем предприятии финансовую организа-
цию подобного типа. Как это сделать и зачем?  Имен-
но деятельность кредитного союза на предприятии от-
вечает критериям, которые сформулировал ученый
А.Васильчиков в 1919 году, а именно, что народный

кредит должен быть: первое — местным, расходы и не-
удобства по оплате кредита на рабочем месте сведены
к минимуму; второе — личным, личные способности,
личный труд и некоторые нравственные качества такие,
как трудолюбие, добросовестность, очень четко видны
на рабочем месте, где о человеке знают практически
все; третье — мелким, кредитный союз предоставляет
небольшие займы на потребительские нужды и выде-
ляет их на небольшой срок. Следует помнить о том, что
кредитный кооператив — не замена банку. Он берет на
себя организацию только тех операций, которые неин-
тересны или невыгодны банкам, но нужны людям. 

Идея существования кредитных союзов очень акту-
альна в малых городах и сельской местности, где бан-
ков попросту нет или существует единственный фили-
ал который, не имея конкуренции, диктует свои жесткие
условия. Очень показателен опыт российских предпри-
ятий, где создаются кредитные союзы. Схема работы
кредитных союзов при предприятиях очень проста и
прозрачна. Работники предприятия получают дополни-
тельную социальную гарантию и финансовую свободу,
вступив в кредитный союз. У них появляется возмож-
ность не просто хранить свободные денежные средства
на счету, но и размещать их в кредитном союзе, полу-
чая на свободные денежные средства хороший про-
цент. Процентные ставки по привлечению займов в кре-
дитном союзе составляют от 23 до 28 % годовых (про-
центы указаны без учета подоходного налога, по ин-
формации, предоставленной ПК «Столичный клуб взаи-
мопомощи»). Процент по привлечению и выдаче займов
устанавливается на общем собрании кредитного союза.
Сразу коснемся гарантий сохранности сбережений. Ес-
тественно государство нечего не гарантирует по вкла-
дам, внесенным в кредитный союз, но в тоже время

главная гарантия — это информационная открытость.
Кроме того, с участниками кредитного союза не клиен-
тские, а членские взаимоотношения. Вкладчик банка не
знает и никогда не узнает, куда, в какие рисковые опе-
рации банк вкладывает его деньги и какова вероятность
их возврата, а в кредитном союзе деньги «вкладывают-
ся» только друг в друга. Выборность, отчетность, оцен-
ка рисков и постоянный анализ дел профессиональны-
ми служащими кредитного союза - это лишь часть кри-
териев, определяющих надежность кредитного союза. 

Выдача займов. Если пользоваться информацией ПК
«Столичный клуб взаимопомощи», то займы данная ор-
ганизация предоставляет своим пайщикам под 4 % в
месяц от суммы займа.  Рассмотрим на примере полу-
чение потребительского кредита в кредитном союзе и
банке. Условно необходим 1 000 000 рублей на 1 год.
Получив заем в кредитном союзе 1 000 000 рублей на
год, заемщик вынужден будет вернуть 1 480 000 руб-
лей. 1 000 000 х 4 % х 12 месяцев = 480 000 рублей.
Данные процентные ставки приблизительно равны во
всех кредитных союзах. Если сравнить потребительское
кредитование в кредитном союзе и банке, то необходи-
мо отметить, что разные банки предоставляют разные
условия по кредитованию. Например, потребительский
кредит в Беларусбанке будет дешевле, чем в кредит-
ном союзе, а Банк Минск-Москва — дороже. Условия
кредитования в Банке Минск-Москва: процентная став-
ка — 25 % годовых, единовременная комиссия за орга-
низацию кредита — 29 000 рублей, ежемесячная комис-
сия за расчетно-кассовое обслуживание — 29 000 руб-
лей. /информация получена на сайте
http://www.mmbank.by/ru/services/private/credit/universal/.
Посчитаем: 29 000 рублей х 12 месяцев = 348 000 руб-
лей + 29 000 рублей + % 135 500 рублей = 512 500
рублей .  И в первом, и во втором случае проценты
достаточно большие, особенно, если учесть небольшие
доходы граждан. Одной из возможных альтернатив мо-
жет служить создание кредитного союза при предприя-
тии. На основании ответа Национально банка Респуб-
лики Беларусь № 11-20/211 от 19.04.07. ПК «Столично-
му клубу взаимопомощи»,  предприятие может выде-
лить малопроцентный или беспроцентный заем кредит-
ному союзу. Заем может быть беспроцентным при на-
личии у предприятия прибыли и свободных денежных
средств. Если у предприятия нет возможности пред-
оставить беспроцентный заем своему кредитному сою-
зу, то проценты, под которые предприятие может пред-
оставить заем, могут составлять проценты по банков-
скому депозиту для юридических лиц. На сегодняшний
день это далеко не 32 % годовых, под которые вынуж-
дены брать свободные денежные средства кредитные
союзы, созданные самостоятельно. Следовательно, от
стоимости привлеченных денежных средств будут зави-
сеть проценты, под которые выдаются займы в кредит-
ном союзе. Кредитный союз, созданный при предприя-
тии, позволит работникам предприятия расширить свои
финансовые возможности.

Немаловажным является также и налогообложение
в кредитном союзе. Отсутствие налогов с оборота и
НДС позволяют нести минимальную налоговую нагруз-
ку. Кредитные союзы граждан освобождены от уплаты
авансового подоходного налога. То есть, если предпри-
ятие выдает заем своему работнику, оно обязано упла-
тить в бюджет авансом 12 % от суммы займа, кредит-
ный союз от этого платежа освобожден.   Много гово-
рится и о снижении налоговой нагрузки отчислений в
фонд социальной защиты населения, для предприятий
он составляет 35 %, а для кредитных союзов — 12%.
Даже не вдаваясь в другие подробности, уже видно:
чтобы оптимизировать расходы предприятия и заинте-
ресовать работников не только заработной платой, но и
расширением финансовых возможностей, субъектам
предпринимательства стоит обратить более присталь-
ное внимание на возможности потребительских коопе-
ративов финансовой взаимопомощи.

ЕЕллееннаа  ККООЛЛЕЕДДАА,,
ппррееддссееддааттеелльь  ппррааввллеенниияя

РРеессппууббллииккааннссккоойй  аассссооццииааццииии  
ффииннааннссооввоойй  ввззааииммооппооммоощщии..

ММннееннииее  ээккссппееррттаа

ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо

ДДлляя  ччееггоо  ппррееддппррииннииммааттееллюю  
ккррееддииттнныыйй  ссооююзз??

