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ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ
13 – 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Владимир КАРЯГИН,
председатель Президиума СЮЛ "РКП", 

председатель ОО "МССПиР":
   «Всемирная неделя предпринимательства» – международный проект, охваты-
вающий более 130 стран, успешно решает свои главные задачи: формирует пред-
принимательскую культуру, расширяет кругозор представителей частного бизнеса, 
способствует развитию предпринимательского потенциала.  Неделя даёт мотиваци-
онный импульс для открытия собственного дела, является эффективной площадкой 
для обмена опытом между зарубежными и белорусскими партнерами».

Фото из архива Минского столичного союза предпринимателей и работодателей: 
интервью В. Карягина  белорусским СМИ в рамках Четвертой  Всемирной недели 
предпринимательства в Беларуси; ноябрь - 2014.

 

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• Уникальная площадка для
диалога бизнеса и власти

• Информация, необходимая
для стратегического развития
вашей компании

• Кейсы внедрения инноваций
от экспертов с мировым 
именем

• Вручение премии 
"Ментор года"

• Соревнование стартапов — 
Belbiz Battle: Члены жюри 

13 ноября, понедельник

Это - предпринимательское движение, которое вдохновляет, объединяет и открывает 
новые возможности для людей, предоставляя им поддержку, доступную в течение всего 
года! Официальным представителем GEW в Беларуси является Группа компаний BEL.BIZ.

Всемирная неделя предпринимательства в Беларуси организована при поддержке Ми-
нистерства экономики Республики Беларусь, Банка Развития Республики Беларусь, Агент-
ства США по международному развитию (USAID),  Посольства Великобритании в Рес-
публике Беларусь. 

В 2012 году Беларусь была признана одним из пяти лучших организаторов GEW во 
всем мире. C 2013 году по инициативе TechCrunch.com GEW Belarus включена в число 
лучших стартап мероприятий Европы.

В этом году основной темой будут стартапы, а также инновации, без которых невоз-
можно успешное будущее современного бизнеса.

В гости к белорусским предпринимателям приедут зарубежные коллеги и партнёры из 
США, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Испании, Германии, Финляндии, Изра-
иля и других стран. Полоса подготовлена пресс-центром ОО"МССПиР"

GEW – 
ЭТО НЕ ПРОСТО СЕМЬ ДНЕЙ!

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ GEW BELARUS:
ДЕНЬ 

ИНВЕСТОРА

14 ноября, вторник

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОТКРЫТОМУ ДИАЛОГУ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ!

«Банк развития является соорганизатором Между-
народного форума предпринимательства и тради-
ционно поддерживает все мероприятия Всемирной 
Недели предпринимательства. Как институт разви-
тия национальной экономики по своему мандату, он  
охватывает все сферы: от экономики до конечных 
клиентов. Наш приоритет на очередные 5 лет – раз-
витие малого и среднего бизнеса с учетом лучших 
международных практик.  Благодаря Неделе  мы 

Иван 
Вареница, 
член правления
 ОАО «Банк 
развития 
Республики 
Беларусь»:

продолжаем  налаживать диалог с потребителями наших продуктов – компаниями, ко-
торые уже брали кредит у наших банков-партнеров.  На предыдущей Неделе мы под-
няли вопрос разработки новых продуктов для поддержки малого и среднего бизнеса   и 
успешно продолжаем работу по адаптации наших программ под его развитие.

Анастасия 
Гламбоцкая,

менеджер 
проекта 
USAID:

« Агентство США по международному разви-
тию» (USAID) выступает партнером и спонсо-
ром Недели вот уже  седьмой  год.  Белорусские 
предприниматели знают, что наша  организация  
на протяжении  многих лет  поддерживает раз-
личные проекты по развитию частного бизнеса 
в Беларуси. В последние годы эта поддержка 
существенно расширилась:  проект по совер-
шенствованию регуляторной сферы для малого 
и среднего бизнеса в партнерстве с Международной финансовой корпорацией, ряд 
проектов по внедрению новых технологий в бизнес-образование совместно с биз-
нес-школами и тренинговыми центрами, поддержка площадок, которые работают с 
малым бизнесом и стартапами в Минске и регионах. 

Живой диалог – лучший 
способ найти общий язык и ре-
шить проблемы. 13 ноября VII 
Международный Форум пред-
принимательства станет площад-
кой для открытого разговора биз-
неса и власти.

На Форуме, открывающем 
Всемирную неделю предприни-
мательства в Беларуси, соберутся  
предприниматели,  министры, 
послы, банковские эксперты, 
представители инвестицион-
ных фондов и международных 
ассоциаций.  Мероприятие ор-
ганизовано  Группой компаний 
«БЕЛБИЗ»,  Банком  развития 
Республики Беларусь,  при под-
держке USAID, Посольства Ве-
ликобритании в Республике Бе-
ларусь.

Здесь говорят бизнес и власть:
13 НОЯБРЯ VII  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
откроет Всемирную неделю предпринимательства

в Беларуси
 Как всегда, Форум будет на-

сыщенным и продуктивным. 
Среди спикеров – предпринима-
тели,  учёные, отраслевые экс-
перты.   С докладами  также вы-
ступят    лица, уполномоченные 
принимать решения и действо-
вать от имени органов государ-
ственной власти и управления.

УЧАСТВУЙТЕ В ФОРУМЕ, 
ЕСЛИ ВАМ: 

• есть, что сказать как руково-
   дителю или владельцу  частно-
   го предприятия; 
• небезразлична судьба вашего 
  бизнеса;
 • хочется улучшить деловой 
   климат Беларуси;
 • нужны инструменты для разви-
   тия и масштабирования 
   бизнеса.

отберут 5 команд, 
которые при под-
держке Посоль-
ства Великобри-
тании в Беларуси 
отправятся в стар-
тап-тур в Лондон 
в начале следую-
щего года. 

День инвестора - это отлич-
ная возможность для стартапов 
представить свой проект, полу-
чить практические знания в об-
щении с инвесторами мирового 
уровня. 

Участников ожидает множе-
ство новых полезных контактов 
с экспертами, которые помогут 
достичь успеха в выходе на но-
вый уровень развития.

ФЕСТИВАЛЬ 
«Я – БУДУЩИЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
18 ноября, суббота

Мастер-класс по ди-
зайн-мышлению. Его участникам 
предстоит узнать,  как создать 
инновационный продукт. 

Ребят ждут увлекательные 
квесты: «Свидетели» и  «Поиск».  
Команды  познакомятся с метода-
ми развития креативного мышле-
ния. Используя их, они создадут 
свой собственный инновацион-
ный продукт.
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РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ. 
С ЮБИЛЕЕМ!

Союзу юридических лиц 
«Республиканская конфе-
дерация предприниматель-
ства» в августе нынешнего 
года исполнилось 10 лет. 

Каковы основные вехи и 
итоги её деятельности, чем 
интересно это предпринима-
тельское объединение своим 
сегодняшним и потенциаль-
ным членам и партнёрам? 
Каковы приоритеты и нова-
ции в работе Конфедерации? 

На эти и другие вопро-
сы в беседе с кореспонден-
том нашей газеты ответил 
председатель Президиума и 
Высшего Координационно-
го Совета Республиканской 
конфедерации предприни-
мательства ВЛАДИМИР 
КАРЯГИН.

– Владимир Николаевич, 
почему в 2007 году биз-
нес-ассоциациям, в том чис-
ле региональными, было 
принято решение о создании 
Республиканская конфеде-
рация предприниматель-
ства?

– Первоначально Конфеде-
рация была рождена вследствие 
необходимости формирования и 
развития коалиции предприни-
мательских объединений для раз-
вития конструктивного диалога 
бизнеса, власти и гражданского 
общества. Та основопологающая 
цель, её приоритетные задачи 
и сегодня остаются ключевыми 
для СЮЛ «РКП». В ходе даль-
нейшей её истории развивалась, 
уточнялась и конкретезировалась 
миссия Конфедерации.

Сегодня эта миссия заклю-
чается, главным образом, в со-
действии развитию бизнеса, 
улучшению деловой среды и биз-
нес-климата в стране, развитии 
предпринимательства, стимули-
ровании экономической инициа-
тивы граждан. 

Принят план основных 
направлений деятельности Рес-
публиканской конфедерации 
предпринимательства до 2021 
года. Сегодня СЮЛ «РКП» – это 
по сути кластер развития иннова-
ционной и деловой инициативы. 
Мы объединяем деловых людей 
и организации.

– А каковы всё - таки 
важные новации в дея-
тельности Конфедерации? 
Что можно считать своеоб-
разными итогами первого 
10-летия её деятельности?

– Во-первых, за эти годы по-
лучили развитие ежегодная под-
готовка и проведение, с 2016 года, 
Недели белорусского предприни-
мательства. Ранее мы также ак-
тивно  участвовали и участвуем 
по сегодняшний день в меропри-
ятиях Всемирной недели пред-
принимательства в Беларуси, мы 

присоединились, таким образом, 
к всемирному движению пред-
принимателей. Регулярной стала 
ежегодная Ассамблея деловых 
кругов Республики Беларусь, с 
большой долей участия предста-
вителей ведущих бизнес-ассо-
циаций страны, представителей 
всех ветвей власти, экспертного 
сообщества, науки, образования 
и гражданского общества.

