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15 июня 2018 года состоялась Х Генеральная отчётно-вы-
борная Ассамблея общественного объединения «Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей».

С докладом о работе организации за 2015-2018 годы вы-
ступил Председатель Союза  Владимир Карягин. Заслушав 
и обсудив  его выступление, члены Союза признали работу 
организации за отчётный период удовлетворительной.

Информацию контрольно-ревизионной комиссии об 
итогах финансово-хозяйственной деятельности  предста-
вил финансовый директор Союза Анатолий Гольдберг. От-
чёт ревизионной комиссии единогласно утверждён.

В рамках Ассамблеи проведены выборы Председателя, 
контрольно-ревизионной комиссии,  Совета Минского сто-
личного союза предпринимателей и работодателей. На пост 
Председателя Союза избран Николай Ладутько,  который  
с  2010  по  2014 год возглавлял Минский горисполком.  В 
новый состав Совета вошли 27 человек.

Принято решение о присвоении звания Почетного Пред-
седателя  Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей Владимиру Карягину, который возглавлял 
организацию с первого дня её создания, то есть почти 21 
год.

Х ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ АССАМБЛЕЯ 
МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 

СФОРМИРОВАН НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА,
ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Президиум Х Генеральной отчётно-выборной Ассамблеи ОО «МССПиР»(слева направо): Генераль-
ный директор Управляющей компании холдинга "БелГАЗавтосервис", Первый вице-председатель 
Союза Михаил Супрунович, Первый вице-председатель Союза Виктор Маргелов, Председатель Союза 
Владимир Карягин, Первый вице-председатель Союза Анатолий Громадченко.

- Союз - это неправитель-
ственная, некоммерческая орга-
низация, основанная в 1997 году 
владельцами белорусских част-
ных предприятий. 

В объединение входят учре-
дители, руководители предприя-
тий малого, среднего и крупного 
частного бизнеса. 

Члены Союза – люди с про-
веренной деловой репутацией, 
имеющие долгосрочные интере-
сы в бизнесе. В организации со-
стоят более 800 членов и парт-
нерских предприятий.

СТАТУС 
ОО "МССПиР"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
- содействие развитию мало-

го, среднего и крупного частного 
бизнеса,

- формирование деловой сре-
ды, улучшение бизнес-климата.

- обеспечение защиты прав и 
представление интересов членов 
Союза — в государственных ор-
ганах власти и управления.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ПАРТНЁРСКИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ
- направлено на оказание 

реальной помощи членам Со-
юза, учредителям и руководи-
телям партнерских предприя-
тий в продвижении товаров и 
услуг. 

Союз содействует партнёр-
ским предприятиям в поиске 
деловых контактов, инвестици-
онных проектов, продвижении 
продукции и товаров на бело-
русском и других рынках; осу-
ществляет информационное со-
провождение белорусских фирм; 
проводит консультации и обу-
чающие семинары по основным 
аспектам ведения хозяйственной 
деятельности; организует работу 
отраслевых комитетов, советов и 
аналитических групп по вопро-
сам совершенствования системы 
регулирования хозяйственной 
деятельности;

Юридический отдел Сою-
за предоставляет поддержку в 
кризисной или проблемной си-

УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТИЗЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ

ТРЕТЕЙСКИЙ 
СУД

КЛУБНАЯ СЕТЬ 

ОТРАСЛЕВЫЕ 
АССОЦИАЦИИ при СОЮЗЕ

- разрешает споры, возникаю-
щие между юридическими лицами, 
между физическими лицами, юри-
дическими и физическими лицами, 
в том числе с участием иностран-
ных лиц и граждан.

ГЛАВНЫЕ НАГРАДЫ

- эксперты Союза входят в со-
став 19 общественных, обществен-
но-консультативных и экспертных 
советов, являются членами 11 рабо-
чих и межведомственных рабочих 
групп, созданных в соответствии 
с распоряжениями руководителей 
Правительства, Администрации 
Президента, различных мини-
стерств и ведомств Республики Бе-
ларусь. Члены Союза представляют 
бизнес-сообщество в Совете по 
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туации: проводит консультации, 
осуществляет запросы и занима-
ется ходатайствами от имени Со-
юза в суде, защищает права чле-
нов Союза в контролирующих и 
проверяющих органах.

- Столичный клуб 
директоров, СДК

- Клуб бухгалтеров
- Клуб деловых женщин

развитию предпринимательства в 
Республике Беларусь, в Консульта-
тивно-координационном совеща-
нии деловых сообществ (ККС).

- «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»
- «СОЮЗ ГАЗОВИКОВ»
- «ГОСТЕПРИИМСТВО»

- Дипломы Победителя и 
Три Золотые Медали в номи-
нации «Социально ответствен-
ный бренд» в рамках республи-
канского конкурса «Брэнд года» 
- за представление от имени де-
лового сообщества «Националь-
ной платформы бизнеса Бела-
руси», которая разрабатывается 
предпринимательским сообще-
ством с 2006 года по инициати-
ве Минского столичного союза 
предпринимателей и работода-
телей.

- Почётная грамота Мини-
стерства экономики Респуб-
лики Беларусь в честь 20-летия 
ОО "МССПиР" за значительный 
вклад в развитие предпринима-
тельского сектора, частной ини-
циативы и стимулирование де-
ловой активности в Республике 
Беларусь, активное участие в раз-
витии государственно-частного 
диалога в стране, организацию 
взаимодействия с предприни-
мательскими объединениями за 
рубежом.

ФОНДЫ
- Местный фонд предпринима-
тельской взаимопомощи и соли-
дарности;
- Местный благотворительный 
фонд "Северные Афины";
- Местный фонд поддержки и 
организации Минского между-
народного марафона.
- Местный историко-культурный 
фонд "Лелива"
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СЮЛ «РКП»: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Организаторами этого де-
лового события с финляндской 
стороны стали: мэрия г. Савон-
линна совместно с Торговой па-
латой города, при участии Ми-
нистерства иностранных дел 
Финляндии, а также организа-
ция содействия бизнесу «Фин-
про». В Форуме приняли участие 
140 чел., в том числе посланцы 
бизнес-ассоциаций, более 40 
финляндских компаний, пред-
ставивших различные отрасли 

экономики: строительство, вклю-
чая «зелёное», и стройиндустрия, 
энергоэффективные технологии, 
производство оборудования для 
заготовки древесины и дерево-
обработка, производство мебели, 
мясопереработка,  биотехноло-
гии, производство стали, а также 
оборудования для химической 
промышленности, обработки 
биомассы и сыпучих материалов, 
телекоммуникационные техно-
логии, туризм, рынок недвижи-
мости и гостиничное хозяйство, 
торговля, консалтинг, структуры 
регионального развития.

