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"Усилить защиту интересов бизнеса и обеспечить демократичность принятия решений," - новый глава Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей Николай Ладутько в
интервью аналитическому еженедельнику для деловых людей
"Белорусы и рынок" рассказал о предстоящих планах. http://
belmarket.by/preemstvennost-v-stolichnom-soyuze
— Николай Александрович, почему приняли решение
бороться за пост председателя
предпринимательского союза
столицы?
— Поступили предложения от
ряда членов союза. Я воспринял
их как новый важный экзамен и
ответственность. Минский союз
стоял у истоков развития бизнессреды в столице и в стране. За
более чем два десятилетия малый
и средний бизнес стал неотъемлемым участником экономического

ва. В стране созданы десятки ассоциаций по видам деятельности.
Они принимают активное участие
в выработке решений органами
государственной власти. Члены
МССПиР активно работают во
всех общественных консультативных советах при республиканских
органах государственного управления, а также в рабочих группах
правительства.
— Полагаете, ваши связи
экс-чиновника помогут решить
проблемы членских организаций союза?

другой полезной консалтинговой
информации, пользоваться скидками на услуги МССПиР. Правда,
пока не хватает средств, чтобы завершить эту программу, но мы их
найдем и реализуем задуманное.
Это поможет нам повысить привлекательность союза, предоставить его членам дополнительные
преимущества.
Классическая формула предстоящей работы — защита интересов предпринимателей, бизнесменов и продвижение их интересов.
Да, интересы могут быть разными
и не всегда соответствовать реалиям и возможностям, тем не
менее необходимо концентрировать коллективные предложения
для решения различных задач и
привлекать к этому чиновников.

НИКОЛАЙ ЛАДУТЬКО: "ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ СОЮЗА ПО-ПРЕЖНЕМУ
ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СВОИХ ЧЛЕНОВ"
и социального развития, принимал участие в принятии важнейших решений правительством
Беларуси. Считаю своим долгом
максимально применить свои знания и опыт для улучшения бизнес-среды столичного региона.
Участие в выборах — это высокий уровень ответственности за
тех людей, которые мне доверяют.
— Многие запомнили вас
как
председателя
Мингор
исполкома, чиновника со стажем. Вы полагаете, что в должности госслужащего смогли
довольно глубоко проникнуться проблемами предпринимателей?
— Частный бизнес обеспечивает более половины налоговых
поступлений столицы, на него
приходится значительная доля
услуг. Активизация деловой инициативы — одна из задач исполнительной власти, и та ее решает.
Да, порой возникают разного рода
вопросы, трения. Отсюда и вытекает задача союза предпринимателей защищать интересы своих
членов, да и остальных предпринимателей.
Моя госслужба не минус, а
большой плюс. Новые общественные обязанности мне очень
интересны. Если говорить о развитии частной инициативы и инициативы граждан в целом, то исторически доказано, что наиболее
эффективна свободная инициати-

— Да, они поспособствуют решению проблем.
— Не трудно ли вам будет
совмещать обязанности директора Мотовелозавода и руководителя бизнес-союза?
— Полагаю, с поставленными
задачами справлюсь. Я привык
много работать.
— Николай Александрович,
политика союза будет основана
на преемственности или следует ждать существенных перемен?
— Политика союза будет
основана на преемственности и
коллективности. У нас есть совет
союза, президиум, в основу положено не единоличное управление,
а коллегиальные решения. В этой
системе председателю отведена
роль координатора общих действий.
Конечно, в число основных
задач входит увеличение количества членских организаций. Для
этого предстоит повысить эффективность, вывести работу в союзе
на новый уровень. Да, в МССПиР
многие работают на общественных началах, в том числе я. Альтруисты. Тем не менее, уверен,
вместе мы найдем решение многих трудных задач.
Наш бизнес-союз разрабатывает систему корпоративного взаимодействия, которая позволит
членским организациям получить
доступ к учебным программам и

Благо задачи государства и бизнеса практически совпадают.
Конечно, мы продолжим помогать предпринимателям в обучении, оказывать юридическую помощь, решать вопросы, связанные
с делопроизводством, — будем
заниматься всем, над чем сегодня
работают бизнес-союзы.
— Что вызывает наибольшую озабоченность бизнеса? Какие задачи требуют решения в первую очередь?
— Необходимо создать более
благоприятные условия для раз-

вития производственного бизнеса,
предложить господдержку, например в виде льготной аренды зданий и сооружений. Среди вопросов "с бородой" — приватизация
арендуемых объектов.
Следует обеспечить устойчивое развитие малого предпринимательства, причем не только
производственного, но и торгового. Для этого необходимо найти
баланс между интересами малых магазинов и крупных сетей.
Условия должны быть такими,
чтобы сети оставались конкурен-

тоспособными, но при этом не задушили малый бизнес.
Значительное ускорение экономического роста возможно лишь
при успешном развитии экспорта.
Надо понимать, что практически
каждое промышленное предприятие в нашей стране должно работать не только на внутренний,
но и на внешний рынок. Подобные планы должны верстаться не
только на уровне страны, но и на
уровне предприятий, в том числе
с участием бизнес-союзов.
Любовь БАХУРЕВИЧ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
* ОКАЖЕМ ВАМ СОДЕЙСТВИЕ

в поиске деловых контактов;
* ПОДТВЕРДИМ
Вашу деловую репутацию;

* ПОМОЖЕМ
в продвижении товаров и услуг.