Конфедерация участвует в 
проектах устойчивого регио-
нального и местного развития 
в Беларуси, подготовке проекта 
Стратегии развития МСП в Бела-
руси до 2030 года.

Во-вторых, получили раз-
витие, рабочие группы, обще-
ственно-консультативные (экс-
пертные,) советы (ОКС) при 
большинстве министерств, ве-
домств и других госорганов. По 
решению правительства предста-
вители делового сообщества и, 

что важно, их эксперты состав-
ляют сегодня не менее чем 50% 
состава ОКС.

В-третьих, получила развитие 
материальная база СЮЛ «РКП». 
Конфедерация работает в но-
вом офисе (г. Минск, проспект 
Жукова, 44-404 – примечание 
редакции), и эта база предназна-
чена для проведения контактных 
встреч, развития консультацион-
ной деятельности и мероприятий 
В2В.

При СЮЛ «РКП» созданы 
Три Палаты: Палата экспортёров, 
Палата импортёров и Палата ин-
весторов. Коммерческие субъек-
ты хозяйствования, вступившие 
в Конфедерацию, вошли в эти 
Палаты. Мы активизировали 
также поддержку отечественных 
экспортёров.

В-четвёртых, при СЮЛ 
«РКП» действует Экспертный 
совет по инвестициям, который 
рассматривает представленные 
инвестиционные проекты, даёт 
им рекомендации.

В-пятых, заметно усилилась 
проектная деятельность Конфе-
дерации. Совместно с Белорус-
ским государственным универси-
тетом СЮЛ «РКП» выступила в 
поддержку проекта по созданию 
магистратуры по специальности, 
связанной с развитием индустри-
ального менеджмента. Сегодня 
этот проект реализуется совмест-
ными усилиями экономического 
факультета Белгосуниверситета 
и Высшей школы в германском 
городе Митвайде. Мы участвуем 
также в пилотном проекте по со-
зданию и развитию ученических 
компаний, совместно с Бело-
русским государственным уни-
верситетом и Администрацией 
Центрального района г. Минска, 
которая в 2017 году стала одним 

из победителей Республиканско-
го конкурса «Лучший город (рай-
он, область) для бизнеса Бела-
руси», ежегодно организуемого 
Республиканской конфедерацией 
развития предпринимательства. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о между-
народных связях Респуб-
ликанской конфедерации 
предпринимательства.

– Международные связи Кон-
федерации активно развивались с 
момента её основания. В послед-
ние годы они заметно расшири-
лись и укрепились:

• СЮЛ «РКП» вошла, как 
участник, в проект «Enterprise 
Europe Network» (EEN), став 
партнёром этой крупнейшей в 
Европе и мире сети по поддерж-
ке малых и средних предпри-
ятий, включая поиск деловых 
партнёров, а также по развитию 

их инновационной деятельности;
• Мы активно участвуем в 

деятельности Делового совета 
ЕАЭС, вошли в состав Обще-
ственной палаты России и Бела-
руси;

• Приступили к деятельности 
представители Конфедерации в 
Китайской Народной Республи-
ке, Латвии, Федеративной Рес-
публике Германия, США, Иране 
и т. д.;

• Укрепилась система меж-
дународных деловых выездов, 
в результате которых налади-
лись устойчивые связи СЮЛ 
«РКП» с деловыми оссоциация-
ми Армении, Бразилии, Венгрии, 
Кыргызстана, Литвы, Латвии, 
Польши, России. Украины, Эсто-
нии и других стран.

Важную роль в развитии 
международных связей Конфе-
дерации играет подписанное 
специальное Соглашение о взаи-

модействии до 2020 года с Мини-
стерством иностранных дел Рес-
публики Беларусь, реализация 
которого существенно расширя-
ет связи с загранучреждениями 
МИДа.

• Активно развивались в по-
следние годы международные 
связи с нашими долговремен-
ными, постоянными партнёра-
ми – Центром Международного 
Частного Предпринимательства 
(CIPE) Торгово-промышленной 
палаты США, Советом шведской 
промышленности HИP, Поль-
ско-Белорусской Торгово-Про-
мышленной Палатой (на основе 
взаимного членства), Институ-
том Восточноевропейских Ис-
следований (г.Варшава, Польша, 
организатор Экономических фо-
румов в Крынице и Европейских 
конгрессов местного самоуправ-
ления в г.Кракове), Подлясским 
Фондом Регионального Развития 

(г.Белосток, Польша) и Промыш-
ленно-Торговой Палатой в г.Бе-
лостоке, Экономической палатой 
в польском городе Бяла Подляска 
и др. – в том числе – по проведе-
нию практических мероприятий 
для бизнес-ассоциаций и пред-
приятий Беларуси. 

Мы активно организуем меж-
дународные контакты и стре-
мимся оптимизировать деловые 
выезды за рубеж, все чаще при-
нимаем в нашем офисе делега-
ции зарубежных предпринима-
тельских объединений. 

К примеру, 12 сентября в СЮЛ 
«РКП» прошла деловая встре-
ча представителей белорусских 
строительных предприятий, бо-
лее 40 чел., с членами делегации 
Венгерской Строительной Конфе-
дерации, посетившей нас с ответ-
ным визитом венгерских компа-
ний, заинтересованных в экспорте 
в Венгрию строительных услуг 

белорусских предприятий.
- Как вступить в Конфе-

дерацию, кто может стать ее 
членом?

- Мы ждем в Конфедерации, 
прежде всего, организации, имею-
щие хорошую репутацию, тех, кто 
честно работает, стремится уси-
лить свой конкурентный потенци-
ал и имидж.

В Конфедерацию полезно, 
можно даже сказать – нужно, 
вступать организациям, которые 
стремятся к развитию и росту, 
причем как в Беларуси, так и за ее 
пределами. Мы ждем вступления 
в наши ряды всех организаций, 
которые хотят принять участие в 
«диалоге бизнеса, власти и гра-
жданского общества», которые 
заинтересованы в совместной с 
СЮЛ «РКП» реализации проек-
тов и могут предложить Конфеде-
рации и ее членам новые, интерес-
ные бизнес-проекты.

- А какие практические 
шаги нужно предпринять для 
вступления в Конфедерацию?

- Прежде всего, рекомендую 
познакомиться с информацией о 
Конфедерации, ее структурой и 
правилами, посетить ее веб-сайт. 
Приняв решение о вступлении, 
юридическое лицо заполняет 
заявление на вступление в СЮЛ 
«РКП» и анкету члена Конфеде-
рации, а затем оплачивает вступи-
тельный членский взнос.

Мы приветствуем всех чле-
нов и партнеров Конфедерации в 
год ее 10-летнего юбилея, а также 
рады новым членам СЮЛ «РКП», 
единомышленникам и партнерам, 
которые, несомненно, усиливают 
и еще более укрепят Конфедера-
цию, наполнят своим творческим 
вкладом ее планы и проекты, 
свершения в новых десятилетиях 
активной деятельности.

Галина ИЛЬЯЩУК

СЮЛ " РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА": г.МИНСК, ПР. ЖУКОВА, 44-404, тел. (017) 322-23-18/61 

Фото из архива: Учредительная конференция СЮЛ "РКП". 
г. Минск 2 августа 2007

СЮЛ "РКП": 
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ - 

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ
№ Регион Наименование Телефон E-mail

1
г. Минск, 
Минская 
область

ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей» 8 (017) 298-24-38 souz@allminsk.biz

2 Брестская
область

ОО «Союз предпринимателей 
Брестской области» 8 (0162) 20-57-07 region_union@

tut.by

3 Брестская 
область

ОО «Брестский областной центр 
содействия развитию агроэкотуризма 
«АГРОЭКОТУР»

8 (029) 620-28-03 agroecotour@
tut.by

4 Витебская 
область

ОО «Ассоциация нанимателей и 
предпринимателей»

8 (0212) 37-36-13
8 (029) 812-24-27

vitebsk-anp@
tut.by

5 Гомельская 
область

Общественное объединение 
содействия развитию частного 
предпринимательства «Единство»

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

6  Гомельская 
область

Рогачевское общественное 
объединение «Предприниматель» 8 (0233) 93-12-35 lana_777@tut.by

7 Гродненская 
область

Гродненская областная ассоциация 
предпринимателей, СЕЛБИсервис, 
ООО ЦПП

8 (0333) 11-11-89 agrotorg69@
mail.ru

8 Могилевская 
область

Общественное объединение 
предпринимателей Могилевской 
области

8 (0222) 25-88-41 mop_tatiana@
mail.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ
№ Регион Наименование Телефон E-mail

1 г. Минск Ассоциация застройщиков объектов 
жилищного строительства 8 (017) 390-00-37 garkushanl@mail.ru

2 г. Минск Белорусская ассоциация страховщиков 8 (017) 286-30-46 belasin@infonet.by

3 г. Минск Белорусская научно-промышленная 
ассоциация 8 (017) 227-55-07 minsk@bnpa.info

4 г. Минск
Белорусский профсоюз работников 
различных форм предпринимательства 
«Садружнасць»

8 (017) 203-80-63 sadrugnast@fpb.by

5 г. Минск
Ассоциация защиты и охраны 
фирменных наименований и товарных 
знаков «БелБренд»

8 (017) 290-79-12 info@belbrand.com

6 г. Минск Ассоциация по защите авторских прав в 
сфере информационных технологий 8 (029) 669-75-00 info@nopiracy.by