ККооооппеерраацциияя ——  ээттоо  ооббъъееддииннееннииее  ууссииллиийй  ооттддееллььнныыхх  ллююддеейй  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ккааккоойй--ллииббоо  ццееллии..  ППооттррееббииттееллььссккииее
ккооооппееррааттииввыы  ффииннааннссооввоойй  ввззааииммооппооммоощщии,,  ииззввеессттнныыее  ввоо  ввссеемм  ммииррее  ппоодд  ннааззввааннииеемм  ккррееддииттнныыее  ссооююззыы,,  ддооссттааттооччнноо  аакк--
ттииввнноо  ррааббооттааюютт  ии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь..  ООннии  ииссппооллььззууюютт  ээккооннооммииччеессккииее  ппррееииммуущщеессттвваа  ккооооппееррааццииии,,  ккаакк  ххооззяяйй--
ссттввеенннноойй  ффооррммыы,,  ккооттооррааяя  ппррааккттииччеессккии  ллиишшееннаа  ппррооттииввооррееччиийй..  ЧЧллееннссттввоо  вв  нниихх  яяввлляяееттссяя  ддооббррооввооллььнныымм  ии  ооттккррыыттоо
ддлляя  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв,,    ккооттооррыыее  ггооттооввыы  ппооллььззооввааттььссяя  ееггоо  ууссллууггааммии  ии  ппрриинняяттьь  ннаа  ссееббяя  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ооббяяззааттееллььсс--
ттвваа  ии  ооттввееттссттввееннннооссттьь..  

ННии  ддлляя  ккооггоо  ннее  ссееккрреетт,,  ччттоо  вв  ллююббоойй  ссттррааннее  ссуущщеессттввууюютт  ппррооббллееммыы  сс  ммииккррооффииннааннссииррооввааннииеемм  ии  ммииккррооккррееддииттоо--
ввааннииеемм..  ККррееддииттнныыйй  ссооююзз  ссееггоодднняя  ——  ээттоо  ввооззммоожжннооссттьь  ооффооррммииттьь  ббыыссттррыыйй  ии  ууддооббнныыйй  ззааеемм,,  ллииббоо  ввооззммоожжннооссттьь  ппоо--
ллууччииттьь  ббооллееее  ввыыггоодднныыйй,,  ччеемм  вв  ллююббоомм  ббааннккее,,  ппррооццееннтт  ппоо  ррааззммеещщеенннныымм  ддееннеежжнныымм  ссррееддссттвваамм  ннаа  ««ддееппооззиитт»»..  ТТааккиимм
ооббррааззоомм,,  ссааммаа  жжииззнньь  ддииккттууеетт  ссииттууааццииии,,  ккооггддаа  ффооррммииррууююттссяя  ииннииццииааттииввнныыее  ггррууппппыы,,  ккооттооррыыее  ооббъъееддиинняяююттссяя,,  ррееггиисс--
ттррииррууююттссяя  вв  ппооттррееббииттееллььссккиийй  ккооооппееррааттиивв  ффииннааннссооввоойй  ввззааииммооппооммоощщии  ии  ннааччииннааюютт  ррааббооттааттьь..
ДДввиижжееннииее  ккррееддииттнноойй  ккооооппееррааццииии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ннааччааллоо  ррааззввииввааттььссяя  сс  22000022  ггооддаа,,  ккооггддаа  вв  ММииннссккее  ббыылл  ззаа--
ррееггииссттрриирроовваанн  ппееррввыыйй  ккррееддииттнныыйй  ссооююзз..    

ССееггоодднняя  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ррааббооттааюютт  ннеессккооллььккоо  ввииддоовв  ппооттррееббииттееллььссккиихх  ккооооппееррааттииввоовв  ффииннааннссооввоойй  ввззааии--
ммооппооммоощщии::

11..    ППооттррееббииттееллььссккииее  ккооооппееррааттииввыы ——  ооббщщеессттвваа  ввззааииммннооггоо  ккррееддииттоовваанниияя  ссууббъъееккттоовв  ммааллооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььсс--
ттвваа..  ИИхх  ууччаассттннииккааммии  яяввлляяююттссяя  ииннддииввииддууааллььнныыее  ппррееддппррииннииммааттееллии  ии  ююррииддииччеессккииее  ллииццаа ——  ссууббъъееккттыы  ммааллооггоо  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллььссттвваа..  

22..  ППооттррееббииттееллььссккиийй  ккооооппееррааттиивв,,  ууччаассттннииккааммии  ккооттооррооггоо,,  ссооггллаасснноо  ееггоо  ууссттааввуу  ии  ссттааттььее  111166  ГГрраажжддааннссккооггоо  ккооддеекк--
ссаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  ммооггуутт  ббыыттьь  ии  ююррииддииччеессккииее  ллииццаа,,    ии  ггрраажжддааннее..  

33..  ППооттррееббииттееллььссккииее  ккооооппееррааттииввыы  ффииннааннссооввоойй  ввззааииммооппооммоощщии,,  ууччаассттннииккааммии  ккооттооррыыхх  ммооггуутт  ббыыттьь  ттооллььккоо  ггрраажжддааннее..

В первой половине июня завершается фор-
мирование делегации деловых кругов Белару-
си для участия в XIX Экономическом форуме в
польском городе Крыница, неофициально име-
нуемом “Польский Давос”.

Как сообщил корреспонденту “Союза пред-
принимателей” руководитель делегации, пред-
седатель Союза юридических лиц “Республи-
канская конфедерация предпринимательства”
Владимир Карягин,  делегация уже сформиро-
вана на две трети, а в ее состав на конкурсной
основе уже вошли активные члены бизнес-ас-
социаций, руководители предприятий, имеющих
опыт международного сотрудничества, из Мин-
ска и других регионов нашей республики.

В течение двух летних месяцев продол-
жится серьезная подготовка деловой миссии
к участию в форуме. Намечено, в частнос-
ти, издать специальный буклет, где будут
размещены деловые предложения белорус-
ских предприятий. Эти же материалы плани-
руется опубликовать и в специальном вы-
пуске газеты “Союз предпринимателей”, ко-
торый получит каждый участник “Польского
Давоса”.