Координатором мероприятия 
с белорусской стороны выступи-
ло Посольство Республики Бела-
русь в Финляндской Республи-
ке. Делегацию нашей страны на 
форуме возглавлял заместитель 
Министра экономики Юрий Че-
ботарь. В состав её официаль-
ной части вошли также директор 
Департамента внешнеэкономи-
ческих связей МИД Роман Со-
болев и начальник Управления 
Европы этого министерства Ев-
гений Воробьёв, и. о. директо-
ра – заместитель директора ГУ 
«Национальное агентство инве-
стиций и приватизации» Денис 
Мелешкин, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республи-
ки Беларусь в Финляндской Рес-
публике Александр Островский, 
Старший советник Посольства 
Виктор Новиков и Первый секре-
тарь Посольства Дмитрий Чуй-
ков. Несвижский райисполком 
представляли его председатель 
Геннадий Соловей и член Сове-
та Республики Национального 

собрания Республики Беларусь, 
председатель агрокомбината 
СПК «Агрокомбинат «Снов» 
Николай Радоман, концерн «Бел-
лесбумпром» – заместитель 
председателя Дмитрий Морозов, 
а ГУ «Администрация китайско-
белорусского индустриального 
парка «Индустриальный парк 
«Великий камень» – глава адми-
нистрации Александр Ярошенко.

Формированием состава бе-
лорусской делегации, включая, 

представителей крупных пред-
приятий в её деловой части (око-
ло 20 чел.) занималось Минское 
отделение Белорусской ТПП. На 
форум в г. Савонлинна в составе 
делегации ТПП прибыли руково-
дители и ведущие специалисты 
ОАО «Речицадрев», ОАО «Бело-
русская универсальная  товарная 
биржа», РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат», «Энергопро», 
ОАО «Белорусский металлур-
гический завод» – управляющая 
компания холдинга «БМК», ОАО 
«Торгмаш», ОАО «Моготекс», 
ОАО «Могилёвский металлур-
гический завод» и др. Одновре-
менно посланцев делового сооб-
щества Беларуси представляла 
делегация предприятий малого 
и среднего бизнеса (14 чел.), 
сформированная СЮЛ «РКП»  в 
рамках реализации Соглашения 
о взаимодействии, подписанного 
между Конфедерацией и Мини-
стерством иностранных дел Рес-
публики Беларусь. В её составе 
доминировали производственни-
ки»: СООО «Завод НОДВИГ» (г. 
Полоцк) – производство электро-
двигателей, ЧПУП «Кон-Вуд» (г. 
Борисов) – деревообработка, ЧП 
«БАРРО» (г. Бобруйск) – произ-
водство пружинных блоков, мат-
расов, кроватей и мягкой мебели, 
ОАО «Сатурн-1 г. Житковичи» 
– металлообработка, выпуск 
изделий для вагонов, подвиж-
ного состава железной дороги, 
метрополитена, горнорудной и 
нефтяной промышленности. Бе-
лорусскими делегатами VI Биз-
нес-форума в г. Савонлинна от 
СЮЛ «РКП» стали также руко-

водители предприятий, оказыва-
ющих транспортно-экспедици-
онные услуги (ООО «РАЛАДОС 
плюс», ООО «Гринтур»), рабо-
тающих в сферах туризма (УП 
«Латинсервисс - 2000»), рознич-
ной реализации лекарственных 

VI БЕЛОРУССКО-ФИНЛЯНДСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ: 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Белорусско-Финляндские экономические форумы 
собираются поочерёдно в каждой из стран – раз в два 
года. Первый из них был проведён десять лет назад, в 
2008 году, в г. Минске, следующий, в 2010г году, состо-
ялся в столице Финляндии, г. Хельсинки. Затем дело-
вая эстафета была передана в 2012 году городу Гродно, 
через два года (2014 г.) – финляндскому городу Турку, а 
в 2016 году форум состоялся в г. Гомеле. В шестой раз 
Белорусско-Финляндский экономический форум был 
проведён 31 мая 2018 года в г. Савонлинна, в 340 кило-
метрах от г. Хельсинки – центре финляндского регио-
на Южное Саво.

средств и товаров медицинского 
назначения (ООО «Витафарм») 
и др.

Работа VI Белорусско-Фин-
ляндского экономического фору-
ма в г. Савонлинна началось 31 
мая с пленарной сессии, в ходе ко-
торой с приветственным словом 
к собравшимся обратились мэр 
города Савонлинна Янне Лайне, 
заместитель Государственного 
секретаря МИД Финляндской 
Республики Маркки Кейнянен и 
заместитель Министра экономи-
ки Республики Беларусь Юрий 
Чеботарь, рассказавший об эко-
номических перспективах и ин-
вестиционных возможностях в 

нашей стране.
Пленарное заседание  форума 

было посвящено теме: «Бизнес 
– потенциалы Беларуси, Фин-
ляндии, региона Южное Саво и 
перспективы двустороннего тор-
гово-экономического и инвести-
ционного сотрудничества». Его 
модератором выступил предсе-
датель правительства провинции 
Южное Саво Ярко Вуоринен. 
В выступлении представителя 
МИД Республики Беларусь Рома-
на Соболева, проанализировав-
шего состояние и перспективы 
развития экономики нашей стра-
ны, говорилось о возможностях 
белорусского экспорта. Директор 
по международной деятельности 
Торговой палаты региона Южное 
Саво Теппо Лейнонен рассказал 
о приоритетных направлениях 
международного сотрудниче-
ства с этой организацией. Заме-
ститель генерального директора 
Минского отделения Белорус-
ской ТПП Татьяна Дубова пред-
ставила потенциал БелТПП и 
членов делегации Палаты. И. о. 
директора Национального агент-
ства  инвестиций и приватизации 
Республики Беларусь Денис Ме-
лешкин говорил об инвестицион-
ном климате и условиях ведения 
бизнеса в нашей стране, а глава 
администрации Индустриаль-
ного парка «Великий камень» 
Александр Ярошенко – о новых 
возможностях в Индустриальном 
парке для европейских компаний. 
В выступлении председателя 
концерна «Беллесбумпром» Ми-
хаила Касько было представлено 
развитие лесной отрасли Белару-

си, а председатель Несвижского 
райсиполкома Геннадий Соло-
вей акцентировал внимание на 
перспективах торгово-эконо-
мического и инвестиционного 
сотрудничества с Несвижским 
регионом.

Выступивший на пленарной 
сессии форума председатель 
Президиума и ВКС СЮЛ «РКП» 
Владимир Карягин познакомил 
собравшихся с развитием пред-
принимательства в Беларуси, 
возможными и приоритетными 
направлениями делового сотруд-
ничества белорусского и финлян-
дского бизнеса. О положитель-
ном опыте такого сотрудничества 
с компанией «Амкодор» расска-
зал в своём выступлении дирек-
тор финляндской компании «Ке-
сла» Симо Саастамойнен.