7 г. Минск Республиканская лесопромышленная 
ассоциация 8 (029) 617-37-17 rlpa@tut.by

valera@out.by

8 г. Минск Республиканская ассоциация 
микрофинансирования организаций 8 (017) 210-26-87 info@rafv.by

9 г. Минск Республиканская ассоциация дорожных 
организаций «Беласдор»

8 (017) 204-46-84
8 (017) 204-79-99 belasdor@mail.by

10 г. Минск Ассоциация компаний, обслуживающих 
недвижимость 8 (017) 265-62-31 akon.by@bk.ru

11 г. Минск Ассоциация франчайзеров и франчайзи 
"Белфранчайзинг" 8 (029) 126-89-86 belfranchising@premia.by

12 г. Минск Ассоциация "Содружество организаций 
индустрии красоты" 8 (029) 670-03-006 ceo.acbie.by@gmail.com

ПОЛНЫЙ СОСТАВ СЮЛ "РКП"  СМ. ЗДЕСЬ: WWW.RCE.BY              

ЧЛЕНЫ СОЮЗА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА":

• Обеспечение защиты прав и представление интере-
   сов своих членов в государственных органах и меж-
   дународных организациях;
• Организация презентаций компаний деловому сооб-
   ществу, СМИ и гражданскому обществу;
• Продвижение проектов своих членов через предста-
   вительства Конфедерации, партнерские деловые 
   ассоциации, международные организации и финан-
   совые структуры;
• Организация деловых мероприятий «под ключ» (се-   
   минары, тренинги, бизнес-завтраки, клубы и др.);
• Всесторонняя поддержка компаний при адаптации 
   на рынке;
• Помощь в поиске деловых партнеров;
• Содействие экспортерам, импортерам, инвесторам;
• Бизнес-обучение на тематических мероприятиях (се-
   минары, форумы, конференции и др.);
• Организация международных контактов и перегово-
   ров В2В;
• Организация деловых выездов за рубеж;
• Подтверждение деловой репутации;
• Предоставление членам СЮЛ «РКП» актуальной ин-
   формации о предстоящих мероприятиях в сфере биз-
   неса, законодательстве Республики Беларусь и 
   ЕАЭС, СНГ;
• Рассылка и сбор деловых предложений;
• Экспертиза, рекомендации проектов и бизнес-пла-
   нов.

СЮЛ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» СЕГОДНЯ: 
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

«Республиканская конфедерация предпринимательства»,
Союз юридических лиц (СЮЛ «РКП»)

220014, г.Минск, 
проспект Жукова, 44-404

Тел./факс: +37517 322 23 18/61
e-mail: office@rce.by

http://www.rce.by

«РКП» 
в социальных сетях:

facebook.com/rce.by2007

vk.com/rkp_vk

twitter.com/rce2007

1. Республиканская конфедерация предпринима-
тельства (СЮЛ «РКП») – это кластер развития 
инновационной и деловой инициативы, объедине-
ние деловых людей и организаций.

2. МИССИЯ КОНФЕДЕРАЦИИ:

• Содействие развитию бизнеса;
• Улучшение деловой среды и бизнес-климата;
• Развитие предпринимательства;
• Стимулирование экономической инициативы граждан.

3. ЧЛЕНЫ СЮЛ «РКП»:
• Активные и перспективные производственные, торго-
  вые, финансовые, сервисные и инновационные органи-
  зации;
• Региональные и отраслевые бизнес-ассоциации;
• Субъекты инфраструктуры поддержки предпринима-
   тельства и инноваций;
• Учреждения образования и науки.
Среди членов и партнеров Конфедерации – 55 регио-
нальных и отраслевых бизнес- ассоциаций, эксперты 
из разных отраслей и регионов. 

4. Конфедерация развивает конструктивный «диалог биз-
неса, власти и гражданского общества», участвует в 
разработке, обсуждении и продвижении «Национальной 
платформы бизнеса Беларуси»;

5. СЮЛ «РКП» ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТ:
- «Неделю белорусского предпринимательства» 

- Ассамблею деловых кру-
гов Республики Беларусь, 
- Республиканский конкурс 
«Лучший город (район, об-
ласть) для бизнеса Белару-
си», 
- Ежегодное измерение 
ИДО: Индекса делового оп-
тимизма белорусских пред-
принимателей(опрос-анке-
тирование с участием 
региональных бизнес-ассо-
циаций) с целью выявле-
ния наиболее актуальных 
проблем белорусского биз-
неса. Проводится раз в пол-
года.
- Ежегодную Премию раз-
вития «Лидер года».

6. Республиканская конфе-
дерация предприниматель-
ства – партнер “Enterprise 
Europe Network” (EEN) 
– крупнейшей в Европе и 
мире сети по поддержке 
малых и средних предпри-
ятий, содействию развитию 
их инновационной дея-
тельности, поиску деловых 
партнеров и т.д.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И УСЛУГИ СЮЛ «РКП» (БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ СМ.: WWW.RCE.BY):
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СЮЛ "РКП".  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Она провела, при поддержке 
Посольства Республики Беларусь 
в Венгрии, две деловых встречи 
(апрель 2016, совместно с ТПП 
г. Будапешта и апрель 2017) в г. 
Будапеште, с общим участием 
около 30 белорусских предпри-
ятий. По итогам этих меропри-
ятий были налажены полезные 
деловые контакты с бизнес-ассо-
циациями Венгрии – Венгерской 
Строительной Конфедерацией, 
Венгерским Национальным Тор-
говым Домом, «CIS Business Club 
Hungary», Национальной Ассо-
циацией предпринимателей и 
работодателей и др. Ряд членов 
белорусских деловых делегаций 
нашли венгерских партнёров, 
продвигая свою экспортную 
продукцию. Серьёзно прораба-
тываются возможности экспорта 
строительных услуг белорусских 
компаний в Венгрию.

В сентябре СЮЛ «РКП» при-
няла с ответным визитом делега-
цию Венгерской Строительной 
Конфедерации. В ходе деловой 
встречи, 12 сентября, с участием 
св. 40 представителей строитель-
ной отрасли, а также Торгового 
Советника Посольства Венгрии 
в Республике Беларусь господина 
Бертолана Сентпетери, были об-
суждены и намечены дальнейшие 
шаги делового сотрудничества. 
Руководители венгерских строи-
тельных компаний посетили 13 
сентября белорусские строитель-
ные объекты, были приняты в 
управляющей компании холдин-
га «Белстройцентр».

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ В Г. БУДАПЕШТЕ 
В ПОДДЕРЖКУ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭКСПОРТЁРОВ  

И ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
28 ноября - 2 декабря 2017 года 

Республиканская кон-
федерация предпринима-
тельства в последнее время 
активно развивает «венгер-
ский вектор» международ-
ных связей. 

Именно сентябрьское меро-
приятие убедило Конфедерацию 
в важности организации нового 
визита в г. Будапешт. Господин 
Бертолан Сентпетери посовето-
вал провести поездку в период 
заседания (30.11.2017) Белорус-

ско-венгерской межправитель-
ственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству. 
В её работе планируется уча-
стие председателя Президиума 
и Высшего Координационного 
Совета СЮЛ «РКП» Владимира 
Карягина. Белорусская торгово-
промышленная палата органи-
зует, в рамках вышеназванного 
события, деловую программу, 
включая проведение переговоров 
(совместно с Венгерской ТПП) в 
формате B2B.

Визит в г. Будапешт 
делегации деловых кру-
гов, формируемой СЮЛ 
«РКП» и ОО «МССПиР», 
запланирован на 28 ноя-
бря – 2 декабря 2017 года, 
в рамках реализации Со-
глашения о взаимодей-
ствии, подписанного меж-
ду СЮЛ «РКП» и МИД 
Республики Беларусь. 

Он поддерживается Посоль-
ством нашей страны в Венгрии, 
ориентирован на содействие 
отечественным экспортёрам, ин-
вестиционному сторудничеству.

Именно поэтому программа 
Бизнес-форума в г. Будапеште 
предусматривает его проведение, 
его деловые события в формате 
тематических модулей, с краткой 
конференционной частью и орга-
низацией двусторонних перего-
воров в формате B2B – на основе  
предварительных предложений 

В Ваш Деловой календарь

белорусской стороны и запросов 
венгерских партнёров. Основные 
модули:

1) Деловые встречи с венгер-
скими предпринимателями на 
базе Венгерского Национально-
го Торгового Дома, с участием 

других местных бизнес-ассоциа-
ций и партнеров. Приоритетные 
профили: строительные мате-
риалы, продукция металлообра-
ботки и деревообработки, дере-
вопереработка (в том числе для 
производства мебели), биржевая 
торговля, сельскохозяйственная, 
фармацевтическая отрасли, ме-
дицинские услуги; оптовая тор-
говля и др.;

2) Специальный бизнес-мо-
дуль для строительной отрасли: 
Деловая встреча в Венгерской 
Строительной Конфедерации по 
вопросам экспорта строительных 
услуг из Беларуси (в том числе 
– дальнейшая проработка пра-
вовых и других условий сотруд-
ничества белорусских строитель-
ных предприятий с венгерскими 
партнерами);

3) Переговоры по вопросам 
экспорта услуг белорусских 
транспортных компаний, занима-
ющихся пассажирскими перевоз-
ками.