Желающие присоединиться к выезду дело-
вой миссии в г.Крыница могут обратиться за
дополнительной информацией по телефонам в
Минске: ((001177))229988--3377--3311,,  229988--2244--4466 или по
электронной почте: iibbcc@@aallllmmiinnsskk..bbiizz  

ВВ  ККррыыннииццее  оожжииддааюютт  ааккттииввнныыхх  
ппррееддссттааввииттееллеейй  ббееллооррууссссккооггоо  ббииззннеессаа

ВВ  ББееллооссттооккее  ——  ссееммииннаарр  
ККллууббаа  ббууххггааллттеерроовв  ОООО  ““ММССССППииРР””

26-27 июня состоится очередное выез-
дное заседание-семинар Клуба бухгалтеров
ОО “МССПиР”, которое пройдет в г. Белосто-
ке (Польша). Мероприятие проводится при со-
действии Генерального консульства Республи-
ки Беларусь в г. Белостоке. В поездке прини-
мают участие руководители и ведущие специ-
алисты предприятий. В программе выезда —

семинар по повышению квалификации бухгал-
теров и специалистов предприятий. 

ППррооггррааммммаа  ссееммииннаарраа:
1.1. Проблемы бухгалтерского учета и от-

четности в Республике Беларусь и мероприя-
тия по их реформированию (Министерство фи-
нансов Республики Беларусь).

1.2. Вопросы применения основных поло-

жений по составу затрат (Министерство по на-
логам и сборам РБ).

2. Изучение опыта работы и отчетности
расчетного центра и финансовых служб тор-
гового предприятия «ГАЛЕРЕЯ» в г. Белосто-
ке. Встреча с руководством предприятия и
членами Ассоциации владелиц фирм в г. Бе-
лостоке.

3. Знакомство с опытом работы предпри-
ятий оптово-розничной торговли г. Белостока и
их финансово-расчетных центров.

ППооддррооббннооссттии  оо  ввыыеезздднныыхх  ззаассееддаанниияяхх  ККллууббаа
ббууххггааллттеерроовв  ввыы  ммоожжееттее  ууззннааттьь  ппоо  ттеелл..::  ((001177))  229988--
2244--4488,,  88((002299))  661188 --1122 --4499..  ППррееддссееддааттеелльь  ККллууббаа
ббууххггааллттеерроовв  ——  ААннааттооллиийй  ИИссааааккооввиичч  ГГооллььддббеерргг.
ББииззннеесс--ппооррттаалл::  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz

ППооллььшшаа
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ВВ  ммааее  22000099гг..  ккооммппаанниияя  MMiillllwwaarrdd  BBrroowwnn  OOppttiimmoorr
ввыыппууссттииллаа  ччееттввееррттыыйй  еежжееггоодднныыйй  ддооккллаадд  ««110000  ссаа--
ммыыхх  ццеенннныыхх  ггллооббааллььнныыхх  ббррээннддаа  22000099»»  ((BBrraannddZZ  TToopp
110000  MMoosstt  VVaalluuaabbllee  GGlloobbaall  BBrraannddss  22000099))..  ВВоо  ввррееммяя
ггллооббааллььннооггоо  ккррииззииссаа,,  ммаассссооввооггоо  ппааддеенниияя  ффооннддооввыыхх
ииннддееккссоовв,,  ууддеешшееввллеенниияя  ннееддввиижжииммооссттии  ии  ввооллнныы
ббааннккррооттссттвв  ссттооииммооссттьь  ссттаа  ссааммыыхх  ццеенннныыхх  ббррээннддоовв
ммиирраа  ууввееллииччииллаассьь  ннаа  22%%  ии  ссооссттааввииллаа  $$11,,9955ттррллнн..
ЭЭттоо  ссааммыыйй  вваажжнныыйй  ввыыввоодд  ииссссллееддоовваанниияя..  ББррээннддыы,,
ккаакк  ппооддуушшккии  ббееззооппаассннооссттии  ии  ллооккооммооттииввыы  ррааззввииттиияя,,
ппооммооггааюютт  ппеерреежжииттьь  ссааммыыее  ттяяжжееллыыее  ввррееммееннаа..  ИИзз
1177  ооттрраассллееввыыхх  ккааттееггоорриийй  ббррээннддоовв  ссттооииммооссттьь  ооддиинн--
ннааддццааттии  ууввееллииччииллаассьь..  ДДаажжее  ббррээннддыы  ккааттееггооррииии  ««ттоо--
ввааррыы  ррооссккоошшии»»  ппооддоорроожжааллии  ннаа  1100%%..  

ББррээннддыы  ррааббооттааюютт  ллууччшшее  
ммииннииссттееррссттвваа  ттооррггооввллии  

Экономический кризис - это не только острый де-
фицит денег, идей и кредитов. Это также кризис дове-
рия. Бухгалтерским балансам компаний веры нет. Цен-
ные бумаги все сложнее отличить от «мусорных». За-
емщики «кидают». Межбанковские отношения заморо-
жены. Правительства объявляют дефолт и не платят по
счетам. Потребители не могут рассчитаться за отгру-
женную продукцию. Вкладчики с горечью наблюдают за
падением покупательной способности их сбережений.
Найти в такой ситуации спасательный круг очень слож-
но. Прежние рамки для принятия решений, накопленная
информация для принятия решений на будущее не
только недостаточны, но даже вредны. По мнению эк-
спертов Millward, в такой ситуации значение брэндов
резко возрастает. Они могут стать локомотивом роста.
В условиях турбулентности и неопределенности потре-
битель ищет уверенности и надежности в привычных
для себя товарах. Он менее склонен к экспериментам
и при сокращении доходов покупает товары проверен-
ных и надежных брэндов. 

Компании, которые десятилетиями инвестируют в
свои брэнды, в период кризиса могут позволить себе не
снижать цены и договариваться на лучшие условия ра-
боты с поставщиками. Есть еще одно важное преиму-
щество брэндов. В условиях кризиса они помогают ком-
паниям снизить объем необходимого капитала для вво-
да на рынок новых товаров или модернизации уже име-
ющихся. Наконец, в условиях широкой практики приме-
нения скидок, интенсификации конкуренции со стороны
Китая, Индии, Украины и других стран брэнды позволя-
ют товарам выделяться на фоне десятков, если не со-
тен аналогов. Не потеряться на полке магазина, при-
влечь внимание экономящего на шоппинге потребителя,
обеспечить непрерывный кэш флоу в период дорогих
кредитов - брэнды справляются с этими задачами го-
раздо лучше, чем министерство торговли и все органы
госуправления вместе взятые. 

ООццееннккии  ббррээннддоовв

Исследование BrandZ Top 100 проводится на ос-
нове самой большой в мире базы данных о брэндах
(более 1000 в 31 стране) в развитых и развивающихся
странах. Эксперты делают акцент на оценке силы брэн-
да потребителями, что позволяет отделить ее от оцен-
ки рыночной стоимости корпорации. В рейтинге учиты-
ваются результаты глубоких интервью более миллиона
потребителей по всему миру. Учет мнений такого боль-
шого числа людей добавляет веса к данному рейтингу. 