В дальнейшем программа 
Бизнес-форума концентриро-
валась, главным образом, на 
двусторонних встречах. Пере-
говоры в формате В2В, провели 
компании работающие в сферах 

энергосбережения, «зеленой 
экономики», инноваций и туриз-
ма. Специальные секционные 
заседания и деловые встречи 
были организованы на местных 
предприятиях. Для представи-
телей лесного хозяйства и дере-
вообрабатывающей отрасли – на 
базе известной компании «UРМ» 
(производителем фанеры), а для 
машиностроителей и сферы био-
технологий – на предприятии 
«Andritz» и в Волокнистой лабо-
ратории XAMK.

Итоги Экономического фо-
рума были подведены на вечер-
нем приёме от имени мэра г. 
Савонлинны, где его участников 
приветствовала председатель Го-
родского совета Анна-Кристина 
Микконен. Затем в крепости Ола-
винлинна, комендантом которой 
в XVIII веке был и генералисси-
мус Александр Суворов, состоя-
лась презентация туристического 
продукта региона Южное Саво, 
который  представили глава этой 
провинции Пенти Мякинен и 
специалист по развитию туризма 
г. Савонлинна Яна Консти.

В ходе визита в Финляндию 
(29 мая – 2 июня 2018 г.) деле-
гация Республиканской конфе-
дерации предпринимательства 
провела ряд встреч с местными 
бизнес-ассоциациями. Она была 
принята 30 мая, в г. Хельсинки в 
офисе наиболее крупной и влия-
тельной организации, объеди-
няющей представителей бизне-
са Финляндии, – Центральном 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫЕЗДАХ В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИЙ МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО СОЮЗА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ, РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ. +375 (17) 298-24-46 , WWW.ALLMINSK.BIZ, WWW.RCE.BY

ШТРИХИ 
К ПОРТРЕТУ ФОРУМА

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ДЕЛЕГАЦИИ СЮЛ «РКП»

Союзе деловой жизни – ЕК. Это 
объединение было образовано 
в 2005 году путем слияния двух 
крупных организаций: «Пред-
приниматели сектора услуг» и 
«Союз промышленников и рабо-
тодателей». Сегодня членами ЕК 
являются 25 отраслевых ассоциа-
ций и св. 16 тыс. компаний, среди 
которых 96% составляют малые и 
средние предприятия – примерно 
40% от их общего количества в 
стране. Члены Союза производят 
более 70% ВВП Финляндии, а их 
продукция обеспечивает св. 90% 
экспорта страны.

Основные задачи ЕК – защита 
интересов национальных произ-
водителей на внутреннем и меж-
дународных рынках, создание 
благоприятных и равных усло-
вий работы внутри Финляндии 
для национальных и иностран-
ных компаний, развитие бизнеса. 
Союз участвует в обсуждении за-
конопроектов, формировании на-
логовой и внешнеэкономической 
политики страны.

Делегация СЮЛ «РКП» была 

принята членом Исполнительного 
Президиума, Директором ЕК Йои-
ни Хакала. Деловые предложения 
её членов будут распространены 
среди 25 ассоциаций, входящих в 
ЕК.

Новые возможности для дело-
вого сотрудничества с потенци-
альными партнёрами в Финлян-
дии могут быть предоставлены 
белорусским предпринимателям 
и благодаря контактам в г. Савон-
линна с председателем Правления 
Финско-Белорусской Торговой 
Палаты Юха Хэмэлэйненом, а 
так же с руководителем Торговой 
Ассоциации Финляндия – Бела-
русь (многолетний партнёр СЮЛ 
«РКП») Тимо Лиуккуненем. При 
возвращении в г. Минск, в пути 
следования, в городах Таллин-
не и Риге деловые предложения 
членов делегации Конфедерации 
были также представлены пред-
ставителям СЮЛ «РКП» в Эсто-
нии и Латвии.

Дальнейшее успешное про-
движение продукции, товаров и 
услуг белорусских предприятий, 
экономического и инвестиционно-
го сотрудничества с партнёрами в 
Финляндии неотделимо от их де-
ловой активности, совершенство-
вания навыков работы на между-
народных рынках.

Галина ИЛЬЯЩУК

СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предпринима-
тельства» сердечно благода-
рит Посольство Республики 
Беларусь в Финляндской Рес-
публике за большую помощь 
и поддержку в организации 
делового визита её делегации в 
Финляндию.
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ОДО ЦПП «ЦЕНТР XXI ВЕК» – 30 ЛЕТ. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ОБСУЖДЕНЫ РОЛЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В заседании «круглого стола» 
приняли участие 30 представи-
телей органов государственного 
управления, предприниматель-
ских объединений, субъектов ин-
фраструктуры поддержки пред-
принимательства, предприятий 
и организаций. Среди них: руко-
водители и ведущие специали-
сты Министерства экономики, 
Минского горисполкома, админи-
страций пяти районов (Заводско-
го, Московского, Первомайско-
го, Советского, Центрального) 

г. Минска, Белорусского фонда 
финансовой поддержки предпри-
нимателей, СНО «Конфедерация 
промышленников и предпринима-
телей (нанимателей)», СЮЛ «Рес-
публиканская конфедерация пред-
принимательства», Бизнес-союз 
предпринимателей и нанимателей 
имени проф. М. С. Кунявского, ОО 
«Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей», 
ОО «Белоруский союз предпри-
нимателей», – а также 8 центров 
поддержки предпринимательства 
и 2 инкубаторов малого бизнеса.

С приветственным словом к 
собравшимся обратились: дирек-
тор Департамента по предприни-
мательству Министерства эконо-
мики Республики Беларусь Ирина 
Бабачёнок, которая также, проана-
лизировав деятельность центров 
поддержки предпринимательства 
и инкубаторов малого бизнеса 
в стране, рассказала о задачах и 
планируемых действиях государ-
ства по стимулированию в совер-
шенствованию их работы, пред-
седатель Президиума и Высшего 
Координационного Совета СЮЛ 
«РКП», председатель ОО «МС-
СПиР» Владимир Карягин, гене-
ральный директор Белорусского 
фонда финансовой поддержки 
предпринимателей Пётр Аруша-
ньянц. Председатель комитета 
экономики Минского городского 
исполкома Николай Рогащук, от-
метив позитивный опыт сотруд-
ничества столичного исполкома с 
деловым сообществом, поздравил 
коллектив ОДО ЦПП «Центр XXI 
век» с 30-летием его деятельности 
и вручил директору Центра Гали-
не Ильящук Благодарность пред-
седателя Минского городского ис-
полнительного комитета.