Во внерабочее время членам 
делегации будет предложена 
экскурсионно-культурная про-
грамма, которая познакомит их 
со знаменитыми историческими 
достопримечательностями г. Бу-
дапешта, историей венгерской 
столицы.

Подробнее о программе 
делового визита в г. Буда-
пешт и условиях участия в 
поездке читатели нашей газе-
ты могут, посетив веб-сайты: 
www.rce.by, www.allminsk.biz.

ФОРУМ «ДОБРОСОСЕДСТВО» – 
ИСПЫТАННЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
13 - 16 ноября 2017 года

Белорусско - польский эконо-
мический форум «Добрососед-
ство» ежегодно, по очереди, 
проходит в странах – соседях: 
Республике Польша и Респуб-
лике Беларусь. В нынешнем 
году это важное деловое собы-
тие состоится уже в 21-й раз, 
оно пройдёт в польском городе 
Люблине, с 13 по 16 сентября.

За свою более чем 20-летнюю 
историю Форум «Добрососед-
ство» зарекомендовал себя при-
знанной, активной площадкой 
делового сотрудничества, об-
мена мнениями по актуальным 
проблемам польско-белорусских 
торгово-экономических связей и 
путях их решения, а также стал 
местом налаживания и развития 
бизнес-контактов и делового 
взаимодействия. Минский сто-
личный союз предпринимателей 
и работодателей гордится, что 
сразу после своего основания 
находился у истоков форума 
«Добрососедство», название ко-
торому дал тогдашний Советник 
Посольства Республики Польша 
Станислав Погорило. СЮЛ 
«РКП» и ОО «МССПиР», их чле-
ны постоянно участвуют в этом 
значимом и полезном мероприя-
тии, поддерживая добрые, добро-
соседские традиции.
«Добрососедство – 2017», про-
должая деловой диалог стран-
соседей, обсудит, в рамках те-
матических секций, вопросы 
транспорта и логистики, инно-
вационных технологий, а также 
условия создания, развития и 
сопровождения бизнеса, опти-
мизации двустороннего экспор-
та товаров и услуг. В программе 
форума предусмотрены также: 
анализ деятельности свободных 
экономических зон и работы в 
СЭЗ субъектов хозяйствования, 
тематические блоки, посвящён-
ные банковскому и страховому 
делу. Намечено проведение пере-
говоров, в том числе – в форма-
те В2В, белорусских и польских 
предприятий и организаций. 
Белорусские участники форума 
смогут посетить польские пред-
приятия, возможна, кроме того, 
их работа по индивидуальным 
программам.
Одна из особенностей «Добро-
соседства – 2017» – посещение 

участниками форума ,15 ноября, 
Люблинской энергетической вы-
ставки «ENERGETICS-2017», 
одной из ведущих в Польше спе-
циализированных выставок энер-
гетического сектора. Экспонен-
ты «ENERGETICS» – крупные 
польские и международные кон-
церны, сектор малого и среднего 
бизнеса – представят современ-
ные устройства, оборудование и 

технологии для энергетического 
сектора. Их предложения адре-
сованы, в первую очередь, парт-
нёрам с Востока, в том числе 
– промышленникам и предприни-
мателям Беларуси. Выставочная 
экспозиция включает следующие 
отрасли: топливно-энергетиче-
ская, электротехническая, строи-
тельная а также – горная, метал-
лургическая, автомобильная. В 
«ENERGETICS» примут участие 
промышленные предприятия, 
представители оптовой торговли, 
проектных организаций (энер-
гетика, строительство), подряд-
чики, работающие для местных 
органов самоуправления, компа-
нии, занимающиеся монтажом и 
наладкой, инжинирингом и др. 
(Подробно о выставке см.: http://
www.energetics.targi.lublin.pl).
«Добрососедство» традицион-
но собирает самых активных 
предпринимателей, заинтересо-
ванных в развитии и оптимиза-
ции польско-белорусских эко-
номических связей и проектов, 
успешном продвижении бизнеса. 
Организаторами этого форума 
выступают: Белорусская торгово-
промышленная палата (БелТПП), 
которая формирует для выезда 
в г. Люблин делегацию деловых 
кругов, и Польско-Белорусская 
торгово-промышленная палата 
(PBIHP).
Республиканская конфедерация 
предпринимательства, как член 
Польско-Белорусской торгово-
промышленной палаты (руково-
дитель Высшего Координаци-
онного Совета Конфедерации 
Владимир Карягин избран ви-
це-президентом PBIHP) опреде-
лена Польско-Белорусской ТПП 
партнёром, с правом формиро-
вания самостоятельной делега-
ции деловых кругов Беларуси 
для участия в «Добрососедстве 
– 2017» в г. Люблине. Делегация 
будет формироваться совместно 

с Минским столичным союзом 
предпринимателей и работода-
телей, при участии региональ-
ных и отраслевых бизнес-ассо-
циаций.
СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР» 
готовят к форуму «Добрососед-
ство – 2017» сборник деловых 
предложений членов делегации 
на русском и польском языках 

(заинтересованные предприятия 
смогут разместить там свои ма-
териалы и в форме заочного уча-
стия), который будет распростра-
няться на Люблинском форуме. 
Сборник будет также высылать-
ся, заранее и после форума, поль-
ским партнёрам: бизнес-ассоци-
ациям и структурам поддержки 
предпринимательства, предприя-

тиям и фирмам.
В пути следования до г. Люблина 
(автобусный переезд) планирует-
ся провести заседание Делового 
клуба членов делегации – с их 
самопрезентацией продуктов, 
проектов, товаров и услуг компа-
ний – белорусских участниц 
«Добрососедства – 2017». Во 
внерабочее время намечено зна-
комство с уникальными истори-
ческими достопримечательно-
стями г. Люблина.

Совместная работа и активное 
деловое общение призваны со-
действовать оптимизации бе-
лорусско-польского делового 
сотрудничества, содействовать 
экспортёрам и инвесторам, про-
движению эффективных проек-
тов. Читатели, заинтересованные 
подробнее узнать о международ-
ном визите в г. Люблин и услови-
ях поездки, могут посетить веб-
сайты: www.allminsk.biz, www.
rce.by.
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СОЮЗ – ДЕЛОВАЯ СРЕДА

ОО " МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ". г.МИНСК, ул.СЕРАФИМОВИЧА, 11, о. 102, 104, 106, 115, 119,  тел. (017) 298-24-38//48/49/50   

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»

ПОДДЕРЖИМ ВАС В КРИЗИСНОЙ ИЛИ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ
(если своевременно обратитесь к нам за помощью):

при возникновении сложной ситуации в Вашей деловой жизни обращайтесь к нам, если вам требуются:
консультации юриста, запросы и ходатайства от имени Союза в суде, 

представление  Ваших интересов и защита прав в контролирующих и проверяющих органах.

 Продолжение списка услуг, которые Союз 
 предоставляет своим членам, смотрите здесь: 

* ОКАЖЕМ ВАМ СОДЕЙСТВИЕ
в поиске деловых контактов;

* ПОДТВЕРДИМ
Вашу деловую репутацию;

* ПОМОЖЕМ 
в продвижении товаров и услуг.

* ОБЕСПЕЧИМ
информационное сопровожде-

ние  Вашего  бизнеса;

* ОРГАНИЗУЕМ
для Вас обучающие семинары, 

тренинги, мастер-классы;

* ПРИГЛАШАЕМ 
Вас в деловые поездки 

за рубеж.

www.allminsk.biz

ПОЛУЧАЙТЕ ЗНАНИЯ 
НА НАШИХ  СЕМИНАРАХ- КОНСУЛЬТАЦИЯХ
20 октября состоялся семинар-консультация для специалистов 

и руководителей бухгалтерских и финансовых служб. Организатор: 
Клуб бухгалтеров Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей. Участникам семинара была представлена подробная 
информация по теме: «Порядок учета драгоценных металлов в ор-
ганизации: правильно соблюдаем установленные законодательством 
требования». С докладами выступили: директор ООО «Грант Торн-
тон Консалт» Владимир Евгеньевич Сузанский, финансовый дирек-
тор, Председатель Клуба бухгалтеров Союза Анатолий Исаакович 
Гольдберг. Встреча прошла на территории партнерского предприятия 
Союза - в актовом зале ОАО «ГУМ». 

О дате и теме следующего семинара-консультации можно 
узнать по  телефону 298-24-48: председатель Клуба бухгалтеров 
Анатолий Исаакович Гольдберг. Здесь же Вы можете получить 
ответы на вопросы по уплате налогов, управлению финансами. 
Членам Союза информация предоставляется бесплатно.

Учредитель ОДО «Людмилица» Геннадий Балаболов:
«РАЗРАБОТЧИКАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ»
Есть немало оснований для 

того, чтобы охарактеризовать 
экономическую ситуацию в Бе-
ларуси, как достаточно сложную. 
Всего лишь один факт в подтвер-
ждение сказанного: склады пред-
приятий загружены до предела. 