Финансовые данные взяты из таких авторитетных
источников, как Bloomberg и Datamonitor. Помимо обще-
го рейтинга брэнды разделены на отраслевые катего-
рии: одежда, пиво, бутилированная вода, автомобили,
кофе, фаст фуд, финансовые учреждения, страхование,
игры, мобильные операторы, автомобильное топливо,
средства гигиены, розничная торговля, безалкогольные
напитки, спиртное и технологии. 

Если посмотреть на географию самых ценных в
мире брэндов, то их наибольшая концентрация наблю-
дается в США. В Азии быстро растут молодые, дина-
мичные компании в автомобилестроении, финансах и
секторе высоких технологий. Китайский мобильный опе-
ратор China Mobile, ICBC (страховой бизнес) и Toyota.
Самыми ценными брэндами Европы являются Vodafone
($53,7млрд.), Nokia ($35,2млрд.) и BMW ($23,6млрд.). 

Самым дорогим брэндом мира в 2009 году стал
Google. Его цена превысила $100млрд., увеличившись
за год на 16%. Представьте, что одно простое слово
google стоит в 1,7 раз больше, чем весь годовой ВВП
Беларуси. И это чудо придумали не чиновники, а два
обыкновенных парня с великолепной идеей. Она так
понравилась сотням миллионов людей во всем мире,
что обогатила не только авторов, но и каждого пользо-
вателя данного интернет-ресурса. Google существенно
облегчил поиск информации, раскрыл не доступные
еще 20 лет ресурсы мировой мысли. 

Вторым по стоимости брэндом мира является
Microsoft. Его цена в 2009г. составила $76,2млрд., что на
8% больше, чем годом раньше. На третьем - еще одна
американская компания по утолению жажды миллиардов
людей, Coca-Cola. Этот брэнд стоит $67,6млрд. На вы-
соком уровне прошел реструктуризацию и адаптировал-
ся к новым условиям брэнд IBM. В течение бурного 2008
года он прибавил в цене 20% и сегодня стоит $66,6млрд. 

Несмотря на агрессивные «наезды» антиглобалис-
тов, потребители всего мира продолжают ценить брэнд
McDonald’s. По сравнению с 2008г. он вырос в цене на
34%, до $66,6млрд. Данная сеть быстрого питания вы-
зывает восторги не только у профессиональных менед-
жеров, но все чаще у взыскательных потребителей. Се-
годня в меню наряду с БигМаком присутствуют салаты
и другая здоровая пища. Если бы белорусы научились
хотя бы на 10% так качественно продавать свои драни-
ки, как американцы БигМаки, наша страна была бы бо-
гаче, как минимум, на несколько миллиардов долларов. 

Анализ BrandZ Top-100 в 2009 году показывает,
что потребители в условиях кризиса продолжают ценить
качество, но они более сдержанны в покупке очень до-
рогих товаров. Одним из лидеров по росту ценности
брэнда стал немецкий розничный гигант Aldi. В 2009г.
по сравнению с 2008г. его цена выросла на 49% и сос-
тавила $8,6млрд. Это дало Aldi 74-ое место в Топ-100.
Брэнд еще одного розничного гиганта Wal-Mart находит-
ся на 11-м месте и стоит $41млрд. (плюс 19%). Прода-
вец относительно дешевой одежды H&M увеличил сто-
имость брэнда 8%, до $12млрд.

ББррээнндд  ккаакк  ззееррккааллоо  
ппооттррееббннооссттеейй  ччееллооввееккаа  

Анализ Топ-100 самых ценных брэндов мира поз-
воляет четко представить себе динамику потребительс-
ких приоритетов и предпочтений во время кризиса. Из
Топ-100 прошлого года в рейтинге остались 85. Боль-
ше всего увеличилась стоимость брэндов в категории
«мобильная связь» (28%). На втором месте - безалко-
гольные напитки (24%), на третьем - кофе (18%). Лиде-
ром падения стал сектор страхования. Брэнды в дан-
ной категории подешевели на 48%. На 22% упала сто-
имость автомобильных брэндов, на 11% - финансовых

институтов. Эти тенденции точно отражают настроения
людей и подтверждают состояние экономики в целом.
Существенно снизились объемы продаж органических
продуктов питания. В условиях кризиса люди стали
больше пить и курить, а также питаться фаст фудом. 

В 2009г. по сравнению с 2008г. брэнд China
Merchants Bank подорожал больше других в Топ-100 ми-
ра, на 168%. За ним следует американский производи-
тель сотовых телефонов и коммуникаторов BlackBerry
(плюс 85%) и еще один представитель сети быстрого
питания Wendy’s (+72%). Успешным стал последний год
для AT&T (плюс 67%), ритэйлеров ALDI (+49%) и Auchan
(+48%). За этими впечатляющими цифрами стоит мно-
голетний упорный труд, качественная работа отделов
маркетинга и стратегического менеджмента. Примером
такого успеха является Pampers, который впервые по-
пал в Топ-100 - и сразу оказался на 31-ом месте с це-
ной брэнда $31,2млрд. В сотне лучших оказался также
российский брэнд Beeline (72-ое место, $8,88млрд.). 

О желании чаще расслабляться дома свидетельству-
ет резкий рост стоимости  цены таких брэндов, как
Marlboro (+33% к уровню 2008г.), Budweiser (+23%) и про-
изводителя виски Johnnie Walker (+42%). Люди предпочи-
тают не показывать свои горечи и огорчения в ресторанах,
а предаваться грехам потребления спиртного и сигарет в
уединении или с близкими друзьями. Впрочем, в большин-
стве богатых стран даже на улицах уже не покуришь.

McDonald’s в Топ-100 брэндов фаст фуда поддер-
жал KFC, известная жареная курица из Кентукки (стои-
мость $6,7млрд. и 94-ое место в рейтинге). Брэнд Red
Bull со своими напитками стоит $8,2млрд. (79-ое мес-
то). До двух гигантов рынка безалкогольных напитков
ему далеко (Coca-Cola - третье место в мире
($67,6млрд.), Pepsi Cola - 44-ое место, $15млрд.). 

Дефолты по ипотечным кредитам, банкротство фи-
нансовых учреждений не могло не подорвать доверие к
брэндам в этой сфере. По сравнению с 2008г. ценность
брэндов финансового сектора в Топ-100 снизилась на
11%. На этом фоне резкое подорожание брэнда Visa (до
$16,4млрд.) является скорее исключением. Не в тренд
попал China Merchants Bank, который увеличил ценность
брэнда на 168%. Китайские компании уже прочно вош-
ли в список самых ценных брэндов мира. 