* ОБЕСПЕЧИМ
информационное сопровождение Вашего бизнеса;
* ОРГАНИЗУЕМ
для Вас обучающие семинары,
тренинги, мастер-классы;
* ПРИГЛАШАЕМ
Вас в деловые поездки
за рубеж.

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.

ОО "МССПиР": Г. МИНСК, УЛ. СЕРАФИМОВИЧА 11, О. ,102-104, 115, 119. ТЕЛ.:(+375 17) 298-24-38/48/49/50,
E-MAIL: SOUZ@ALLMINSK.BIZ, ВЕБ-САЙТ: WWW.ALLMINSK.BIZ

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ
XXVIII ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА В Г. КРЫНИЦА-ЗДРУЙ!
ДЕЛОВАЯ БЕЛАРУСЬ ЖЕЛАЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!
Ежегодный крыницкий Экономический форум, ожидающий
более 4 тыс. гостей из Европы, Азии и США, известен как признанное место встреч политических и деловых элит, представителей регионов, органов местного самоуправления, экспертного
сообщества и средств массовой информации. Организует это значимое событие в польском городе Крыница-Здруй, 4-6 сентября
нынешнего года, Фонд «Институт Восточноевропейских Исследований» – многолетний партнёр Минского столичного союза предпринимателей и работодателей и Республиканской конфедерации
предпринимательства. Малопольское воеводство Республики
Польша выступает главным партнёром крыницкого форума. Делегация деловых кругов Беларуси в 28-ой раз примет участие в
Экономическом форуме в г. Крыница-Здруй, став гостем добросердечной земли Малопольского воеводства.
К портрету Форума-2018
Главная тема, лейтмотив нынешнего Экономического форума в г. Крыница-Здруй: «Европа
– общих ценностей или Европа
общих интересов?». В его шести пленарных сессиях примут
участие главы государств и правительств, известнейшие интеллектуалы, аналитики и эксперты,
которые обсудят решения актуальных проблем экономики и
мировой политической сцены.
Намечены более 180 дискуссионных панелей по 12 тематическим блокам, а также – доклады, мастер-классы, «круглые
столы», встречи и специальные
мероприятия.
Общественные
деятели, финансисты, лидеры

бизнеса, журналисты рассмотрят
весьма актуальные для предпринимательства проблемы в рамках
тематических блоков: «Бизнес и
управление», «Европа и Мир»,
«Макроэкономика»,
«Новая
экономика», «Государство и реформы», «Общество», «Международная политика». Серьёзное
внимание будет уделено стратапам, дигитализации экономики,
региональному развитию. Программой этого знаменательного
делового события предусмотрены несколько мини-форумов:
«Форум безопасности», «Энергетический форум», «Форум
инноваций», «Форум охраны
здоровья», «Форум регионов».
Запланирована торжественная
церемония вручения наград

XXVIII Экономического форума, которыми будут отмечены:
«Человек года» и «Фирма года»,
«Новая культура Новой Европы»,
«Неправительственная организация
Центрально-Восточной
Европы».
Опыт Крыницы:
приоритеты и перспективы
для Беларуси
Более чем за четверть века
своей истории Форум стал значительной диалоговой площадкой,
где обсуждаются судьбы и перспективы Европы. Ежегодный
обмен мнениями и взглядами,
«мозговой штурм» в ходе экономических форумов в Крынице
важны и полезны для белорусских предпринимателей, эти
знания и опыт актуальны и для
нашей страны, – убеждён председатель Президиума и Высшего Координационного Совета
Республиканской конфедерации
предпринимательства Владимир
Карягин. «Мы искренне признательны и благодарны нашему
многолетнему партнёру – Фонду
«Институт
Восточноевропейских Исследований» за приглашение к участию в крыницких
форумах, – сказал он в беседе с
корреспондентом нашей газеты,
– за возможности приобретения

белорусскими предпринимателями ценнейшего опыта, налаживания полезных деловых контактов». Позитивная «крыницкая
энергия» принесла, по мнению
Владимира Карягина, новый импульс в профессиональной деятельности нескольких поколений
белорусских предпринимателей,

а опыт Крыницы, интеллектуальный багаж Форума, контакты
с его участниками более 10 лет
помогали в разработке ежегодного программного документа «Национальная платформа бизнеса
Беларуси», ставшего дорожной
картой в диалоге бизнеса, власти
и общества в нашей стране.