Одна из причин плачевного 
положения дел заключается в 
том, что государственные струк-
туры, ответственные за разви-
тие такого важнейшего сектора 
в жизни страны, как экономика, 
слишком долго акцентировали 
внимание на вопросах, связан-
ных непосредственно с произ-
водством. Товар производили, 
а о вопросах сбыта особо не 
заботились. Хотя, казалось бы, 
всем должно быть понятно, что 
прежде чем приобретать, ставить 
и включать станок, требуется 
найти рынок сбыта для продук-
ции, которую предстоит на нём 
выпускать. В 90-е годы разница в 
цене по энергоносителям позво-
ляла не обращать пристального 
внимания на организацию сбыта. 

Сейчас не те времена.
Какая мера, которую прави-

тельство должно предпринять 
для стабилизации экономики, 
входит, на мой взгляд, в число 
первоочередных?

Из материалов в прессе о де-
ятельности Министерства ино-

странных дел и Министерства 
экономики Республики Беларусь 
можно сделать вывод, что в пра-
вительстве понимают значи-
мость проблемы сбыта. Однако 
хотелось бы иметь информацию, 
из которой бы следовало, что 
это тревожит не только МИД 
и Минэкономики, но и другие 
министерства страны, в первую 
очередь: промышленности, по 
налогам и сборам, сельского хо-
зяйства. На сегодня наше зако-
нодательство содержит слишком 
много слабых мест, тормозящих 
экономическое развитие стра-
ны. Полагаю, что причина это-
го очень простая: недостаточно 
высокая квалификация его раз-
работчиков. Вот почему, на мой 
взгляд, одна из первоочередных 
мер, которая позволит улучшить 
состояние экономики, заключа-
ется в том, чтобы повысить уро-
вень профессиональной и эконо-
мической грамотности тех, кто 
участвует в разработке проектов 
нормативно-правовых актов. 

Дмитрий Шпидонов: 
«ПРОБЛЕМЫ  ЛЕГЧЕ РЕШАТЬ, 

ОБЪЕДИНЯЯСЬ В ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ 
ПРИ СОЮЗЕ»

Союзом  учреждены и  успешно действуют  три отраслевые ассоциации. В июле 2014 году 
Союз учредил ассоциацию «Гостеприимство»,  в декабре того же года -  «Безопасный дом»,  
нынешним летом - «Союз газовиков».  Поводом для создания каждой ассоциации послужи-
ла трудная ситуация, в которой оказались предприниматели, представляющие соответствую-
щую отрасль.   В поисках выхода из неё предприниматели обращались в Союз.  Получив здесь 
реальную помощь,  они делали закономерный  вывод:  объединившись с коллегами, решать 
сложные задачи значительно проще.  Результатом этого  становились новые организации, 
учрежденные Союзом. 

Об истории создания  первой  из них рассказывает член правления ассоциации «Гостепри-
имство», директор ЧУП «Аренда квартир» Дмитрий Николаевич Шпидонов.

Уважаемые предприниматели,  
если  вы сталкиваетесь с проблемами в развитии собственного бизнеса,

  которые  можно решить, только объединившись с коллегами, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ 

В МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ. 
Здесь вам предоставят  в полном объёме информацию 

о правилах создания отраслевых ассоциаций, 
помогут разработать Положение об их деятельности, а также 

 План защиты ваших профессиональных интересов в органах власти.

Впервые  мы, вместе с кол-
легами по бизнесу,  пришли  
в Союз  в июле 2014 года,  на 
прием к  председателю Вла-
димиру Карягину.   Нас было 
одиннадцать человек – каждый   
встревожен  информацией  о 
том, что   власти столицы  пла-
нируют внести  предложение о 

закрытии ИП и юрлиц, занима-
ющихся сдачей жилья в кратко-
срочную аренду. 

После того, как Владимир Ка-
рягин рассказал нам о работе, ко-
торую проводит Союз, защищая 
права своих членов,  мы все вме-
сте обсудили ситуацию, в кото-
рой окажемся, если  наш вид дея-
тельности, действительно,  будет  
закрыт.  Так как негативные по-
следствия возникнут не только 
для нас, но и для всего Минска,  
имидж которого в глазах ту-
ристов серьезно пострадает, а 
кроме того, будет нанесен  удар 
по городскому бюджету, руково-
дитель столичной бизнес-ассо-
циации предложил  разработать 
план действий, которые могли бы  
предупредить  подобный исход. 

Во время встречи    прозвуча-
ло предложение о создании ассо-
циации, которую мы решили на-
звать «Гостеприимство».    В  тот 
же день я написал заявление о 
вступлении в Союз.  Через день,  
10-го июля, когда мы пришли на 
второе собрание  инициативной 

группы по созданию нашей ассо-
циации, в Союз вступил и мой 
коллега – Александр Красногира.  

На третью встречу  инициа-
тивной группы пришли уже два-
дцать человек – они     узнали о 
формировании новой ассоциа-
ции из обращения, которое мы 
разместили  в Интернете. Все 
они   также вступили в Союз.  

16 июля  Президиум Союза 
принял решение о создании ассо-
циации, утвердил Положение, а 
также состав правления и   руко-
водства, избранный на предше-
ствующем собрании инициатив-
ной группы, поэтому  эта дата 
является Днем рождения «Госте-
приимства».

Желаю Союзу, чтобы он  
всегда был верен своему пра-
вилу:   оперативно включаться 
в решение проблем,  возни-
кающих у предпринимателей, 
помогать им словом и делом, 
содействовать развитию их 
бизнеса.

Полоса подготовлена 
Пресс-центром Союза

Фото из архива ОО "МССПиР". В офисе Союза: организационная встреча по созданию ассоциации 
"Гостеприимство". (Дмитрий Шпидонов - см. в верхнем правом углу). Июль - 2014.
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АДВОКАСИ – ЗАЩИТА ПРАВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНАХ ВЛАСТИ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ И СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЯХ

В ходе встречи обсуждены 
вопросы  о совместных дей-
ствиях ОО «МССПиР» и Ми-
ноблисполкома  по  реализации 
проекта Указа № 345, который  
направлен на развитие торгов-
ли, общественного питания и 
бытовых услуг на территории 
сельской местности и малых 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 
Г. МИНСК, УЛ. СЕРАФИМОВИЧА 11, О. 115, ТЕЛ.:298-24-38/52/49

КОМУ ВЫГОДНО 
ВОЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ НОРМ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА?

13 октября  Минский сто-
личный союз предпринима-
телей и работодателей  напра-
вил письмо в Министерство 
экономики  Республики Бела-
русь о практике применения 
Указа Президента Республики 
Беларусь №488 контролирую-
щими органами.

В письме сообщается, что, 
оказывая помощь предпринима-
телям   при обжаловании актов 
проверок,  эксперты юридиче-
ского отдела Союза пришли к 
выводу:  Инспекция по налогам и 
сборам по Первомайскому  райо-
ну г. Минска использует методы 
проведения  проверок, которые 
не соответствуют нормам Указа.

Каким же нормам  особенно 
«не везёт», какие из них наруша-
ются?

В "Положении о порядке ор-
ганизации и проведения прове-
рок",  утвержденном  Указом N 
510,  читаем:

«В акте проверки долж-
ны быть соблюдены ясность и 
точность изложения выявленных 
фактов. Не допускается включе-
ние в акт проверки различного 
рода не подтвержденных доку-
ментально фактов и данных о де-
ятельности проверяемого субъ-
ект».

Человеку, который никогда 
не имел дел с проверяющи-
ми инстанциями, даже  во сне 
не привидится, что в такой се-
рьезный документ, как акт про-
верки, можно внести сведения, не 
подтверждённые документально. 
А вот владельцы и руководите-
ли предприятий  Первомайского 
района  нередко сталкиваются с 
этим наяву.

В Указе Президента Респуб-
лики Беларусь N 488 "О некото-
рых мерах по предупреждению 
незаконной минимизации сумм 
налоговых обязательств" про-
писана норма, согласно которой  
первичный учетный документ 
может быть признан контроли-
рующим органом не имеющим 
юридической силы в том случае, 

если  у контролирующего орга-
на есть доказательство, которое 
опровергает факт совершения хо-
зяйственной операции, отражён-
ной в этом первичном учётном 
документе.

Это означает, что  контроли-
рующий орган должен самосто-
ятельно или с помощью право-
охранительных органов собрать 
доказательства,   которые одно-
значно подтверждают факт при-
нятия  предпринимателем к учету 
первичных учетных документов, 

содержащих недостоверную ин-
формацию как об участниках 
сделки, так и о самой хозяйствен-
ной операции.

  К сожалению, некоторые 
проверяющие из  ИМНС Перво-
майского района сбором доказа-
тельств  себя не обременяют. Вот 
почему в актах  проверок, кото-
рые руководители партнерских 
предприятий приносят в Союз,  
вместо реальных доказательств  
излагаются такие обстоятель-
ства как объяснения фиктивных 
директоров, ответы на запросы 
арендодателей, сведения базы 
данных ФСЗН (к которой, кстати, 
никто из субъектов хозяйствова-
ния не имеет доступа). 

Разве проверяющие не зна-
ют, что  все эти обстоятельства   
не являются доказательствами,  
опровергающими факт соверше-
ния хозяйственной операции? 
Разве они не в курсе, что  всё  
вышеперечисленное   является 
лишь предположениями проверя-
ющих? Не ведают, что этот набор 
обстоятельств  может являться  
только основанием  для призна-
ния этих организаций «подозри-
тельными» для ИМНС? 