Чтобы чем-то занять себя и отвлечься от плохих
мыслей, люди увеличили потребление алкогольных и
безалкогольных напитков. Они сократили свои расходы

в кафе, зато увеличили покупки кофе для домашнего
приготовления. Рост цены брэнда Nescafe на +23% и
Nespresso на +27% подтверждает этот вывод.

Эксперты отмечают рост ценности тех брэндов,
которые выпускают товары и предоставляют услуги для
развлечений в домашних условиях. Например, интер-
нет-площадка для покупки товаров в интернете Amazon
подорожала на +85%, а eBay - на +16%. 

Строгое бюджетирование домашних хозяйств пока
не повлияло на популярность брэндов в сфере личной
гигиены. Люди не склонны ограничивать расходы на
здравоохранение. Например, они предпочитают тратить
деньги на средства предотвращения болезней зубов,
чем на их лечение. 

ККррииззиисс::  ррииссккии  ии  ввооззммоожжннооссттии  
ччеерреезз  ппррииззммуу  ббррээннддоовв

Вклад брэнда (brand contribution) - это доля финан-
совой ценности, которую получает производитель ис-
ключительно в результате воздействия брэнда. Данный
показатель является хорошим индикатором измерения
эмоциональной привязанности потребителя к произво-
дителю. Среди лидеров по данному показателю нахо-
дятся брэнды товаров роскоши. Они занимают первые
пять позиций: Moet & Chandon (стоимость брэнда
$4,8млрд.), Porsche ($17,5млрд.), Hennessy ($5,4млрд.),
Douwe Egberts ($0,73млрд.) и Tide ($7,5млрд.). 

Эксперты отмечают, что не только брэнды товаров
роскоши имеют сильную эмоциональную поддержку пот-
ребителей. Очень популярны в народе такие брэнды,
как Wrigley’s, Gillette, Pampers и Tide. Значит, даже на
уровне обыкновенных товаров можно построить крепкие
связи между потребителем и производителем. 

Еще одна характеристика брэнда - это его способ-
ность обеспечивать рост в краткосрочном периоде
(brand momentum). Лидером в данной категории являет-
ся Amazon ($21,3млрд.). Потребители стараются эконо-
мить на шоппинге и ищут самые низкие цены при сох-
ранении качества товаров. Отсюда такой рост популяр-
ности данной интернет-площадки. За ним следует еще
одна сеть быстрого питания SUBWAY ($11млрд.). Она
предлагает здоровую пищу, что привлекает американ-
ских потребителей. Среди самых динамичных генерато-
ров роста находятся также китайский интернет-поиско-
вик Baidu ($5,8млрд.), Apple ($63,1млрд.) и Marlboro
($49,5млрд.). Среди автомобильных компаний наиболь-
ший потенциал для стимулирования роста имеет BMW.

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННччУУКК..

№№ ББррээнндд  
ССттооииммооссттьь  

ббррээннддаа,,  22000099гг..
ммллнн..  $$

%%  оотт  ссттооииммооссттии
ббррээннддаа::    

22000099 кк  22000088
1. Google 100’039 16%
2. Misrosoft 76249 8%
3. Coca-Cola 67625 16%
4. IBM 66622 34%
5. Macdonald’s  66575 34%
6. Apple 63113 14%
7. China Mobile 61283 7%
8. General Electric 59793 -16%
9. Vodafone 53727 45%
10. Marlboro 49460 33%
11. Walmart 41083 19%
12. ICBC (Asia) 38056 36%
13. Nokia 35163 -20%
14. Toyota 29907 -18%
15 UPS 27842 -9%
16. Blackberry 27478 100%
17. Hewlett Packard 26745 -9%
18. BMW 23948 -15%
19. SAP 23615 9%
20. Disney 23110 -3%
Источник: BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2009
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ННААДДЕЕЖЖННААЯЯ  ССТТРРААХХООВВККАА  
ИИ  ЛЛООККООММООТТИИВВ  РРООССТТАА

110000  ссааммыыхх  ццеенннныыхх  ггллооббааллььнныыхх  ббррээннддоовв  22000099  ггооддаа

ММннееннииее  ээккссппееррттаа

ДДееллоо  ммооллооддыыхх  

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

1 ББрреесстт
ОО "Союз предпринимателей

Брестской области"
(8 0162) 20 57 07 Region_Union@tut.by

2 ББооррииссоовв
ООО "Борисовский центр поддержки

предпринимателей"
(8 0177) 76 23 72 Bcpp@tut.by

3 ВВииттееббсскк
ОО "Ассоциация нанимателей и

предпринимателей"
(8 0212) 37-36-13 Vitebsk-anp@tut.by

4 ВВииттееббсскк "Альянспласт" (8 0212)431 856. aliansplast@mail.ru

5 ГГрроодднноо
Общественное Объединение "Клуб

предпринимателей"
(8 0152)743-957

ookp@tut.by
frants_m@tut.by

6 ББооббррууййсскк Интеллект-консалт (8-0225) 52-52-62 market@intellcons.com

7 ММооггииллеевв
ОО предпринимателей Могилевской

области
(8 0222) 25 11 26 allm_mg@mail.nsys.by

8 ММооззыыррьь ООО "Бизнесцентр" (8 02351) 2 15 46 mozyrbc@mail.ru

9 ЛЛииддаа ООО "Апсель" (8 01561) 2 04 13 lidabi@mail.ru

10 ММииннсскк ООО "Тридакта" (8 017) 255 98 49 margelov@allminsk.biz

11 ММииннсскк
Республиканская ассоциация

потребительских кооперативов
финансовой взаимопомощи

(8 017) 210 26 87 info@ovk.by

12 ММооллооддееччнноо ЧСУП"Электроника и Диагностика" (8 01773) 4 03 26 eldiag@tut.by

РРееггииооннааллььнныыее  ббииззннеесс--аассссооццииааццииии  ии  ччллеенныы  
РРеессппууббллииккааннссккоойй  ккооннффееддееррааццииии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа

В Беларуси создана первая в истории страны Кон-
цепция молодежной политики Республики Беларусь. Её
авторы - представители НИЦ Мизеса и Клуба молодых
экспертов АЦ «Стратегия». Эксперты предлагают ре-
шать проблемы молодежи комплексно, опираясь на
лучший международный опыт и на глубокие знания бе-
лорусских реалий.