Обсуждение вопросов тема-
тики «круглого стола» началось 
с выступления Владимира Ка-
рягина, который познакомил его 
участников с историей развития 
инфраструктуры предпринима-
тельства в Беларуси и с инициати-
вой первых предпринимательских 
объединений – объявить 15 июня 

Днём возрождения предпринима-
тельства в стране. Директор ОДО 
ЦПП «Центр XXI век» Галина 
Ильящук, выступая перед со-
бравшимися, поделилась опытом 
развития внешних связей бело-
русского бизнеса и объединений 
предпринимателей. О роли эко-
системы поддержки социального 
предпринимательства в развитии 
социальных предприятий расска-
зал координатор программ ОДБ 
Брюссель Максим Подберезкин. 
Директор ЦПП ООО «Интеллект 

консалтинг» (г. Бобруйск) Ан-
дрей Прокопчик проанализиро-
вал проблемы и место центров 
поддержки  предпринимательства 
в сфере налогового консультиро-
вания. Перспективы взаимодей-
ствия ЦПП с инкубаторами мало-
го предпринимательства в целях 
совершенствования бизнес-сре-
ды и повышения эффективности 
деятельности субъектов хозяй-
ствования в Республике Беларусь 
обстоятельно рассматривались 
в выступлении директора ЦПП 
«Бизнес-Консалтинг» Евгения Ба-
банова. Профессор магистратуры 
Эдуард  Симченко представил 
собравшимся в своём выступле-
нии особенно актуальную сегодня 
тему: «Малый и средний бизнес и 
стратегия устойчивого развития».

Итоги «круглого стола» и со-
стоявшаяся в его рамках краткая 
дискуссия подтвердили готов-
ность бизнеса и власти к продол-
жению конструктивного диалога, 
совместных действий и усилий по 
повышению роли и эффективно-
сти инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в развитии 

деловой инициативы, малого и 
среднего бизнеса в стране.

Актуальным вопросам этой проблематики был посвящён 
«круглый стол» на тему: «Роль инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в развитии деловой инициативы, малого 
и среднего предпринимательства в Республике Беларусь», кото-
рый состоялся в конференц-зале СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства» 14 июня нынешнего года. Дата 
его проведения была выбрана далеко не случайно. Мероприятие 
приурочили к 30-летию одного из первых центров поддержки 
предпринимательства в стране – ОДО ЦПП «Центр XXI век».

ОДО ЦПП 
«ЦЕНТР XXI ВЕК» – 

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ЦЕНТРОВ 
ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В БЕЛАРУСИ

Предприятие было учреждено 
в июне 1988 года, как Учебно-
консультационно-информацион-
ный кооператив «Центр» – пер-
вые негосударственные учебные 
курсы в стране (подготовка руко-
водителей кооперативов). Затем 
преобразовано в Акционерное 
общество, ЗАО (1991 г.) и, в соот-
ветствии с законодательством, – в 
ООО и ОДО (1997 г.). В 1993 г. по-
лучило статус «Центра поддержки 
предпринимательства», продлен-
ный впоследствии и действую-

щий по настоящее время. В Уста-
ве «Центра XXI век» закреплено, 
что в условиях сохранения стату-
са ЦПП прибыль предприятия не 
распределяется между учредите-
лями, а направляется целиком на 
развитие его деятельности.

ОДО ЦПП «Центр XXI век» 
– член Белоруской ТПП, ОО 
«Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей», 
СЮЛ «Республиканская конфе-
ренция предпринимательства».

В 2013 году ОДО ЦПП «Центр 
XXI век» награждено Почетной 
грамотой комитета экономики 
Минского городского исполни-
тельного комитета.

Основные цели ЦПП – оказа-
ние содействия субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
в получении информационных, 
методических, консультационных 
услуг, подготовке и переподготов-
ке кадров.

За 1988-2008 гг. предприятие 
подготовило на учебных курсах 
(основы предпринимательской де-
ятельности; бухгалтерский учет; 
продавец-контролер-кассир, спе-

циалист по таможенному оформ-
лению (декларант) др.) свыше 
24,5 тыс. специалистов, востребо-
ванных рынком труда.

«Центр XXI век» издавал в 
помощь руководителям и специа-
листам МСП учебные брошюры и 
пособия (1988-1995 гг.), выступил 
в качестве соучредителя и главной 
редакции газеты «Союз предпри-
нимателей». Вышло уже 116 но-
меров газеты.

В 1991-2005 гг. «Центр XXI 
век» был соорганизатором и ди-
рекцией ряда международных 
специализированных выставок в 
Беларуси, организатором первых 
в стране негосударственных вы-
ставок, соорганизатором четырех 
международных конференций в г. 
Минске.

«Центр XXI век» сегодня спе-
циализируется на поддержке меж-
дународных связей и внешнеэко-
номической деятельности МСП, 
содействии отечественным экс-
портёрам, взаимодействуя с этой 
целью с загранучреждениями 
МИД Республики Беларусь. ЦПП 
– соорганизатор международных 

выездов на Экономические фору-
мы в Крынице (Польша) – 27 лет; 
Европейский Конгресс Местно-
го Самоуправления в г. Кракове 
(Польша) – 2015 - 2017 г.г.; Вос-
точный Экономический Конгресс 
в г. Белостоке – с 2015 г.; Между-
народные Восточно-Балтийские 
Бизнес-форумы (г. Даугавпилс, 
Латвия,2015 - 2016 гг.); Деловые 
форумы в КНР (2013 г., март 2018 
г. – г. Пекин), странах Балтии (г. 
Рига, г. Таллинн, г. Вильнюс), 
Швеции, Венгрии, Финляндии и 
др.

Коллектив ОДО «Центр под-
держки предпринимательства 
«Центр XXI век» сердечно благо-
дарит Департамент по предпри-
нимательству Министерства эко-
номики, Минский горисполком 
и районные администрации г. 
Минска, БФФП, партнёрские биз-
нес-ассоциации, коллег из ЦПП и 
инкубаторов малого предприни-
мательства, предприятий и орга-
низаций, зарубежных партнёров 
за их поздравления и добрые по-
желания в связи с 30-летием дея-
тельности предприятия.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПАРТНЁРОВ ТРЕТЬЕЙ НЕДЕЛИ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Продолжаем на страницах нашей газеты рассказ о партнёрах 

Третьей Недели белорусского предпринимательства. Познакомим 
читателей со стратегическим партнёром Недели – ЗАО РРБ 
Банком, её генеральным партнёром, компанией «ИНКО-ФУД» 
и партнёром III-ей Недели белорусского предпринимательства – 
Частным предприятием «Бизнес-кар», официальным дилером в 
Беларуси автомобилей китайской марки «LIFAN».