Порой эксперты Союза, изу-
чая акты проверок партнерских 
предприятий, вынуждены зада-
ваться вопросом: а может, прове-
ряющие просто невнимательны? 
Ну,  у всех бывает такое иногда: 

устал, утомился.  Да, но зачем же 
в момент усталости, когда ваше 
внимание рассеяно, выполнять 
такую важную часть работы как 
составление акта проверки? Или 
всё-таки рассеянность здесь во-
все ни при чём,  виновата – ба-
нальная некомпетентность? По-
пробуйте, уважаемые читатели, 
сами разобраться в причинах 
ошибок проверяющих, позна-
комившись со следующей ситу-
ацией, в которой оказалось одно 
из партнерских предприятий Со-

юза.  
В 2016 году   работники 

ИМНС по Первомайскому райо-
ну г. Минска проводили   выезд-
ную проверку этого предприятия.   
В акте проверки указывалось на 
совершение в 2008, 2009, 2010 
годах коммерческих операций с  
«контрагентами-поставщиками, 
включенными в Реестр коммер-
ческих организаций и индиви-
дуальных предпринимателей с 
повышенным риском соверше-
ния правонарушений в экономи-
ческой сфере». Однако в  ука-
занные годы никакого Реестра 
коммерческих организаций и 
индивидуальных предприни-
мателей с повышенным риском 
совершения правонарушений в 
экономической сфере не суще-

ствовало!  Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 23.10.2012 
№ 488 «О некоторых мерах по 
предупреждению незаконной 
минимизации сумм налоговых 
обязательств» вступил в силу 
с 1 января 2013года, а до этого 
времени, никакой обязанности 
проверять своих контрагентов у 
предприятий не было! 

А вот еще одна непонятная 
история. Другому партнерскому 
предприятию  Союза по результа-
там проверки  Налоговая инспек-

ция по Первомайскому району 
вынесла Постановление о при-
остановлении операций по всем 
счетам. По акту проверки  почти 
восемь месяцев  не выносили 
никакого постановления,  тем са-
мым лишая предприятие возмож-
ности судебного обжалования.  
Кроме того: жалобы  предприя-
тия почему-то рассматривались 
тем же лицом, на которое жало-
вались. Предприятие подавало 
жалобы  также и в ИМНС по го-
роду Минску, но в ответ приходи-
ли  только формальные отписки. 
По поводу этой странной про-
верки Минский столичный союз 
предпринимателей и работода-
телей был вынужден обращать-
ся в Министерство по налогам и 
сборам Республики Беларусь.

В письме, направленном в 
Министерство экономики 13 
октября,  эксперты  Союза обра-
тили на ситуации, подобные вы-
шеописанной,  отдельное   вни-
мание.  Ведь в тех случаях, когда  
контролирующие органы выно-
сят отдельные постановления о 
наложении ареста на расчетные 
счета предприятия до вынесе-
ния постановления по оспари-
ваемому акту проверки (а в ряде 
случаев и до составления  акта 
проверки), то тем самым они  
полностью парализуют текущую 
деятельность предприятий.  Из-
за  этого предприятия не могут:  
исполнять свои обязательства по 
контрактам, выплачивать зарпла-
ту работникам, оплачивать арен-
ду, пополнять налогами  бюджет. 
При этом, как правило,  их ждут 
и прямые убытки в виде неу-
стойки за неисполненные в срок 
контракты.

Непродуманные решения 
ИМНС Первомайского района на-
носят существенный вред. Вред 
предприятиям.  Вред государству. 
Встаёт вопрос: этот вред является 
результатом  недостаточного уров-
ня профессионализма чиновников  
или   он  наносится осознанно и 
целенаправленно? Ведь для того, 
чтобы действовать без вреда и, 
даже более того, с пользой для 
общего дела,  представителям 
ИМНС просто следует выполнять 
нормы Указов Президента Респуб-
лики Беларусь. В данном случае:  
Указов № 488 и № 510.

Любовь  СВЕТЛАНОВА

В РАМКАХ РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТАКЖЕ НАПРАВИЛ :

- в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Совет по развитию предпри-
нимательства в Республике Беларусь: отзыв о проекте Постановления  Совета Министров Республики 
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в  некоторые постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь» -   15 сентября;  

- в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь: замечания по поводу  проекта Указа Президента  Республики Беларусь «Об изменении указов 
Президента Республики Беларусь»,  подготовленные совместно с экспертами Бизнес союза предпринима-
телей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского,  - 25 сентября;  

- в Министерство экономики и Министерство культуры Республики Беларусь:  замечания  по 
проекту Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Аб змяненні Указаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь” и 
Положению “О порядке осуществления отчислений запользование недвижимыми материальными исто-
рико - культурными ценностями (их частями) и их территориями”  -  17 октября.

Подробная информация об этих и других письмах Союза в органы власти размещена здесь: 

WWW.ALLMINSK.BIZ

городских поселений со сред-
ней численностью населения 
до 10 тыс. человек.

В процессе обсуждения  
Указа представители Союза и 
Миноблисполкома отметили, 
что он способен дать  необходи-
мый импульс к развитию тор-
говли, общественного питания 

и бытового обслуживания на 
территории сельской местно-
сти и в малых городах, а также  
к созданию дополнительных 
рабочих мест для граждан, про-
живающих на этих территори-
ях. 

По мнению участников 
встречи, документ содержит 

ряд важнейших положений, в 
частности, предусматривает 
возможность установления на 
отдельных территориях особо-
го режима налогообложения в 
сфере торговли, общественного 
питания и бытового обслужи-
вания с уплатой налога на при-
быль для предприятий в раз-

мере 6% и единого налога для 
индивидуальных предпринима-
телей в размере одной базовой 
величины, а также иных упро-
щенных условий осуществле-
ния этих видов деятельности.

Кроме того,  предусматри-
вается освобождение субъектов 
хозяйствования от налога на 

12 октября в  Минском областном исполнительном 
комитете  состоялась встреча, в которой приняли уча-
стие:  первый вице-председатель Минского столичного 
союза предпринимателей и работодателей Виктор Егоро-
вич Маргелов, вице-председатель Союза Лилия Ивановна 
Коваль,  начальник Главного управления торговли и услуг 
Миноблисполкома Татьяна Николаевна Шевцова,  пред-
седатель Комитета экономики Миноблисполкома Сергей 
Владимирович Железняк. 

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЮЗА И МИНОБЛИСПОЛКОМА: 
НАМЕЧЕНЫ  СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА № 345

добавленную стоимость, нало-
га на недвижимость, земель-
ного налога и арендной платы 
за земельные участки, находя-
щиеся в государственной соб-
ственности.

Действие налоговых льгот и 
иных условий торговли, обще-
ственного питания и бытового 

обслуживания, закрепленных в 
документе, будет распростра-
няться на населенные пункты 
и территорию вне населен-
ных пунктов, определяемые 
решениями областных Сове-
тов депутатов. Учитывая это, 
представители Союза и Ми-
ноблисполкома  приняли по 

результатам встречи решение 
о совместной подготовке плана 
мероприятий, в ходе которых 
предприниматели Минска и 
Минской области получат воз-
можность получить поддержку 
от органов местной власти.
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«Частный случай Общей истории: ФАКТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ или о ДИВ-
НОЙ РЕЧИ из леса слов» - так называется подготовленная к печати книга члена 
Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Алексея Пепеля-
ева. Написанная в жанре ироничной публицистики, иллюстрированная авторски-
ми фотографиями, рисунками и инсталляциями, она будет интересна всем, кого 
волнуют вопросы геополитики, экономики, белорусского предпринимательства, 
истории нашей страны и мира. Книга содержит 20 глав. Сегодня мы публикуем 
с некоторыми сокращениями первую часть пятнадцатой главы, посвященной во-
просам взаимодействия бизнес-сообщества и власти.

  АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
ПЕПЕЛЯЕВ,  вице-председтель 
Минского столичного союза 
предпринимателей и работо-
дателей, член Комитета Сою-
за по развитию производства, 
субконтрактации и произ-
водственной кооперации, член 
Общественно-консультативно-
го совета при Государственном 
военно-промышленном комите-
те Республики Беларусь, заме-
ститель  директора по разви-
тию ЗАО "КААС Технология".

КТО, КОМУ И ЗАЧЕМ 
МЕШАЕТ?

Знаю, многие скажут: "А как 
же наш финансово-экономиче-
ский блок? У них же показатели 
по итогам года – ого-го – не чета 
остальным." Шевелят, мол, они 
своими извилинами не покладая 
рук! Вон, сколько золото-валют-
ных запасов накопили Родине. 
Долги всемирному банку и Рос-
сии вовремя всегда отдают, и 
вообще башковитые они. А как 
скажут чего такого – ничего не 
понятно! Ты бы, читатель, сам так 
смог? То-то и оно!

 Да не вопрос – допустим, со-
глашусь. Но меня же тут упрек-
нут другие товарищи – доколе, 
дескать, будем бисер с икрой ме-
тать перед толстосумами? Мол, 
ты, чей друг? Их или народа, 
который за последнюю копейку 
сам знаешь, на что готов? Будто 
забыл с прежних времён, что тра-
тить деньги с умом для банкиров 
– это за копейки покупать рубли 
или валюту, а потом просто тупо 
их продавать. И наоборот. И не от 
того ли уровень жизни все время 
поднимается у многих...комом к 
горлу?