Концепция молодежной политики Республики Бела-
русь (Концепция) - это взгляд молодежи на свое место
в стране и обществе. За анализом состояния самых
важных, с точки зрения самих молодых людей, проблем
следуют четкие предложения по проведению системных
реформ в семи основных сферах: образовании, студен-
ческом самоуправлении, на рынке труда и жилья, в
предпринимательстве, социальной системе поддержке
молодой семьи и в армии. 

В условиях углубляющегося системного кризиса
Беларуси необходимо полностью разблокировать твор-
ческий, экономический и интеллектуальный потенциал
молодежи. 

Концепция исходит из того, что свобода лучше нес-
вободы, зарабатывать самому лучше, чем быть ижди-
венцем, независимость лучше подчинения, частная соб-
ственность эффективнее и моральнее государственной.
Наконец, малое, прозрачное, эффективное государство

лучше Большой Вертикали. Для  авторов концепции на-
ивысшими ценностями являются: 1) личная свобода
каждого человека и ответственность за свой выбор, 2)
соблюдение принципа равенства всех перед законом, 3)
неприкосновенность частной жизни и собственности, 4)
активное участие в общественной жизни, поддержка по-
литической конкуренции и плюрализма. 

Молодежь заявляет о своем праве быть полноп-
равным хозяином в своей стране, участвовать по-пар-
тнерски в разработке и принятии законов, особенно тех,
которые определяют условия жизни, учебы и работы
молодежи. Мир динамично меняется. Кризис добавляет
неопределенности. В такой ситуации Беларусь не мо-
жет себе позволить оставить молодежь на обочине об-
щественной и экономической жизни. В следующем вы-
пуске газеты «Союз предпринимателей» мы опубликуем
главу из проекта Концепции «Предпринимательство».
Полный текст проекта размещен   на веб-сайтах
www.liberti-Belarus.info www.allminsk.biz  См. ссылку:
http://allminsk.biz/content/view/3415/225/ 
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ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

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”

— Для организации эффективного взаимодей-
ствия, направленного на предупреждение и преодоле-
ние возможных последствий кризиса в экономике Кали-
нинградской области, мною подписан Указ о создании
антикризисного штаба с участием представителей орга-
нов законодательной и исполнительной власти региона,
территориальных и федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления, ключе-
вых отраслей экономики, общественных организаций,
партий, учебных заведений. Этим же указом был утвер-
жден План мероприятий по противодействию кризису,
по сути,— план антикризисных действий, которые мы
считаем обязательными для себя. Работа Правительс-
тва Калининградской области по преодолению кризис-
ных явлений в экономике региона в 2009 году  структу-
рирована по блокам и включает в себя формирование
инфраструктуры для будущего развития; сокращение
текущих расходов бюджета; укрепление доходной базы
консолидированного бюджета области; поддержку при-
оритетных отраслей экономики и стимулирование пот-
ребительского спроса; смягчение воздействия кризиса
на население.

Чтобы уменьшить влияние мирового финансового
кризиса на отдельные сектора экономики, подготовлены
обращения в федеральные органы исполнительной влас-
ти по принятию мер  в области таможенно-тарифного ре-
гулирования, банковского кредитования, развития ипотеч-
ного кредитования, оптимизации таможенной инфраструк-
туры региона и таможенных процедур, портовой логистики.

В области действует целевая программа «Поддер-
жка малого и среднего предпринимательства в Кали-
нинградской области на 2009 —2013 годы», в которую
на 2009 год включены четыре направления антикризис-
ных мер: грантовая поддержка предпринимателей, суб-
сидирование процентной ставки, микрофинансирование
и развитие Гарантийного фонда. Получено положитель-
ное решение Минэкономразвития России по софинанси-
рованию мероприятий данной программы в 2009 году за
счет средств федерального бюджета. В целях органи-
зации контроля за деятельностью градо- и бюджетооб-
разующих предприятий проводится оперативный мони-
торинг экономической ситуации на промышленных
предприятиях Калининградской области. Проведен ана-
лиз положения предприятий региона в условиях финан-
сового кризиса в форме непосредственного опроса и
анкетирования руководителей и ведущих специалистов
малого, среднего, крупного бизнеса. Формируется пере-
чень предприятий Калининградской области, которым
целесообразно оказать государственную поддержку.  

Самое пристальное внимание мы обращаем на
социальную сферу. Выполнение своих обязательств
перед жителями области — зона особой ответственнос-
ти власти. В нашем правительстве  создана межведом-
ственная рабочая группа, на заседаниях которой  рас-
сматриваются проблемы и разрабатываются меры по

предупреждению и устранению негативных проявлений
в социальной сфере. Осуществляется еженедельный
мониторинг своевременных расчетов с работниками по
оплате труда в регионе. С хозяйствующими субъектами,
допустившими нарушения установленных  сроков вып-
латы заработной платы, проводится непосредственная
работа до полного погашения долговых обязательств.
Сформирован план мероприятий Агентства по обеспе-
чению занятости населения Калининградской области
по принятию мер, предупреждающих рост безработицы,
оптимизации ситуации с занятостью высвобождаемых
работников. Утверждена и согласована в федеральном
центре областная целевая программа «Дополнительные
меры, направленные на снижение напряженности на
рынке труда Калининградской области в 2009 году».

——  ККааккииее  ииззммееннеенниияя,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ннееооббххооддииммоо
ввннеессттии  вв  ррееааллииззууееммууюю  ссееггоодднняя  ППррооггррааммммуу  ввззааииммооввыыггоодд--
ннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ККааллииннииннггррааддссккоойй  ооббллаассттии  сс  РРеесс--
ппууббллииккоойй  ББееллааррууссьь  ннаа  22000066--22001100  ггооддыы??

——  Органы исполнительной власти области прини-
мают возможные меры для создания благоприятных ус-
ловий по реализации двусторонних договоренностей на-
ших хозяйствующих субъектов и организаций. Опреде-
ляющим условием в кризисной ситуации становятся ог-
раничения в финансовых средствах, в соответствии с
которыми и придется вносить  коррективы по выполне-
нию достигнутых договоренностей между сторонами. Но
главным акцентом, которого, как я уверен, необходимо
придерживаться в совместной работе, должно стать по-
вышение ответственности сторон за безусловное вы-
полнение своей части совместной работы. К этому нас
обязывают вызовы времени. Но я вижу в этом не толь-
ко ужесточение требовательности прежде всего к само-
му себе, но и ресурс для  дальнейших успехов.  В том
числе, и в укреплении дружеских связей. Дружба, как
известно, проверяется  испытаниями.