ФИНАНСОВЫЕ 
          КАНИКУЛЫ 
                   ДЛЯ БИЗНЕСА 
                            ОТ РРБ-БАНКА

С началом нынешнего лета 
банк предложил деловому сооб-
ществу финансовые каникулы с 
облегчёнными условиями обслу-
живания. Всего 1 рубль стоит, к 
примеру, пакет «Раскрутка» для 
предприятий, с момента реги-
страции которых прошло не бо-
лее 12 месяцев.  

«Мы понимаем, как тяжело 
молодым предприятиям «вста-
вать на ноги», поэтому и предла-
гаем весьма лояльный старт, –  
сказала корреспонденту нашей 
газеты начальник службы мар-
кетинга ЗАО «РРБ-Банк» Елена 
Наркевич. – По пакету «Раскрут-
ка» обслуживание осуществляет-
ся до 31 декабря 2018 года, а 
потом предприятие выберет из 
линейки пакетных предложений 
нашего банка оптимальное для 
себя».

С 1 июня действует скид-
ка 50% на стандартные пакеты 

ИП ООО «ИНКО-ФУД» 
уже в третий раз становится 
партнером проведения «Не-
дели белорусского предпри-
нимательства», неоднократно 
поддерживало организацию 
«Ассамблеи деловых кругов 
Республики Беларусь». 

Динамично развивающаяся 
компания отметила в ноябре 
2017 года своё 16 - летие. Это 
прекрасный возраст, сочета-
ющий в себе опыт и желание 
двигаться  вперед, к новому, 
интересному. 

«ИНКО-ФУД» с момента сво-
его создания следует курсу на 
постоянное обновление, будучи 
открытым всему передовому и 
позитивным изменениям: осу-
ществлен ребрендинг, улучшен 
внешний вид продукции, соблю-
даются  высокие стандарты каче-
ства её производства. Но самая 
главная задача завода – донести 
до покупателя ключевую идею: 
«ВКУСНО – не значит дорого». 

Миссия компании – создание 
качественных и безопасных про-
дуктов питания с минимальным 
воздействием на окружающую 
среду.

Новый логотип компании 
«ИНКО-ФУД» – заметный и яр-
кий – отражает философию и 
традиции мясной индустрии. В 
логотипе подчеркивается тер-
риториальное происхождение 
компании: «Сделано в Беларуси» 
– фраза, которая вызывает гор-

ИНКО-ФУД – 
ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ

по РКО для юридических лиц: 
«Лайт», «Смарт» и «Развитие».  
Во время акции – с 1 июня по 31 
декабря 2018 г. – по этим паке-
там предусмотрены бесплатные 
операции по приему наличных 
средств в белорусских рублях! 
Акционные условия распростра-
няются на клиентов, которые в 
период ее проведения впервые 
открыли текущие (расчетные) 
счета и подключились к системе 
«Интернет-Банк».

Далеко не без влияния III-ей 
Недели белорусского предприни-
мательства линейка банковских 
бизнес-пакетов РРБ-Банка по-
полнилась тремя новыми, с «го-
ворящими» названиями: «РРБ-
выручка», «Международный 
расчет» и «Международный рас-
чет +». Так, пакет «РРБ-выручка» 
создан в помощь клиентам, кото-
рые имеют дело с наличностью, 
вносимой самостоятельно на 

банковские счета. 
Условия пакета позволяют 

делать это бесплатно. Пакеты 
«Международный» и «Меж-
дународный +» подойдут тем 
предприятиям, которые осуще-
ствляют расчеты с иностранны-
ми контрагентами.

С 1 июня в десяти действую-
щих банковских пакетах услуга 
«Перевод денежных средств в бе-
лорусских рублях со счета клиен-
та за счет поступлений текущего 
операционного дня» или встреч-
ные платежи стала бесплатной, а 
также отменена плата за подклю-
чение к пакетам услуг!

Щедрый бонус приготовил 
РРБ-Банк для бизнес- BYN-в-
кладчиков, теперь при заклю-
чении  договора срочного без-
отзывного банковского вклада 
клиент получает пакет  услуг 
по РКО стоимостью всего 1 
BYN.  

Стратегический партнёр Недели белорусского предприни-
мательства – 2018, РРБ-Банк, продолжает и после завершения 
Недели акции в поддержку предпринимателей, в том числе 
вновь образованного бизнеса. 

дость и доверие.
Недавно обновилась и ли-

нейка продуктов компании. Их 
дизайн, вкус и соответствие вы-
сочайшим стандартам качества 
везде находят своих почитателей. 
Обновленные продукты выгодно 
выделяются на полке и привле-
кают внимание. 

Свой новый стиль компания 
«ИНКО-ФУД» продемонстриро-
вала в ходе ХХV Международ-
ной выставки «Продэкспо-2018» 
в Москве на своем фирменном 
стенде. 

Жюри международного кон-
курса «Лучший продукт-2018», 
проходившего в рамках «Прод-
экспо», по достоинству оценило 
продукцию компании и удосто-
ило выпускаемые ею сервелат 
«Кремлевский» и сырокопченую 
колбасу «Киндюк особый» золо-
тыми медалями.

Своей деятельностью компа-
ния «ИНКО-ФУД» способствует 
повышению позиции Беларуси 
в международных рейтингах и 
привлечению иностранных ин-
вестиций. «ИНКО-ФУД» плани-
рует и в дальнейшем участво-
вать в обсуждении актуальных 
вопросов, посвященных поиску 
точек взаимодействия, диалогу 
государства и бизнеса, улучше-
нию делового климата страны, а 
также поддерживать все инициа-
тивы в данных направлениях.

Окончание 
см. на стр. 5
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Компания ИНКО-ФУД актив-
но начала рекламную кампанию 
по продвижению нового логоти-
па и обновленной продуктовой 
линейки, организации дегуста-
ций в местах продаж. Решив об-
радовать своих партнеров и по-
купателей, она заявила: весь 2018 
год мы будем вместе с группой 
NaviBand .  

Солисты группы ответили на 
вопросы корреспондента нашей 
газеты:

- Почему именно «ИН-
КО-ФУД»? 

- Мы уже далеко не первый 
раз становимся партнером круп-
ного бренда. В этот раз среди 
множества предложений при-
няли предложение от компании 
ИНКО-ФУД, поддержав тем са-
мым именно  белорусский бренд.  
Это серьезное предприятие, ко-

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПАРТНЁРОВ ТРЕТЬЕЙ НЕДЕЛИ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
торое уже давно зарекомендова-
ло себя как в Беларуси, так и за 
её пределами, являясь при этом 
белорусской компанией, которая 
чтит национальные традиции и 
семейные ценности.

- А вы уже были на самом за-
воде в Бресте?

- Еще нет, но нас туда пригла-
сили. Будет еще один прекрас-
ный повод приехать в очень лю-
бимый нами Брест.  

- А какие у вас планы вместе 
с ИНКО-ФУД?

- В планах множество сов-
местных проектов - от билбордов 
до съемок рекламного ролика. 