– Да, нет, у меня ничего та-
кого и в помине нет – отвечу я 
им. Откуда у обычной головы – 
могут быть такие качественные 
определения? Мне ли не знать, 
что снисходительное отношение 
власти к народу начинается с ве-
личины прожиточного минимума, 
и банкиры тут ни причём… Они 
же обслуживающий персонал, так 
сказать, приводные ремни эко-
номики, и не более того. Что это 
больше журналисты и всякие там 
блогеры виноваты. Заостряют, 
мол, внимание не на том, переги-
бают палку без конца, пускают 
пыль в глаза, да и режут без ножа. 
Лаврентия Берии на них нет. Ко-
роче, маленькая ежовая рукавичка 
не помешала бы…

–А в чём же вина банкиров в 
таком случае? –спросят меня с 
укором первые и вторые. А в том, 
что где-то не учли наши «цвет», 
«соль» и «кровеносные сосуды», 
что посеешь сомнения –пожнёшь 
тревогу. Посеешь тревогу –по-
жнёшь панику. Посеешь панику, 
и жать уже будет некому. Все раз-
бегутся. Утешает лишь одно – бу-
дущее обязательно наступит… на 
каждого. От чего теперь я даже 
и не знаю, какие такие эластич-
ные решения в перспективе вер-
нут доверие предпринимателей к 
банкам. Это уже, если снова вер-
нуться к нашим баранам.

А ещё – правительство 
предлагает нам запастись терпе-
нием! Ну, если уж совсем нечем. 
Начисто, забывая при этом, что 
человек – не бумага, чтобы всё 

терпеть. Поверхностное, показное 
и в целом не совсем дружелюбное 
отношение наших верхов к отече-
ственному предпринимательско-
му труду стали, к сожалению, 
чуть ли не генетической болезнью 
построенного общества. Коты за 
кошек насмерть будут биться, но 
не желают, сволочи, жениться! А 
вот перед иностранными инве-
сторами – чуть ли не форменное 
раболепие. Чего изволите и любой 
каприз за ваши деньги!? Обидно 
это.

И это при том, что большинство 
руководителей и активистов на-
ших бизнес союзов, среди кото-
рых множество умных, опытных 
и деловых людей, проявляют 
максимум такта, выдержки и же-
лания, чтобы уже на первом этапе 
наладить подлинное, а не фиктив-
ное партнёрство со всеми ветвя-
ми власти. А на втором – вообще, 
стереть всякую разницу, и сделать 
одно общее народное хозяйство 
вне зависимости от форм соб-
ственности.  А ведь потраченное 
на это время – деньги, взятые ими 
взаймы у своего реального, ранее 
созданного и успешного дела.

Умные люди иногда, не без 
иронии, спрашивают меня: « А 
как ты позиционируешь и чув-
ствуешь себя, товарищ, в таком 
созвездии замечательных, энер-
гичных и продвинутых людей?» 
А я в их присутствии, вообще, 
предпочитаю молчать, слушать и 
впитывать – всегда невозмутимо 
отвечаю. С начала года, например, 
намолчался где-то на полкило чи-
стого золота. Конечно, всё в дом. 
Отсюда и настроение, и самочув-
ствие соответственное. Так что 
молчание – самая необходимая 
вещь в хозяйстве.

А чтобы лучше понять, чего ты 
достиг в этой жизни, предлагаю, 
оценивай себя по тем, кто с тобою 
рядом – не ошибёшься. Поэтому и 
жизнь моя – цепь больших и со-
всем малых событий, встреч и бе-
сед с разными людьми, а не цепь 
минут, часов и дней. Иногда, что-
бы стать лучше, считаю, нужно 
просто взглянуть на небеса. Очень 
помогает. Это же только безраз-
личию все равно – параллельно 
или перпендикулярно. А об уходе 
за горизонт, если вы про это,да-
вайте будем думать после жизни. 
Знаю одно – попасть под поезд 
можно только на его территории. 
И ему не скажешь:поезд, стой – 
раз-два…

На моей памяти сменилось 
не одно правительство. И каждое 
непременно желало, чтобы все 
руководители бизнес сообществ 
смотрели ему в рот. Но для этого 
членам столь уважаемого органа, 

может быть, было бы достаточно 
просто чаще ходить к своим сто-
матологам? 

Впрочем, возможны и вариан-
ты. Например, бывает лучше ни-
чего не делать, чем раз за разом 
штамповать банальности в виде 
постановлений, за которые затем 
приходится оправдываться или 
вообще отменять, теряя уважение 
значительной части своего на-
рода. Сколько же их было. А всё 
потому, что в составе всякой глу-
пости, как и в любом автомобиле, 
главным звеном всё же должен 
быть тормоз. И тогда не столь уж 
и важно у кого в руках будет нахо-
диться руль. Короче, не знаю, как 
там у вас, а у нас тут по-прежнему 
здесь. 

Особое умиление вызывает, и 
даже обескураживает, озабочен-
ность нашего чиновничества, чем 
угодно, только не тем, что волнует 
простых людей. Скажем, ходом 
развития всемирного потепления 
и похолодания, причём одновре-
менно. Модернизацией цемент-
ной отрасли, от чего цемент поче-
му-то становится дороже и хуже 
по качеству. Или выносом про-
мышленности к чёрту на кулички, 
а заодно следом и жилья для её 
работников.

Между тем, ничто так не мно-
жит проблемы, как нежелание их 
замечать. Да и грабли не до всех мо-
гут достучаться с первого раза. Что 
так? Может от того, что даже наша 
отечественная глупость тоже всегда 
специфична и оригинальна? Ведь 
у нас и самые веские обстоятель-
ства через год могут складываться, 
как карточный домик. А прогресс 
и НТР нашим неумехамне помеха. 
Как и повод для нервического сме-
ха.

А ведь последние 20 лет бизнес 
союзы ежегодно готовят, утвер-
ждают на Ассамблее и направляют 
свою Платформу первоочередных 
и долгосрочных мер в Кабинет Ми-
нистров Беларуси и ещё в сотни 
адресов. В ней чёрным по белому 
излагается и наше консолидирован-
ное мнение, и чёткие предложения 
по наиболее актуальным пробле-
мам этого частно-государственного 
партнёрства. 

Их реализация могла бы дав-
но позволить стране сдвинуться 
с мёртвой точки стагнации и уга-
сания некогда развитой промыш-
ленности. И дало импульс частной 
инициативе. И что мы пока имеем 
на выходе? Лишь мигрень, которая 
ежедневно напоминает нам, что – 
да – мозг ещё есть. Но, видно, не у 
всех. И уплывает наше серое веще-
ство, куда глаза глядят. Так пойдёт, 
скоро позабудем, как оно и выгля-
дит.

Данностью на сегодня являет-

ся то, что наши люди, привыкшие 
жить и работать в условиях тоталь-
ного планирования и жесточайшего 
регулирования, уже почти утрати-
ли способность самостоятельно 
открывать и успешно вести своё 
дело. Даже в развитых странах 
мира не более 7 процентов взрос-
лых людей могут и желают делать 
это – даже за 100 тысяч USD подъ-
ёмных. У нас же и в РФ желающих 
в разы меньше. Понты, гламур и 
красивая жизнь правят умами мно-
гих молодых.

Ребёнок – гость в доме роди-
телей. Их задача, если коротко и без 
сантиментов: накормить, выучить 
и отпустить в большую жизнь. Это 
же, но ещё в большей степени ка-
сается государства, бизнеса, бизне-
сменов и партнёрства. Раз уж оно за 
100 последних лет не раз и не два 
меняло уклады, подходы и теорию 
своего развития. 

Я часто задаю себе вопрос. Так, 
где же спрятана та злая собака, что 
все эти годы лаяла, бросалась на 
частный бизнес и грызла его лю-
бимые ботинки? Сразу и не ска-
жешь. Порой казалось, что их там 
несколько – в каждом министерстве 
и ведомстве по одной. А в МЧС, 
Минздраве, ТПП, Госстандарте, 
Госстройнадзоре – так и по две-три.

 Беспощадные и прожорливые 
оказались эти ГУПы. Рождённые и 
выращенные, конечно же, исклю-
чительно из благих намерений при 
этих органах управления и контро-
ля. И, кажется, никакое время их 
уже не излечит и не истребит. Ну, 
и размножаются они, что кошки 
позавидуют. А покритикуешь, бы-
вает, по неосторожности вдогонку, 
прилюдно или в СМИ –вернутся и 
загрызут...

 Конечно, страдают от них все 
предприятия, но как-то так полу-
чается, что натасканы они большей 
частью на малый и средний бизнес. 
Уж этих мироедов, и простите за 
выражение, «блох», они душат-ду-
шат, но который год задушить не 
могут. А если и звучат порой реля-
ция с сентенцией, что чиновники, 
мол, всё меньше и меньше кошма-
рят бизнес, то только потому, что 
меньше становится этого самого 
бизнеса. Визуально –сладок, да на 
деле горек.