Что касается актуализации Программы взаимовы-
годного сотрудничества Калининградской области с
Республикой Беларусь на 2006—2010 годы, то мы ее
осуществляем регулярно — на ежегодных заседаниях
Российско-Белорусского совета. На очередном 8-м за-
седании Совета в Минске премьер-министром Респуб-
лики Беларусь Сергеем Сергеевичем Сидорским и мною
подписан План мероприятий по сотрудничеству Кали-
нинградской области Российской Федерации с Респуб-
ликой Беларусь на 2009 год. Все планы, в том числе по
сотрудничеству с белорусскими регионами,  включают
конкретные мероприятия для исполнения и одновре-
менно определяют приоритетные направления работы
органов государственной власти и хозяйствующих
субъектов различных форм собственности. 

Задача органов власти сторон — своевременно
осуществлять мониторинг выполнения совместных пла-
нов и при необходимости, в пределах компетенции,
оперативно исправлять ситуацию. Этим занимаются Уп-
равление по международным связям Правительства Ка-
лининградской области и Министерство иностранных
дел Республики Беларусь  в постоянном взаимодей-
ствии с министерствами наших правительств.

—  ККааккииее  ппееррссппееккттииввыы  ввииддяяттссяя  ВВаамм  вв  нныыннеешш--
нниихх  ууссллооввиияяхх  ппоо  ррааззввииттииюю  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ккооооппеерраа--
ццииии  сс  ббееллооррууссссккииммии  ппааррттннееррааммии??

— Перспективным направлением интеграции рос-
сийского и белорусского бизнеса,  расширяющим гори-
зонты сбыта продукции и закупок сырья, может стать
реализация на территории Калининградской области
совместных инвестиционных проектов с использовани-
ем преференций, предоставляемых Федеральным зако-
ном «Об Особой экономической зоне в Калининградской
области», вступившим в действие  с 1 апреля 2006 го-
да. Этот нормативно-правовой акт ввел новое поня-
тие — резидент ОЭЗ в Калининградской области. Рези-
дентом ОЭЗ может стать юридическое лицо, соответ-
ствующее требованиям закона и реализующее инвести-
ционный проект на территории Калининградской облас-

ти с объёмом капитальных вложений не менее 150
миллионов российских рублей, инвестированных в тече-
ние трех лет. Для резидентов ОЭЗ в течение первых
шести лет реализации проекта предусмотрены льготы
по уплате налога на прибыль организаций и налога на
имущество организаций в размере 100 процентов, и в
последующие шесть лет — в размере 50 процентов от
установленной в Российской Федерации ставки. В нас-
тоящее время в качестве резидентов ОЭЗ в Калинин-
градской области осуществляют свою деятельность 56
организаций с задекларированным объёмом капиталь-
ных  вложений 33,8 миллиардов российских рублей.
Почти половину резидентов ОЭЗ составляют организа-
ции с иностранным капиталом. К сожалению, белорус-
ские инвестиции составляют лишь 0,6 процента от об-
щего объёма иностранного капитала.

——  ККааккииее  ррееззееррввыы  ввииддяятт  вв  ККааллииннииннггррааддссккоойй  ооббллаасс--
ттии  ппоо  ааккттииввииззааццииии  ссооттррууддннииччеессттвваа  сс  РРеессппууббллииккоойй  ББееллаа--
ррууссьь  вв  ррааммккаахх    ппррооггрраамммм  ССооююззннооггоо  ггооссууддааррссттвваа??  

— Одним из основных направлений  взаимодей-
ствия  Калининградской области с Республикой Бела-
русь, по которым необходимо активизировать сотрудни-
чество, является использование калининградских портов
для экспорта белорусских грузов. Вопрос о транзите бе-
лорусских экспортных грузов через порты Калининград-
ской области и заинтересованного участия Республики
Беларусь  в развитии этой портовой инфраструктуры
неоднократно рассматривался на заседаниях Прави-
тельства Союзного государства. Однако пока не уда-
лось устранить разницу тарифов на железнодорожные
грузовые перевозки по территории Литовской Республи-
ки в направлении Клайпедского порта и портов Кали-
нинградской области. Действующие тарифы являются
сдерживающим фактором поставки белорусских грузов
через калининградский порт, в частности, калийных
удобрений, продукции машиностроения, металлургии.
На 8-м заседании РБС весьма предметно  обсуждалась
эта тема при общем согласии с необходимостью реше-
ния  проблемы и сокращения затрат при транспорти-
ровке грузов из Беларуси в Калининградскую область.

Важным направлением является также углубление
промышленной кооперации в сферах сельскохозяйствен-
ного и дорожно-строительного машиностроения, автомо-
бильной и целлюлозно-бумажной промышленности. 

В этом контексте речь идет, например, о создании
совместных сборочных предприятий производственно-

технического профиля. В частности, рассматривается
возможность  сборки лифтов завода «Могилевлиф-
тмаш».  Кроме того, обсуждается создание дилерских и
сервисных центров продукции производственно-техни-
ческого назначения. В частности, запланирована органи-
зация единого специализированного центра по сервис-
ному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
белорусской сельхозтехники на базе «Балтагросервиса»,
являющегося дилером Минского тракторного завода.

Общая заинтересованность существует в создании
торгово-логистических центров для встречного продвиже-
ния калининградской и белорусской промышленной про-
дукции — производственно-технического назначения и
потребительских товаров, бумажно-беловой, мебельной,
текстиля и трикотажа, обуви, продуктов питания.

——  ККааккииее  ссооввммеессттнныыее  ппррооггррааммммыы  ссооттррууддннииччеессттвваа  ммоогг--
ллии  ббыы  ооссуущщеессттввлляяттьь  вв  ссееггоодднняяшшнниихх  ууссллооввиияяхх  ммааллыыее  ии
ссррееддннииее  ппррееддппрриияяттиияя  ККааллииннииннггррааддссккоойй  ооббллаассттии  ии  РРеесс--
ппууббллииккии  ББееллааррууссьь??

— При взаимодействии Правительства Калининград-
ской области регулярно осуществляется информацион-
ный обмен между российскими и белорусскими пред-
приятиями.  Думаю, белорусских предпринимателей мо-
гут заинтересовать возможности Программы поддержки
малого и среднего предпринимательства в Калинин-
градской области. Я ее уже упоминал, но скажу подроб-
нее о содержании.

За счет средств Программы в 2008 году получили
поддержку 570 субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Поддержка включает в себя правовую, фи-
нансовую, информационную и образовательную состав-
ляющие по  приоритетным направлениям, которыми яв-
ляются: инновационная деятельность; услуги жилищно-
коммунального хозяйства; социальные услуги;  концес-
сия. Режим наибольшего благоприятствования устанав-
ливается для субъектов МСП, ориентированных на эк-
спорт произведённой ими продукции и оказанных услуг.