ПОСЛАНЦЫ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ УЖЕ В ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ РАЗ
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМ СОБЫТИИ
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СЮЛ "РКП" СЕГОДНЯ
17 июля состоялось заседание Высшего Координационного
Совета (ВКС) Республиканской конфедерации предпринимательства. Его участники, представлявшие региональные и отраслевые бизнес-ассоциации, членские предприятия и организации,
обсудили приоритетные направления деятельности Конфедерации, а также её ближайшие задачи, перспективные программы
и проекты.
Приветствуя
собравшихся,
председатель Президиума и ВКС
СЮЛ «РКП» Владимир Карягин
в очередной раз подчеркнул в
своём выступлении необходимость объединения представителей бизнеса в ассоциации и
союзы.
Работа Совета началась с анализа положения дел в организации. О состоянии членской базы
СЮЛ «РКП» рассказала исполнительный директор Конфедерации
Екатерина Микуцкая, которая со-

ме изменения государственного
управления. Было принято решение ВКС о создании рабочей
группы по изучению возможностей усиления роли некоммерческих и общественных
объединений промышленников
и предпринимателей в развитии
диалога бизнеса и власти, оптимизации государственно-частного пратнёрства.
О внешнеэкономической деятельности СЮЛ «РКП», включая поддержку отечественных

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА КОНФЕДЕРАЦИИ:
О СДЕЛАННОМ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

общила также, как руководитель
этого предприятия, о работе ООО
«Деловой центр Конфедерации».
Затем участники заседания ВКС
сосредоточили своё внимание на
роли СЮЛ «РКП» в улучшении
деловой среды. В выступлениях председателя Совета Владимира Карягина и председателя
Конфедерации (2018г.) Виктора
Маргелова говорилось о работе
представителей СЮЛ «РКП» в
общественно-консультативных
(экспертных) советах, созданных
при министерствах и ведомствах,
местных госорганах в Беларуси,
а также об их участии в обсуждении нормативных правовых
актов, о задачах организации в
информационном обеспечении
членов Конфедерации. Заместитель председателя ВКС Наум
Кац проанализировал роль общественных объединений в систе-

экспортёров, о состоявшихся и
предстоящих
международных
выездах проинформировала собравшихся Галина Ильящук, директор ОДО «Центр поддержки
предпринимательства
«Центр
XXI век». На заседании Совета
была также представлена информация директора ЧУП «Восток
Прогресс Сервис» Георгия Барковского о работе Представительства СЮЛ «РКП» в Китайской
Народной Республике. Директор
ООО «Стройизыскания» Иван
Бусел рассказал о деятельности
возглавляемого им Экспертного совета при Конфедерации по
инвестиционной деятельности в
Республике Беларусь, в том числе по привлечению иностранных
инвестиций. По докладу советника председателя ВКС СЮЛ
«РКП» Валерия Кишкурно были
утверждены Положение о Бело-

русско-Сирийском деловом Совете и состав этого Совета.
Председатель
Президиума
и Высшего Координационного
Совета СЮЛ «РКП» Владимир
Карягин представил план работы
Конфедерации на второе полугодие 2018 года. В последующих
выступлениях подробно рассматривались мероприятия этого
плана. Заместитель исполнительного директора СЮЛ «РКП»
по развитию Татьяна Жмайлик
проинформировала о проведении
конкурса «Лучший город (район)
и область для бизнеса Беларуси
– 2018». Директор ООО «Остинформ» Наталья Домашевич
говорила о премии «Лидер года»,
мероприятия которой поддерживаются Конфедерацией. Владимир Карягин и Владимир Сивухо
познакомили членов Совета с
процессом создания мебельного
№

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА":

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ

Регион

Наименование

1

г. Минск

Ассоциация застройщиков объектов
жилищного строительства

Телефон

E-mail

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

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

Наименование

Телефон

E-mail

г. Минск,
Минская
область

ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей»

8 (017) 298-24-38

souz@allminsk.biz

Брестская
область

ОО «Союз предпринимателей
Брестской области»

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

8

г. Минск

Республиканская ассоциация
микрофинансирования организаций

8 (017) 210-26-87

info@rafv.by

5

Гомельская
область

Общественное объединение
содействия развитию частного
предпринимательства «Единство»

8 (0232) 54-52-42

edinstvo@tut.by

9

г. Минск

Республиканская ассоциация дорожных
организаций «Беласдор»

8 (017) 204-46-84
8 (017) 204-79-99

belasdor@mail.by

6

Гомельская
область

Рогачевское общественное
объединение «Предприниматель»

8 (0233) 93-12-35

lana_777@tut.by

10

г. Минск

Ассоциация компаний, обслуживающих
недвижимость

8 (017) 265-62-31

akon.by@bk.ru

7

Гродненская
область

Гродненская областная ассоциация
предпринимателей, СЕЛБИсервис,
ООО ЦПП

8 (0333) 11-11-89

agrotorg69@
mail.ru

11

г. Минск

Ассоциация франчайзеров и франчайзи
"Белфранчайзинг"

8 (029) 126-89-86

belfranchising@premia.by

8

Могилевская
область

Общественное объединение
предпринимателей Могилевской
области

8 (0222) 25-88-41

mop_tatiana@
mail.ru

12

г. Минск

Ассоциация "Содружество организаций
индустрии красоты"

8 (029) 670-03-006

ceo.acbie.by@gmail.com

1
2

Регион

– о реализованных проектах и
перспективах этой компании.
Своим опытом и планами на будущее поделились лидеры региональных
бизнес-ассоциаций:
председатель БОО «Союз предпринимателей, работодателей и
ремесленников» (г. Брест) Сергей Шалоник и председатель
Гродненской областной ассоциации предпринимательства Игорь
Черняков.
На заседании Высшего
Координационного
Совета
были утверждены совместные планы работы Конфедерации и её членов, призванные оптимизировать роль
этого предпринимательского
объединения в реализации его
приоритетных задач, адвокаси, улучшении деловой среды
и делового климата в стране.

ОТРАСЛЕВЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ

ЧЛЕНЫ
СОЮЗА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

№

кластера. Заместитель директора культурно-информационного
учреждения «Мастерская социального кино» Константин Воробей и управляющий компаний
«БезБуслоуАртс» Дмитрий Фрига сообщили о создании «Гильдии фильммейкеров» и предварительном плане её работы.
С рассказами о своей деятельности и реализуемых проектах
на заседании ВКС выступили
члены Конфедерации. Директор
ЧСУП «Линия сноса» (Гомельская обл.) Юрий Сулим представил проект «Организация сбора и
переработки масляных отходов».
О возможностях сотрудничества
с «Инкубатором малого предпринимательства» РУП «Приборостроительный завод Оптрон»
говорил его директор Андрей
Селюков, а руководитель ООО
«Трайдекс Бел» Марк Каменев

8 (0162) 20-57-07

region_union@
tut.by

5
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СЮЛ "РКП": НОВОСТИ, ПРОЕКТЫ,
Стартовал Республиканский конкурс «Лучший город (район) и
область для бизнеса Беларуси».
Инициатором
этого ежегодного проекта
традиционно выступает
СЮЛ «Республиканская
конфедерация предпринимательства» совместно с региональными
предпринимательскими
объединениями, при поддержке
Министерства
экономики
Республики
Беларусь. Конкурс призван выявить регионы
страны с наибольшей деловой активностью, где
созданы наиболее благоприятные условия для
развития предпринимательства.
Признание города или
региона лучшим для ведения
бизнеса даёт преимущества
региональному бренду, в том
числе для инвестиционного
сотрудничества, социальноэкономического
развития,
стимулирования деловой инициативы.
Основные задачи
конкурса:
1. Расширение и оптимизация диалога бизнеса и власти
на местах;
2. Повышение активности
региональных бизнес-ассоциаций;
3. Формирование положительного имиджа регионов-

УЧАСТВУЙТЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ

«ЛУЧШИЙ ГОРОД (РАЙОН) И ОБЛАСТЬ
ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ - 2018»

победителей через соответствующие информационные
ресурсы;
4. Поощрение сотрудников областных, районных и
городских исполнительных
комитетов,
руководителей
региональных бизнес-ассоциаций, журналистов, а также
всех, кто вносит свой большой
вклад в экономическое развитие региона;
5. Определение на основе полученной информации
проблем субъектов хозяйствования малого, среднего
и крупного бизнеса в разных
регионах страны, а также –
уровня развития предприни-

ФЕСТИВАЛЬ СЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА

«ТУТЭЙШАЯ ГАСПАДАРКА»
22-23 сентября 2018 года,
агрогородок Колодищи

22-23 сентября 2018 года в агрогородке Колодищи, по адресу: ул. Минская, 5 состоится Фестиваль сельского бизнеса
в Беларуси «Тутэйшая гаспадарка». Организаторы фестиваля
ставят цель – познакомить всех желающих с возможностями
малого бизнеса на селе.
Фестиваль проводится в рамК участию приглашены предках проекта «Академия акти- ставители бизнеса, предпринивизации предпринимательства мательских союзов и объединев сельской местности», софи- ний, Министерства экономики,
нансированного МИД Респуб- Минского областного и районлики Польша,
на площадке ных исполнительных комитетов,
бизнес-инкубатора ЗАО «МАП местных органов власти и управЗАО».
ления, некоммерческих органи-

мательской структуры;
6. Выявление особенностей организации предпринимательской деятельности в
городах (районах, областях)
Беларуси;
7. Установление более тесных контактов с руководителями местных исполнительных комитетов, курирующих
сектор экономики.
Определение лучших городов (районов) и областей
для бизнеса осуществляется
на основе сведений, предоставляемых как местными
исполнительными и распорядительными органами, так и
бизнес-ассоциациями, всеми

опрашиваемыми субъектами.
Подробно об этой информации говорится в Положении
«О Республиканском конкурсе «Лучший город (район) и
область для бизнеса Беларуси
– 2018», а также в конкурсной
анкете – 2018.
Участвовать в заполнении
анкеты могут и заинтересованные читатели нашей газеты – оба документа размещены на веб-сайте: www.rce.
by. Желающие могут стать и
партнёрами этого значимого
конкурса.
Участники конкурса будут оцениваться экспертным
жюри, в состав которого вхо-

заций, учреждений образования
из регионов Беларуси.
В рамках
фестивальной программы
пройдут:
- Семинар-дискуссия «Развитие инновационных площадок по
обучению ремеслу и предпринимательству»
- Выставка-ярмарка изделий
ремесленников и продукции фермеров
- Эка-майстэрнi и мастерклассы для детей и взрослых
- Музыкально-развлекательная программа при участии Колодищанского ДК
- Фуд-корты и оборудованная
зона для фотографий
Если Вы планируете осуществить в рамках фестиваля реализацию продукции, заполните
форму для обязательной предварительной регистрации: https://
docs.google.com Зарегистрироваться необходимо не позднее 17
сентября 2018 года.