Но разумеется, в первую оче-
редь, мы выступим на несколь-
ких мероприятиях, которые орга-
низует компания и куда сможет 
прийти любой желающий, совер-
шенно бесплатно! Увидимся!

«ПОЛОЦКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Продукцией под этим 
брендом комбинат впервые 
порадовал покупателей в 
2017 году. Яркая упаковка 
с симпатичной девочкой 
и привлекательным назва-
нием, которое сразу дает 
понять, что перед нами 
продукт из Полоцка. Под 
торговой маркой «Сафiй-
ка» предприятие выпускает 
молоко, кефир, йогурты и 

кисломолочный напиток 
«Снежок», а также – творог. 
В планах поэтапно переве-
сти под эту торговую марку 
всю продукцию. На оче-
реди – сливочное масло и 
сметана. 

Помимо новинок, «По-
лоцкий молочный комби-
нат» предложил участникам 
Ассамблеи продегустиро-
вать глазированный сырок 
«с пандой», который в ходе 
независимого исследова-
ния, проведенного дегуста-
торами Onliner.by, в очеред-

ной раз был назван лучшим 
среди 14 представленных 
на белорусском рынке гла-
зированных сырков.

В копилке побед «Полоц-
кого молочного комбината» 
за прошлый год - Гран-при 
ХIХ Республиканского 
конкурса потребительских 
предпочтений «Продукт 
года – 2017», в номинациях 
«Сырки глазированные», 
«Йогурт», «Масло сливоч-
ное», «Молоко», «Творог» 
и «Кефир». 

Напиток «Снежок» с 

Предприятие, выступив партнером проведения XIX Ассамблеи дело-
вых кругов Республики Беларусь (1 марта 2018 года), провело в рамках 
Ассамблеи дегустацию своей продукции под ТОРГОВОЙ МАРКОЙ

 «CАФIЙКА». 
массовой долей жира 2,5% 
стал лауреатом конкурса 
«Лучшие товары Республи-
ки Беларусь». 

 «Полоцкий молочный 
комбинат» заинтересован 
в развитии диалога бизне-
са и власти, поэтому его 
продукция и в дальнейшем 
будет на столах во время 
проведения деловым сооб-
ществом Республики Бела-
русь значимых масштабных 
мероприятий. Партнеры 
уверены: она всегда нас по-
радует.

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

ЧЛЕНЫ СОЮЗА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА":
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Частное предприятие «Биз-
нес-Кар» – официальный дилер 
автомобилей китайской марки 
LIFAN в Республике Беларусь 
– было партнёром III-ей Недели 
белорусского предприниматель-
ства. Чтобы оргкомитет Недели 
был мобильным и везде успе-
вал, LIFAN предоставил ему на 
этот период в пользование два 
автомобиля: кроссовер Х60 и 
седан Solano II. Один из органи-
заторов Недели – СЮЛ «Респуб-
ликанская конфедерация пред-
принимательства» – выражает 
компании искреннюю благодар-
ность за помощь и поддержку.

Автомобили LIFAN начали 
официально продаваться в Рес-
публике Беларусь в 2014 году, 
когда открылся первый дилер-
ский центр в Минске, на ул. Ма-
яковского, д.2. За три года при-
сутствия в стране бренда LIFAN 
дилерская сеть расширилась. 

Сегодня марка LIFAN официаль-
но представлена в трех городах 
Беларуси– Минске, Гомеле и Мо-
гилеве. 

Частное предприятие «Биз-
нес Кар» оказывает покупателям 
полный спектр услуг, включая 
продажи и запасных частей, сер-
висное обслуживание; гарантий-
ный и постгарантийный ремонт.

«Бизнес Кар» сотрудничает с 
крупными банками и лизинговы-
ми компаниями, обеспечивая тем 
самым своих покупателей раз-
личными финансовыми инстру-
ментами: рассрочка с нулевой 
процентной ставкой, кредит 
сроком до 10 лет, лизинг, как для 
физических, так и юридических 
лиц, а также системой Трейд-ин 
– выгодный обмен старого транс-
портного средства на новый авто-
мобиль марки LIFAN, когда сто-
имость старого авто идет в зачет 
нового автомобиля LIFAN.

Автомобили марки LIFAN, 
которые реализуются в нашей 
стране, собираются из деталей, 
произведенных в Китае, на заво-
де Derways в российском городе 
Черкесске, где осуществляется 
покраска, сварка и сборка кузо-
вов.

На момент проведения Не-
дели белорусского предприни-
мательства - 2018 модельный 
ряд LIFAN был представлен в 
Беларуси пятью автомобилями: 
седан класса С - LIFAN Solano 
II, компактный городской хэтч-
бек с внедорожными качествами 
- LIFAN X50, компактный го-
родской кроссовер - LIFAN X60, 
флагман марки – седан бизнес 
класса - LIFAN Murman и 7-мест-
ный кроссовер - LIFAN MyWay. 
Сегодня в семье китайских ав-
томобилей появился еще один 
представитель – вместительный 
и удобный кроссовер LIFAN 

LIFAN – 
ВАША МОБИЛЬНОСТЬ

14 июня (cм. фото слева) на 
территории дилерского цен-
тра  «LIFAN ЦЕНТР МИНСК», 
расположенного по адресу г. 
Минск ул. Маяковского, 2,   со-
стоялась пресс-конференция, 
в рамках которой   компа-
ния «Бизнес Кар»  передала 
Городской автоинспекции г. 
Минска в дар новый мотоцикл 
LIFAN  LF 150-13.

На вопросы журналистов от-
ветили  руководители Частного 
предприятия «Бизнес Кар»:  ди-
ректор  Василий Садовников,   
зам. директора по коммерческим 
вопросам  Андрей Провоторов, 
руководитель отдела продаж  
Сергей Вечорко.  Они отметили, 
что предприятие «Бизнес Кар»  
надеется внести свой вклад в без-
опасность движения мототехни-
ки в Беларуси, сделать ещё один 
шаг по внедрению современных 
стандартов в обучении с целью 
безопасного дорожного движе-
ния и эффективного выполнения 
основных задач ГАИ.  

Большинство вопросов было 
адресовано представителям ГАИ 
г. Минска. Старший начальник 
отделения МЭО ГАИ ГУВД Мин-
горисполкома Андрей Мелех, 
инспектор ОАиП ГАИ ГУВД 
Мингорисполкома Роман Лаш-
кевич проинформировали о том, 
что мотоцикл будет передан на 
баланс Мотошколе ГАИ ГУВД, 
расположенной на ул. Семашко, 
17. Школа действует с 2013 года, 
насчитывает 15 единиц мотоцик-
лов разных марок.