Финансовая помощь предусматривается в нес-
кольких видах. Это — и субсидирование части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях, и субси-
дирование части затрат на регистрацию предприятия,
приобретение оборудования, аренду помещений, под-
ключение к энергосетям в первый год деятельности, и
льготные микрозаймы, и субсидирование части затрат
на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на
сертификацию для доступа на рынок Европейского Со-
юза и соответствия международным стандартам, и
предоставление гарантий по кредитам и займам. 

Другие виды программной поддержки предусмат-
ривают различные формы повышения уровня профес-
сиональных знаний предпринимателей, обучение осно-
вам ведения бизнеса,  консультационные услуги, подго-
товку кадров. В текущем году на поддержку субъектов
малого и среднего бизнеса предусмотрено  более 160
миллионов российских рублей. Получить ее могут пред-
приятия, зарегистрированные на территории Калинин-
градской области.

ВВооппррооссыы  ззааддаавваалл
ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ККааллииннииннггррааддссккааяя  ооббллаассттьь

ГГееооррггиийй  ББООООСС:: “Дружба проверяется испытаниями”
ТТеессннооее  ввззааииммооддееййссттввииее  ррееггииоонноовв  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь    сс  ККааллииннииннггррааддссккоойй  ооббллаассттььюю  ииммеееетт  уужжее  ддааввннюююю  ииссттоо--

ррииюю..  ССооттррууддннииччеессттввоо  ррааззввииввааееттссяя  ппоо  ррааззнныымм  ннааппррааввллеенниияямм  ии  ккооооррддииннииррууееттссяя  ппооссттоояянннноо  ддееййссттввууюющщиимм  ооррггаанноомм --
РРооссссииййссккоо--ББееллооррууссссккиимм  ссооввееттоомм  ппоо  ддооллггооссррооччннооммуу  ссооттррууддннииччеессттввуу  ККааллииннииннггррааддссккоойй  ооббллаассттии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии
сс  ооббллаассттяяммии,,  ммииннииссттееррссттввааммии,,  ооррггааннааммии  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ((РРББСС))..  СС  ррооссссииййссккоойй  ссттоо--
рроонныы  ССооввеетт  ввооззггллааввлляяеетт  ггууббееррннааттоорр  ККааллииннииннггррааддссккоойй  ооббллаассттии  ГГ..ВВ.. ББоооосс,,  сс  ббееллооррууссссккоойй — ззааммеессттииттеелльь  ппррееммььеерр--ммии--
ннииссттрраа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  АА..ВВ.. ККооббяяккоовв..  ВВ  ааккттииввее  ссооттррууддннииччеессттвваа ——  ннееммааллоо    ввыыссооккиихх  ррееззууллььттааттоовв,,  ппееррссппееккттииввнныыхх
ппррооееккттоовв,,  ссооввммеессттнныыхх  ппллаанноовв  ии  ииннииццииааттиивв..    ССккааззыыввааееттссяя  ллии  ннаа  ннаашшеемм  ппааррттннееррссттввее    ммииррооввоойй  ффииннааннссооввыыйй  ккррииззиисс??
ЧЧттоо  ппррееддппррииннииммааееттссяя  вв    ээттиихх  ссллоожжнныыхх  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ууссллооввиияяхх  ддлляя  ооббщщееггоо  ууссппееххаа??  ННаа  ээттии  ии  ддррууггииее  ввоопп--
ррооссыы  ккоорррреессппооннддееннттаа  ““ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ооттввееччааеетт  ккааллииннииннггррааддссккиийй  ггууббееррннааттоорр  ГГееооррггиийй  ББООООСС..

— удовольствие жить!
««ВВииттаанн»»

ММыы  ооррггааннииззооввааллии  ппррооииззввооддссттввоо  ффууннккццииооннааллььнныыхх
ннааттууррааллььнныыхх  ооссввеежжааюющщее --ооззддооррооввииттееллььнныыхх  ннааппииттккоовв  ии
ссииррооппоовв  ссееррииии  ««ВВииттаанн»»..  РРааззррааббооттккаа  ээттоойй  ппррооддууккццииии  ннаа--
ччааллаассьь  вв  ннааччааллее  9900--хх  ггооддоовв  ппоо  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ппррооггрраамм--
ммее  ии  ппррееддннааззннааччааллаассьь  ддлляя  ннаассееллеенниияя,,  ппооддввееррггшшееггооссяя
ооббллууччееннииюю..  ССооззддааввааллссяя  ппррооддуукктт  ппооввссееддннееввннооггоо,,  шшииррооккоо--
ггоо  ииссппооллььззоовваанниияя ——  ссввооееооббррааззнныыйй  ллииммооннаадд  ннаа  ббааззее  ээкк--
ссттррааккттоовв  иизз  рраассттииттееллььннооггоо  ссыыррььяя..  ННеессммооттрряя  ннаа  ттрруудднноосс--
ттии  9900--хх  ггооддоовв,,  ннаашшаа  ффииррммаа  ссммооггллаа  ддооввеессттии  ээттоо  ддееллоо  ддоо
ккооннццаа  ии  ссооззддааттьь  66  ввииддоовв  ннааппииттккоовв..  ААннааллооггоовв  вв  РРооссссииии
ппооккаа  ннеетт..

ММыы  ггооттооввыы  ппррееддооссттааввииттьь  ккооннккррееттннооммуу  ппррееддппрриияя--
ттииюю,,  ккооттооррооее  ппррооииззввооддиитт  ббееззааллккооггооллььннууюю  ппррооддууккццииюю,,  иисс--
ххоодднныыее  ммааттееррииааллыы  ддлляя  ппррооииззввооддссттвваа  ннааппииттккоовв  ««ВВииттаанн»»..
ЕЕссллии  ээттоо  ааккттууааллььнноо  ддлляя  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,    ттоо  ммыы  ггоо--
ттооввыы  кк  ддааллььннееййшшиимм  ппееррееггооввоорраамм..

РРооссссиияя,,  660033115577,,
гг..  ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд,,
уулл..ЛЛииннддооввссккааяя,,  6600..

ТТеелл..//ффаакксс::  ((++77--883311))  222200  444444  55..
EE--mmaaiill::  ddrriinnkkss@@vviittaannaaqquuaa..rruu

HHttttpp::////wwwwww..vviittaannaaqquuaa..rruu
ИНН 7707083893

ННиижжееггооррооддссккааяя  ооббллаассттьь


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