Премия «ЛИДЕР
ГОДА»
проводится ежегодно и свидетельствует о признании достижений субъектов хозяйствования
в области социально-экономического развития. Организаторы: ООО «Остинформ», ООО
«Деловой центр Конфедерации».
Премия проводится при поддержке Союза юридических лиц
«Республиканская конфедерация
предпринимательства» и Белорусского профессионального союза работников различных форм

Оборудованные торговые
места продавцам предоставляются бесплатно. Вход для
покупателей и других посетителей – свободный.
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дят ведущие экономисты,
представители госорганов и
предпринимательских объединений.
В награждении победителей, которое состоится в
конце августа нынешнего
года, примут участие представители органов государственной власти и управления,
дипломатического корпуса,
предпринимательских структур и общественности.
На фото: представители
победителей Конкурса «Лучший город (район) и область
для бизнеса Беларуси - 2017».

Снимок из архива ОО
"МССПиР".

Республиканская бизнес премия

«ЛИДЕР ГОДА 2018»

«Рынок. Инновации. Социальные проекты»
предпринимательства «Садружнасць». Генеральный информационный партнёр: Государственный
бизнес-журнал «ДЕЛО».
Лауреаты Премии определяются Экспертным советом,
состоящим из представителей
бизнес-сообществ, профильных
министерств и ведомств, белорусской науки. Приём заявок – до 1
ноября 2018 года. Торжественная
Церемония награждения состоится в конце 2018 года.
Лауреаты и обладатели спе-

циальных призов получат право
использовать звание победителя
и знак Премии «ЛИДЕР ГОДА» в
рекламных целях, в том числе на
упаковке продукции, отмеченной
дипломами Премии.

Специальный знак Премии – «Белорусская марка».
Наличие такого знака на
упаковке позволит визуально подчеркнуть, что данный
товар белорусского происхождения обладает превосходным качеством.

Июль, Август 2018 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЕНГЕРСКИЕ ПАРТНЁРЫ –
ЗА УГЛУБЛЕНИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Делегация Делового клуба «СНГ-Венгрия» во главе с его Президентом Миклошем Яшпером, при участии вице-президентов Клуба
Томаша Хорвата и Елены Саверченко посетила 30 июня с ответным
визитом офис Республиканской конфедерации предпринимательства.
(См. фото внизу) Ранее руководители и члены обеих организаций
дважды встречались в Венгрии. Клуб гостеприимно принимал, в 2016
и в 2017 гг., делегации деловых кругов Беларуси. В ходе этих встреч
обсуждались возможности и основные направления торгово-экономического сотрудничества между предпринимателями Венгрии и Беларуси, проходили переговоры в формате B2B.
Новая встреча в г. Минске, убеждены её участники, призвана послужить расширению и углублению деловых отношений, способствовать изучению и реализации их новых возможностей, осуществлению
совместных проектов. Венгерская сторона предложила разработать
и подписать Соглашение о сотрудничестве между Деловым Клубом
«СНГ-Венгрия» и СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» ещё в текущем, 2018 году. Одновременно Конфедерация
получила приглашение к участию в Тематическом дне Российской
Федерации, который планируется провести в г. Будапеште, в ноябре
2018 года. Визит нашей делегации рассматривается как своего рода
«эстафетный», чтобы подготовить в будущем году аналогичный день
Беларуси. Одновременно намечаемая поездка должна быть полезной
для налаживания прямых деловых контактов с венгерскими и российскими участниками мероприятия.

Экономический
форум
на тему: «Поставщики оборудования и лизинг форум»
откроется 8 октября нынешнего года в г. Тбилиси. Он будет посвящён вопросам оптимизации деловых связей в
области строительства, сельскохозяйственной отрасли, медицины, транспорта и сектора
HORECA. Предприниматели
смогут рассмотреть в рамках
программы Форума проблемы привлечения финансовых
ресурсов, лизинга, поддержки
бизнеса технопарками, развития региональной экономики
и др.

БИЗНЕС-ФОРУМ В ГРУЗИИ:
ФИНАНСЫ, ЛИЗИНГ,
ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ожидается, что в столице Грузии для участия в этом деловом
событии соберутся св. 300 местных и иностранных делегатов, в
том числе – ведущие компании,
прежде всего – заинтересованные в инновациях, новых технологиях и оборудовании, а также
международные
финансовые
организации, торговые палаты,
зарубежные посольства, бизнес-ассоциации, представители
регионов и др.
Пленарные сессии Экономического форума будут посвящены, главным образом, тематике
лизинга: его важности для предпринимательства и роли в современном деловом мире. Намечено
также обсуждение значения фандрайзинга в рыночной экономике.
Форум откроет приветственным словом Министр финансов

ВЫСТАВКА КИТАЙСКИХ ТОВАРОВ
«CHINA BRAND SHOW- 2018»
19-21 сентября 2018 года
г. Варшава, Польша
Уважаемые товаропроизводители, оптовики, владельцы магазинов, импортеры и экспортеры, индивидуальные предприниматели, приглашаем Вас принять участие в деловом посещении
Выставки китайских товаров «China Brand Show 2018». Выставка будет проходить в г. Варшава
(Польша) с 19 по 21 сентября 2018 года.