X70. По сравнению с другими 
машинами данной марки этого 
класса, Х70 – автомобиль ново-
го технологического и техниче-
ского уровня, где есть все для 
удобства водителя и пассажиров 
и который обеспечивает им вы-
сокий уровень безопасности. Ез-
дить на такой машине во время 
проведения Недели белорусского 
предпринимательства по зимним 
дорогам было бы гораздо ком-
фортнее!

Руководство предприятия 
«Бизнес - Кар» всегда готово 
поддержать любые инициативы, 
направленные на улучшение де-
лового климата в нашей стране, 
расширение и оптимизацию диа-
лога бизнеса и власти. В буду-
щем компания также планирует 
сотрудничать с Республиканской 
конфедерацией предпринима-
тельства, выступать в качестве 
партнера в ее мероприятиях. Фото: Любовь Чернышёва,

пресс-центр ОО "МССПиР"
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ЗАО «ТРИОЛЬ УПАКОВКА» – 
ОТ ИДЕИ 

К ГОТОВОМУ ПРОДУКТУ

– Как давно ваша компа-
ния сотрудничает с Республи-
канской конфедерацией пред-
принимательства?

– Только с этого года. Учиты-
вая республиканский масштаб 
проводимого мероприятия – Ас-
самблеи деловых кругов – мы 
откликнулись на  призыв Конфе-
дерации о партнёрской помощи. 
Нас привлекло, что на это меро-
приятие собрались со всей стра-
ны, и не только, известные люди 
и известные компании: первые 
лица министерств, цвет предпри-
нимательства. 

– Как вы оцениваете Ассам-
блею и её итоги?

– Только позитив! Предпри-
ниматели – это соль земли. Мы 
рады, что государство поняло: 
без предпринимателей ему ни-
куда. Специфика белорусской 
экономики – присутствие плано-
вого госсектора, но считаю, что 
будущее за предпринимателями. 
Когда они станут у руля всех 
компаний, тогда всех нас ждет 
успех. Сегодня, к сожалению, в 
нашем правовом пространстве 

есть определенные недостатки, 
к примеру, в фискальной полити-
ке. Без диалога бизнеса и власти 
их нельзя устранить, нельзя по-
строить успешную экономиче-
скую модель в нашей стране.

– Планируете ли вы еще 
в будущем выступать парт-
нерами подобных мероприя-
тий?

– Конечно! ЗАО «Триоль упа-
ковка» существует с 2009 года, за 
это время у нас появились свой 
товарный знак, бренд, широкий 
ассортимент упаковочной про-
дукции (более 1000 наименова-
ний), одним словом, свое лицо. 
Слоган нашей компании – вы-
сокое качество по оптимальной 
цене. Мы хотим и дальше про-
должать развиваться, а ваши 
масштабные мероприятия на со-
лидной основе могут нам в этом 
помочь. Наш первый опыт был 
успешным, мы удачно вписались 
в формат Ассамблеи. Будем и 
дальше развивать позитивный 
образ нашей компании, участво-
вать в социальных мероприятиях 
и проектах.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПАРТНЁРОВ ТРЕТЬЕЙ НЕДЕЛИ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Компания «Триоль упаковка» занимается произ-
водством всех видов упаковки для пищевых продуктов. Это 
удобная высококачественная упаковка из бумаги, картона, 
пластика, одноразовая посуда, бумажная продукция, лотки, 
полимерные пленки, средства индивидуальной защиты, 
сопутствующие товары.  Некоторые виды своей продукции 
компания предоставила в виде партнёрской помощи для 
проведения XIX «Ассамблеи деловых кругов Республики 
Беларусь», которая прошла 1 марта 2018 года.

На вопросы корреспондента нашей газеты об этом парт-
нёрстве ответил  Василий Мазурин, заместитель директора 
ЗАО «Триоль упаковка».

ЗАО "ТРИОЛЬ" активно участвовало в  XIX Ассамблее  деловых кругов Республики Беларусь, 
которая проходила 1 марта 2018 года в здании Национальной библиотеки Беларуси. 

Компания представила широкий ассортимент упаковочной продукции. Качественные товары собственного производства 
были по достоинству оценены участниками форума,а также нашли практическое применение в чайных паузах. 



Газета зарегистрирована в Министерстве информации Республики Беларусь. 
Регистрационное удостоверение № 53, выдано 2 марта 2009 года. 

Редакторы - Борис ЗАЛЕССКИЙ, Любовь ЧЕРНЫШЁВА

Редакция газеты “Союз предпринимателей”
220033, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Серафимовича, 11, к. 114.

Тел./факс: +375 17 298-24-46, 298-24-38. 
E-mail: 21vek@allminsk.biz           www.allminsk.biz; www.rce.by

Главный редактор - Галина ИЛЬЯЩУК.
Газета распространяется ее редакцией, как выпускаемое ею СМИ, в том числе - 

среди членов организаций - учредителей газеты.
Мнения авторов публикаций могут не совпадать с мнением и позицией редакции.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. 

Учредители:
СЮЛ “Республиканская конфедерация предпринимательства”,

ОО “Минский столичный союз предпринимателей и работодателей”
ОДО “Центр поддержки предпринимательства “Центр XXI век”

Отпечатано 
в типографии 

УП “Плутос-Маркет”
г.Минск, ул. Холмогорская, 59-а 

ЛП №02330-0494211
от 04.07.2000г.

Тираж 5000 экземпляров.
Заказ №193

Дата выхода: 29.06.2018 г.
Подписано в печать в 15.00

8 стр. “Союз предпринимателей” № 5(117), №6(118) Май, Июнь 2018 г.

СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

 Третейский суд разрешает споры, возникающие между юриди-
ческими лицами, между физическими лицами, юридическими и 
физическими 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 
отдельного документа, так и включено в текст договора (третей-
ская оговорка). Необходимо, чтобы третейское соглашение было за-
ключено в письменной форме, но при этом его фиксация возможна 
и путем обмена письмами.

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

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ТРЕТЕЙСКИЙ СУД  

 Общественного объединения
 «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ» 

(+ 375 17) 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».

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
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УКАЗ № 200:  
КАК РЕСТРУКТУРИРОВАТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ДОЛГИ

— Лилия Ивановна, в по-
следние годы Вы активно 
участвуете в подготовке нор-
мативных правовых актов для 
развития бизнеса и было уже 
много разных инициатив разру-
бить узел проблемных долгов, в 
чем суть Указа № 200?

— Стоит отметить, что к при-

нятию этого указа власти шли 
продолжительное время — доку-
менту уже более двух лет, а его 
подписание откладывалось из-за 
разных взглядов госорганов на 
проблему.