И всё крохотнее число желаю-
щих подвергать себя опасностям. 
Дурная слава о нашем «партнёр-
стве» впереди бежит, да и невы-
сказанная ложь – не лучше замол-
чанной правды. Это, если более 
внимательно присмотреться к на-
шим нормативным актам, касаю-
щимся малых и средних предпри-
ятий. Конечно, и механизм этого 
удушения совершенствуется, и 
мимикрируют формы и методы. 
То, что ещё вчера называлось ли-
цензированием, сегодня называется 
аттестацией рабочих мест, обору-

дования и кадров. Но труд создал 
человека, а человек – трудности. 
Расскажу, так и быть, на пальцах, 
так как полшестого может быть и 
рано, и поздно, и плохо…

Допустим, вы владелец пре-
красного многопрофильного модер-
низированного предприятия, без 
проблем, много лет функционирую-
щего, как часы. И у вас, скажем, 150 
опытных работающих, которые об-
ладают всеми необходимыми зна-
ниями и навыками. Вся ваша про-
дукция, как и услуги, востребованы 
и по качеству, и по ценовому факто-
ру. И не только в Синеокой. Живи 
и радуйся, как говорится, не хочу. 
Но однажды до вас долетает долго-
жданная новость – правительство 
под напором отменило лицензиро-
вание или заменило его каким-то 
сущим пустяком. «Национальная 
платформа бизнеса Беларуси» сде-
лала своё дело – Урр-аа! Время всех 
на чистую воду выводит!

Но вот прошёл год. Улетели 
и прилетели птицы с юга, опала 
листва, водители поменяли рези-
ну, вы уплатили транспортный на-
лог, да мало ли, что ещё. Текучка! 
Стабильность! Тут и планы на бу-
дущее, и новые горизонты! Но не 
стремились бы вы, товарищ, понять 
больше, чем способны пережить. 
Идеала, как и горизонта – достиг-
нуть,оказывается, невозможно. 
Слышим мы голос свыше.

Дайте нам то, что нам нужно, и 
мы отнимем у вас последнее. Зна-
комый до боли лозунг? Реинкар-
нация? Боже, упаси – просто наши 
правительственные грабли снова 
решили взяться за старое – уже в 
лице некой аттестации кадров и ра-
бочих мест. А вот когда косметиче-
ский туман новых нормативных до-
кументов рассеется, и вы вникните 
в суть предстоящего действа, ста-
нет понятно, что вам, судя по всему, 
пора идти покупать новые трусы. 
Возможно, это все, что у вас оста-
нется после выплат за проведённые 
с вашими работниками и их рабочи-
ми местами дорогостоящие проце-
дуры… 

– Грабли - это так банально –
снова посмеялась над вами банано-
вая кожура. У кого судьба – блон-
динка, у кого – брюнетка. Се-ля-ви! 
Видимо, властям опять стало мало 
тех налогов, что ваше предприятие 
регулярно платит в бюджет страны 
и территории. А это ни много ни 
мало около половины объёма всей 
вашей выручки. Запомните и зару-
бите себе на носу – если вы опять 
оказались кому-то должны, вы – че-
ловек долга, и к вам снова пришла 
эта самая Се-л-яви. Забудьте мини-
мум на год о развитии, инновациях 
и модернизациях. На тонкую струк-
туру ваших вечных дум опять налёг 
правительственный бум и… наобум.

Завершение главы 
читайте в следующем номере.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

КЛУБ  ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН
МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 

ПРАЗДНИЧНАЯ  ВСТРЕЧА ПО ПОВОДУ НОВОСЕЛЬЯ   ПАРТНЕРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ЦБУ «ГАРАНТ АУДИТ»

 Третейский суд разрешает споры, возникающие между юридиче-
скими лицами, между физическими лицами, юридическими и физи-
ческими лицами. Третейский суд вправе рассматривать также споры 
с участием иностранных лиц и граждан.

Третейский суд принимает к рассмотрению споры при наличии 
третейского соглашения.

Третейское соглашение может быть заключено как в виде отдель-
ного документа, так и включено в текст договора (третейская ого-
ворка). Необходимо, чтобы третейское соглашение было заключено 
в письменной форме, но при этом его фиксация возможна и путем 
обмена письмами.

Третейский суд ОО "МССПиР" возглавляет начальник юридиче-
ского отдела Союза, лауреат премии "Фемида" Вадим Бородуля. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТРЕТЕЙСКИЙ СУД  
 Общественного объединения

 «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ» 

(017)298-24-49

Пример третейской оговорки для включения в договор:
«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из насто-

ящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Третей-
ском суде  ОО «МССПиР» в соответствии с его регламентом».

4 октября состоялось  
очередное заседание  Клуба 
деловых женщин Минского 
столичного союза предпри-
нимателей и работодателей.  
Встреча имела празднич-
ный формат: новоселье!  
Проходила она  в новом 
офисе Центра бухгалтер-
ских услуг «Гарант», распо-
ложенном  по адресу: 

г. Минск, 
улица Замковая, 27.

После экскурсии по простор-
ным, оснащенным отличной  
техникой, кабинетам женщины 
собрались за  красивым и, как 
всегда,  «вкусным» столом. По-
сле того, как   каждая участница 
встречи, по традиции, рассказала 
о себе и о своём предприятии,  
директор ЦБУ «Гарант аудит» 
Яна Лавринович поделилась впе-
чатлениями о поездке в Индию, 
где она провела двадцать восемь 
незабываемых дней. В презен-
тации были представлены  не 
только живописные индийские  
пейзажи,  но и подробная инфор-
мация о науке здоровья аюрведе. 

Во второй части заседания со-
стоялось знакомство с  известным 
белорусским бизнес-тренером, 
коучем в области личностных от-
ношений Александром Малаш-
ко.  Выступление Александра, 
в котором он  проанализировал 
отношения между мужчиной и 
женщиной в контексте  «Теории 
спичек», вызвало неподдельный 
и живой интерес, а поэтому со-
провождалось со стороны членов 
Клуба не только вопросами, но и 
аплодисментами. 

АКЦИЯ!
Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод 

в эксплуатацию, обучение работе на кассовом аппарате, 
удостоверение кассира, голограмма, 5 чековых лент, книга кассира 

(прошитая), документация в налоговую, гарантия 2 года, 1 год 
технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.

Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте 
http://company-5.of.by

Тел. 8 017 292 54 32 , 292 44 04 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8029 501 43 42 УН
Н

 1
00

01
78

38

    Фото на память о празднике в честь новоселья

Уважаемые читательницы, 
о датах и темах следующих 
встреч  и мероприятий в Клу-
бе деловых женщин  Минского 
столичного союза предприни-
мателей и работодателей Вы 
можете узнать по телефонам: 

+ 375 17 298-24-50, 8-029-602-
68-60, e-mail: koval@allminsk.
biz. Председатель Клуба дело-
вых женщин Лилия Ивановна 
Коваль.

Звоните!  Пишите! 
Вступайте в наше предпри-

нимательское объединение 
- вступая в его ряды,  женщи-
ны-владельцы и/или руково-
дители частных предприятий, 
становятся и членами Клуба 
деловых женщин Союза.

Блиц-интервью 
с членами Союза

- Николай Петрович, как Вы 
оцениваете ситуацию, сложив-
шуюся в экономике Беларуси?

- Состояние экономики Бе-
ларуси постепенно улучшается. 
Разумеется, до оптимального 
положения дел в экономической 
сфере еще очень и очень да-
леко, однако, первые шаги на 
пути к стабилизации уже осуще-
ствляются. 

На днях я вернулся из ко-
мандировки в Питер, во время 
которой пришёл к ряду пози-
тивных выводов. В частности, в 
ходе делового взаимодействия с 
российскими партнерами и кол-
легами, становится понятно, что 
представители малого и среднего 
бизнеса России оптимистично 
оценивают возможности взаимо-
действия с белорусским бизне-
сом. 

Отмечу также, что на россий-
ском рынке наблюдается замет-
ное оживление. Этому способ-
ствуют санкции, благодаря 
которым расширились возмож-
ности для импортозамещения, и 
частный бизнес их активно ис-
пользует для собственного раз-
вития.

Николай Рудевич, директор 
партнёрского предприятия 
Минского столичного союза 

предпринимателей и работодателей
ОДО «КОМПАНИЯ-5»

- Какие меры или одну из 
мер должно предпринять 
правительство для стаби-
лизации экономики?

- Как я уже сказал, в Белару-
си требуется многое сделать для 
того, чтобы стабилизировать эко-
номику.  Безусловно, необходимо 
на законодательном уровне усо-
вершенствовать ряд сфер, влияю-
щих на экономическое развитие , 
и на одном из первых мест здесь 

– налоговая сфера.  
В то же время, я поддержи-

ваю мнение,  которое в послед-
нее время звучит всё чаще: в 
стране должна быть сформиро-
вана идеология, построенная 
на идеалах справедливости, и 
способствующая  тому, чтобы 
каждый гражданин стремился 
действовать не только в соб-
ственных интересах, но и во 
благо своей страны.   В рамках 
этой идеологии  каждый пред-
приниматель должен знать: во 
имя чего он платит налоги.

- На чём вы основываетесь, 
развивая своё предприятие?

- Наш девиз: если хочешь 
иметь долгосрочный успех, то 
будь всегда, везде и во всём поря-
дочным.  Мы предлагаем продук-
цию только высокого качества. 
Продаём её по реальной цене 
– заоблачные цены исключены, 
так же, как и демпингование.  И 
конечно же, у нас – безупречная 
культура обслуживания.

Полоса подготовлена
Пресс-центром 

 ОО "МССПиР"