Ведущие китайские компании-поставщики продукции
привезут в польскую столицу товары, которые выпускаются под правительственным контролем качества.
Воспользуйтесь
удобной
возможностью: приобрести
высококачественные изделия
по выгодным ценам напрямую от производителей.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКСПОЗИЦИИ:

• Продукция электроники,
освещение и осветительные
приборы, бытовая техника
• Строительные материалы, сантехника
• Одежда и текстиль, обувь
• Галантерея

• Товары для дома, сувениры и подарки
• Ювелирные изделия
• Автозапчасти и др.
В ходе выставки будет
проведен
Китайско-Польский форум по инвестициям
и экономическому сотрудничеству, включая переговоры B2B, семинары для более
эффективного продвижения
торговых отношений между
Китаем и странами Центральной и Восточной Европы (подробности см. здесь: www.
chinabrandshow.pl)
Участники
делового посещения
выставки получат
возможности:
• Налаживания прямых,

В Ваш Деловой календарь

полезных деловых контактов
с китайскими компаниями;
• Ознакомления с важными
сегментами китайского рынка, оценки широкого спектра
предлагаемых (в одном месте)
товаров и услуг;
• Получения ценной информации о практических
аспектах двухстороннего сотрудничества;
• Общения с экспертами по
вопросам деловых контактов
и партнерства с китайскими
компаниями;
• Подписания перспективных соглашений.
СПРАВКИ по тел. : (+375
44) 763- 70- 82, (+375 17) 32223 96, ( +375 29) 670- 55- 62,
(+375 17) 322- 23-18
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Грузии. С докладами на пленарных сессиях, наряду с руководителями грузинских лизинговых и
финансовых компаний, выступят
представители Азиатского Банка
Развития, европейских структур: KfW, BlueOrchard Finance,
Europlan, AO Лизинг, EECA/
MENA, FMO, Finance-in-Motion
и др.
В ходе трёх панельных дискуссий (сессий) участники Форума обсудят:
- роль лизинга в технологическом производстве сельскохозяйственной продукции;
- роль лизинга в развитии медицины;
- продвижение строительного
бизнеса и реноваций технопарками посредством лизинговой поддержки.
Завершится Экономический
форум переговорами его участ-

ников в формате В2В.
Организатор делового события в г. Тбилиси – Агентство Бизнес Информации SS BIA, которое
взаимодействует с партнёрами
в 150 странах мира, направило
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства»
приглашение к участию в Форуме и формированию с этой целью
делегации деловых кругов Беларуси.

Читатели нашей газеты,
заинтересованные стать делегатами Экономического
форума в столице Грузии,
смогут получить дополнительную
информацию
на веб-сайтах: www.rce.by,
www.allminsk.biz, а также
в нашей редакции, по тел.
(017) 298-24-46.

Проходите стажировки в странах ближнего и
дальнего зарубежья!
Российский фонд образовательных программ «Экономика и
управление» является организатором международных, региональных программ, в том числе конференций, форумов, выставок, семинаров, «круглых столов», стажировок и деловых визитов в страны
Евразийского экономического союза. Его программы и стажировки
– это возможность в сжатые сроки познакомиться с практикой работы
крупных российских и зарубежных частных предприятий, органов
государственной власти, пообщаться в неформальной обстановке с
ведущими специалистами, пройти мастер-классы в компаниях – лидерах отрасли.В рамках осенней сессии стажировок Фондом запланировано проведение ряда образовательных программ с проведением
зарубежных командировок:
- «Управление растущей компанией.Риски и возможности». 16-22
сентября 2018 года: Франция-Нидерланды.
- «Гонконг: ворота на рынок материкового Китая» - с посещением Гонконгской корпорации научно-технологических парков, Парка
Cyberport, Агентства поддержки международных инвесторов, и международной выставки электроники. 13-20 октября 2018 года: Гонконг.
- «Бизнес в Индии: новые возможности, риски и успешные бизнес-кейсы».- c изучением законодательства страны и нормативной
базы в сфере бизнеса. Выездной семинар, посещение офисов компаний, предприятий. 28 октября - 3 ноября 2018 года: Индия, г. Мумбай.
Адрес и контактные телефоны, по которым Вы можете получить подробную информацию о предстоящих стажировках, смотрите
здесь: www. allminskl.biz, www.rce.by