Согласно Указу № 200 банки 
вправе полностью или частично 
освободить организации-креди-

тополучатели от имущественной 
обязанности перед собой по пога-
шению задолженности по кредит-
ным договорам (под задолженно-
стью по кредитным договорам для 
целей Указа № 200 понимается 
сумма обязательств в соответ-
ствии с кредитными договорами, 
заключенными с банками (по кре-
дитам, процентам за пользование 
ими, иным обязательствам по 
кредитным договорам). При этом 
суммы задолженности по кре-

дитным договорам списывают-
ся банками за счет специальных 
резервов на покрытие убытков 
по активам, подверженным кре-
дитному риску. Суммы задолжен-
ности, по которой специальный 
резерв не сформирован, а также 
суммы задолженности по неупла-
ченным процентам, иным обяза-
тельствам по кредитным догово-
рам, отраженные на балансовых 
счетах по учету начисленных и 
просроченных доходов, в порядке 
и сроки, установленные банками, 
относятся:

— либо на внереализационные 
расходы, учитываемые при нало-
гообложении, на дату освобожде-
ния от имущественной обязанно-
сти;

— либо на расходы будущих 
периодов с последующим отнесе-
нием этих сумм на внереализаци-
онные расходы, учитываемые при 
налогообложении.

В то же время определено, что 
суммы уменьшения кредиторской 
задолженности при освобождении 
организаций-кредитополучателей 
от имущественной обязанности 
не включаются организациями-
кредитополучателями в состав 
внереализационных доходов, учи-
тываемых при налогообложении, 
и не учитываются при исчислении 
в бюджет части прибыли (дохода).

Отдельно оговорено, что при 
совершении сделок, предусмат-
ривающих уступку кредитором 
требования по кредитному дого-
вору другому лицу, допускается 
наличие разницы между суммой 
денежного обязательства долж-
ника и суммой встречного удовле-
творения, предоставляемого пер-
воначальному кредитору новым 
кредитором. При этом на такие 

сделки не распространяются тре-
бования законодательства, регу-
лирующего финансирование под 
уступку денежного требования 
(факторинг). 

— Как все же разграничить 
факторинг и вводимый указом 
новый механизмо-инструмент?

Указ № 200 вносит изменение, 
которое банки и бизнес ждали 
давно, — он легализует уступку 
требований по кредитным сдел-
кам с дисконтом, при этом прямо 

Указом Президента Республики Беларусь от 24.05.2018 № 200 «О 
реструктуризации задолженности и прекращении обязательств» 
(далее — Указ № 200) устанавливается, что банки, ОАО «Банк раз-
вития Республики Беларусь» вправе в рамках реструктуризации 
задолженности по кредитным договорам приобретать в собствен-
ность акции (доли в уставных фондах) хозобществ без получения 
разрешения Нацбанка.

Документом определено, что в случае приобретения акций (до-
лей в уставных фондах) хозобществ банки:

— осуществляют права и несут обязанности, установленные за-
конодательством в отношении участников хозобществ, в том числе 
участвуют в управлении деятельностью хозобщества и в распреде-
лении его прибыли;

— могут отчуждать (передавать в залог) приобретенные акции 
(доли в уставных фондах) в порядке, установленном законодатель-
ными актами.

Изначально предлагалось установить механизм так называе-
мой конвертации задолженности в капитал, тем не менее Указ № 
200 урегулировал данную процедуру особым способом, чем породил 
дополнительные вопросы о последующей реализации механизма.

Отвечая на вопросы депутатов, первый вице-премьер Васи-
лий Матюшевский отметил, что многие предприятия накопили 
большие долги, и чтобы решить эту проблему, правительство зани-
мается созданием долгового рынка. В ближайшее время будет пред-
ставлена концепция его развития.

Редакция  производственно-практического журнала «Финансо-
вый директор», учреждённого партнерским предприятием Минско-
го столичного союза предпринимателей и работодателей СООО 
«ИПА «Регистр»,  попросила рассказать о своём видении предсто-
ящего развития идей Указа № 200 вице-председателя Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей, члена ОКС 
Госкомимущества и Минэкономики Лилию КОВАЛЬ. 

указывая, что такие сделки не яв-
ляются факторинговыми.

То есть любое третье лицо 
сможет выкупить задолжен-
ность у банка с дисконтом, и та-
кая сделка не будет признаваться 
факторингом, и, соответственно, 
не требуется наличия лицензии 
на осуществление банковской 
деятельности у цессионария. Ра-
нее судебная практика исходила 
из того, что такие правоотноше-
ния являются факторингом, что 
препятствовало развитию этого 
инструмента.

Более того, Указ № 200 не 
регулирует допустимый размер 
дисконта и не устанавливает кри-
терии для его определения. Таким 
образом, банк вправе самостоя-
тельно установить критерии и со-
гласовать с цессионарием условия 
уступки требования.

Хочу отдельно отметить, что 
с точки зрения законодательства 
все обеспечительные меры следу-
ют за требованием, однако новый 
кредитор, не являющийся банком, 
будет иметь меньше возможно-
стей для взыскания задолженно-
сти, чем банк.

В частности, если речь идет 
об обеспечении залогом, то реа-
лизация заложенного имущества 
путем его реализации по догово-
ру купли-продажи возможна без 
проведения публичных торгов 
только банком-залогодержателем, 
залогодателем или иным лицом, 
уполномоченным нотариально 
удостоверенным соглашением 
банка-залогодержателя с зало-
годателем, в случаях удовлетво-
рения требований о погашении 
банковского кредита за счет зало-
женного имущества.

— Скажите, насколько оп-

тимистично считать, что банки 
начнут массово прощать долги? 
Кажется ведь им тоже выгодно 
высвободить из-под обязатель-
ного резервирования свой капи-
тал и заставить его работать, но 
до сих пор мы не сталкивались 
с подобным на практике.

— Указ № 200 наделяет банки 
правом полностью либо частично 
освободить кредитополучателей 
от имущественной обязанности 
перед собой по погашению задол-
женности по кредитным догово-
рам. То есть Указ разрешил проще-
ние долга между коммерческими 
организациями в банковской сфе-
ре при определенных условиях.

Прощение долга будет произ-
водиться в порядке, установлен-
ном локальными нормативными 
правовыми актами банка, на осно-
вании решений наблюдательного 
совета или общего собрания акци-
онеров банка. Прощение долга до-
пустимо только при отсутствии у 
кредитополучателя возможности 
исполнить свои обязательства.

При этом Указ не определяет, 
кто и на основании каких крите-
риев устанавливает невозмож-
ность взыскания! Действующее 
законодательство предусматрива-
ет право банков простить долг при 
малозначительности его суммы. 
Малозначительной может быть 
признана сумма обязательств по 
кредитному договору меньшая, 
чем издержки по ее взысканию».

Полный текст см. здесь:
http://findirector.by/articles/

workshop/ukaz-200-kak-restruk-
turirovat-problemnye-dolgi/

Фото: Любовь ЧЕРНЫШЁВА,
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ОО "МССПиР"