Июль, Август 2018 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕС-СОЮЗОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОМ ЛЕТНЕМ АДВОКАСИ КЭМП
Более сорока представителей экспертного и делового
сообщества 27-30 июля приняли участие в очередном, тринадцатом по счёту «Летнем Адвокаси кэмп влиятельных
людей», организованном Аналитическим центром «Стратегия» и его Научно-исследовательским центром Мизеса на тему: «Капитализм для Беларуси. Уроки и вызовы
современного мира». Отметим, что понятие «капитализм»
трактовалось при этом как система децентрализованного
принятия экономических решений потребителями, инвесторами и предпринимателями в рамках их частной собственности в системе верховенства права, разделения властей, открытой конкуренции и международного разделения
труда.
Среди участников этой встречи были представлены руководители и члены ОО «Минский столичный союз предпринимателей
и работодателей», Витебского
ОО «Ассоциация нанимателей и
предпринимателей».
Адвокаси кэмп – это, прежде
всего, диалоговая площадка для
обсуждения системных структурных,
институциональных
перемен в переходных экономиках, междисциплинарное коллективное переосмысление старого
и традиционного в пользу научно
обоснованного, опытом и практикой подтверждённого. Здесь
собираются для обсуждения широкого спектра факторов и механизмов адвокаси, для обмена
мнениями равных субъектов в
режиме интерактивной дискуссии.
Первая сессия Летнего Адвокаси кэмп, 27 июля, началась
с анализа ответов её участников на вопросы анкеты ОЭСР и
Глобального опроса ценностей,
предварительно присланной ими
организаторам Кэмп – 2018. Затем руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид
Заико познакомил собравшихся
с презентацией на тему: «Контуры и смыслы геополитического
раздрая. Невыученные уроки
XX века». В панельной дискуссии по данному выступлению
свои мнения, суждения, выводы
и замечания высказали председатель Президиума и ВКС
СЮЛ «Республиканская конфе-

дерация предпринимательства»
Владимир Карягин, член ОО
«МССПиР», директор предприятия «Ялина» Иван Садовский,
управляющий партнёр компании
«VILGERTS» Роман Шпаковский
и юрист, эксперт из Нидерландов,
представитель партии, правящей
в данное время в этой стране,
Liesje Schreinemachter.
Второй день Летнего Адвокаси кэмп открыла презентация
руководителя Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука на тему: «Контуры
hi-tech нового в контексте сил и
итересов старого, особенности
современного противостояния
эпохи Просвещения и эпохи
Консервации». В дискуссии по
оценкам, гипотезам, вердиктам
и рекомендациям Ярослава Романчука активно участвовали
члены ОО «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей»: индивидуальный
предприниматель Никита Вельмаскин, занимающийся автоматизацией учёта, бухгалтерии и
финансов, развития цифровых
технологий, Алексей Колб – маркетолог и специалист по web-технологиям, а также председатель
Союза Николай Ладутько и философ Павел Стефанович.
Затем перед участниками
Кэмп-2018 выступил председатель Клуба финансовых директоров, вице-председатель ОО
«МССПиР» Андрей Карпунин,
сделавший презентацию на тему:
«Новые императивы мировой и

региональной экономики. Как
встроиться в новые цепочки
производства и укрепиться в
старых?». Выступление вызвало
активную дискуссию. Среди её
панелистов были активно представлены члены Витебской бизнес-ассоциации: директор УП
«Фабрика «Спектр упаковки»
Александр Агеенко и руководитель Представительства ООО СП
«СантаИмпексБрест» в г. Витебеске Татьяна Агеенко, а также
старший преподаватель Белорусского
научно-технического
университета Ольга Полищук и
ведущий канала iTuber, специалист по современным денежным
технологиям Евгений Романенко
(Россия).
Собравшиеся с большим интересом выслушали выступление
эксперта, кандидата в депутаты
Европейского парламента Liesje
Schreinemachter (Нидерланды) на
тему: «Нидерланды как хранитель либерализма, единого рынка и ценностей классического
Запада в Евросоюзе». Докладчику было задано много вопросов.
Столь же активно обсуждалась
презентация на тему: «Украина в
плену рецептов и рекомендаций
международных доноров и организаций. Бенефециары и лузеры
экономической политики 20142018 гг.», которую представили
украинские гости: Станислав
Зозуля и директор Института
свободы и конкуренции Михаил Камчатный. Тема «Значение
фактора «Россия» для Беларуси.
Какую экономическую, торговую, институциональную политику проводить, чтобы получить
каталлактическую пользу?» прозвучала в презентации ведущего
канала iTuber Евгения Романенко.
Алгоритм обсуждений в ходе
третьего дня Кэмп-2018, его
четвертой сессии задало презентационное выступление Ивана
Садовского (анонсирован в программе встречи как «интеллектуальный
предприниматель»)
на тему: «Режим самочувствия
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и работы производителей товаров и услуг Беларуси. В тисках
между традиционными институтами и цифровой реальностью».
В панельной дискуссии по этой
теме презентации приняли активное участие и выступили:
Андрей Карпунин, Леонид Заико, Ярослав Романчук, директор
ЦПП «Витебский бизнес-центр»
Леонид Шур, депутат Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
Анна Канопацкая.
В программу летнего Адвокаси кэмп-2018 впервые в качестве
темы специальной сессии был
включен «Практикум адвокаси
системных рыночных реформ и
благоприятного делового климата». В рамках данной сессии
собравшимся были представлены две презентации на тему:
«Практика адвокаси в Беларуси.
Превращается ли частное предпринимательство в полноценный
локомотив развития и роста?»
–с ними выступили: вице-председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей» Лилия Коваль и
исполнительный директор ОО
«Ассоциация нанимателей и
предпринимателей» Витебской
области Владимир Лукьянов.
Руководители
предпринимательских объединений представили также «Национальную
платформу бизнеса Беларуси» и
её редакцию 2018 года, рассказали о проблемах, позитивном опыте и задачах оптимизации диалога бизнеса и власти. В панельной
дискуссии по вышеназванным
презентациям приняли участие:
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая, маркетолог Максим Карабовский, член Президиума ОО
«МССПиР», директор УК «ПроСТО» Александр Малашко, руководитель АЦ «Стратегия» Леонид Заико, член ОО «МССПиР»,
учредитель ООО «Людмилица»
Геннадий Балоболов, председатель ОО «МССПиР» Николай

Ладутько, председатель Президиума и ВКС СЮЛ «РКП» Владимир Карягин и др.
Участники
обменивались
докладами, экспертными мнениями, информационными источниками в сфере экономических концепций, вели диалоги
и командные ситуационные состязания. Люди трёх поколений оказались психологически
совместимыми, склонными к
восприятию новых знаний, генерации идей о развитии экономики Беларуси, продвижении
«Национальной платформы бизнеса Беларуси-2018», развитии
бизнес-ассоциаций. Участники
пришли к единому мнению по
вопросам работы Советов по развитию предпринимательства и
Общественно-консультативных
(экспертных) советов, созданных
при министерствах и ведомствах
Республики Беларусь, а также –
об оптимизации диалога между
бизнесом, властью и обществом.
Строились планы сотрудничества с аналитическими и информационными
агентствами,
университетами, центрами подготовки молодых сотрудников,
продвижения проекта «IT- Страна».
Велись дискуссии о блокчейн
и криптовалютах, макроэкономике, ситуации в странах-соседях – России и Украине, а также
об опыте Евросоюза и правящей
партии в Нидерландах, о возможностях бизнес-игры «БИЗНЕСБОЛ», о лидерстве, развитии
экономической инициативы и о
предпринимательстве.
Летний Адвокаси кэмп завершился 30 июля, обсуждением
презентации руководителя Научно-исследовательского
центра
Мизеса Ярослава Романчука на
тему: «Взрыв мозга как основа
успешной стратегии и экономической политики». В ходе подведения итогов Кэмп-2018 были
выработаны рекомендации для
участников кампаний по адвокатированию системных трансформаций и улучшению делового
климата.

Июль, Август 2018 г.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:
Местный фонд культурно-исторического наследия «ЛЕЛИВА», соучредителем которого является Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, разработал социальный проект: «Беларусь праз вякi». По нашей
просьбе, о проекте рассказывает директор Фонда Иван
Гордиевский.
Как и каждый социальный
проект, наш проект направлен на
решение важной проблемы. Республика Беларусь, находясь в центре Европы, является аутсайдером
по количеству иностранных туристов, посещающих страну. Это
- проблема для страны. Чтобы решить её, необходимо превратить
туризм в один из драйверов белорусской экономики.
Как и чем привлечь иностранного туриста, чем его удивить,
чтобы, посетив Беларусь, ему
захотелось снова вернуться сюда,
чтобы он рассказал родным и
друзьям, что в центре Европы
существует страна с богатейшей
историей? Какие события и достижения в области культуры и
искусства Мир будет ассоциировать со словом Беларусь? Будут ли
наши дети гордиться, смогут ли
своими словами рассказать друзьям, чем именно примечательна
эта земля, кому и почему сюда
стоит приехать и когда это сделать
лучше всего? Как скоро в Белару-

ристического кластера «Беларусь
праз вякi».
-Учреждение
Республиканского фонда «Наследие Великого Княжества Литовского».
- Разработка
концепции
международного туристического
кластера «Культура без границ»;
- Реализация инициативы
«Прилуки – территория устойчивого развития».
- Создание «Демонстрационной зоны высокой энергоэффективности и экологичности имени
графов Гуттен-Чапских».
- Разработка 3D-проекта Национального историко-культурного туристического комплекса:
«Беларусь праз вякi», создание
макета будущего комплекса.
- Разработка концепт -проекта
восстановления и последующее
восстановление
дворцово-парковых комплексов графов Гуттен-Чапских в деревнях Прилуки
и Станьково.
Дворцово-парковые комплексы
в деревнях Станьково и

средства.
Дворцово-парковый комплекс
в д. Прилуки сегодня – это одна
из немногих усадеб в стране,
сохранившаяся до наших дней.
Он включает пять зданий 19 века
и Дворец, которому был нанесён
огромный ущерб в годы Великой Отечественной войны. После
войны белорусские строители его
восстановили. В настоящее время
во Дворце располагается Институт защиты растений НАН Беларуси.
Местным историко-культурным фондом «ЛЕЛИВА» в
рамках проекта: «Сохраним
историко-культурное наследие
графов фон Гуттен-Чапских»
разработано предложение к техническому заданию по регенерации исторической территории
дворцово-паркового комплекса.
Наш Фонд предлагает:
- Создать в одном из зданий 19
века
Республиканский информационно-аналитический центр
по устойчивому развитию и
«Зеленой» экономике – «лабораторию будущего». Он будет называться «Республиканский центр
по устойчивому развитию и «зеленой» экономике, сохранению
историко-культурного наследия,
микрофинансированию и кластер-

проект агро-экодеревни «Прылуцкае падвор’е».
-Создать
клуб
экологического
земледелия,
открыть
киоск экопродукции
«Прылуцкая экаежа».
-Построить паркинг для караванеров « Прылуцкi прытулак».
-Разработать
и
реализовать
проект
по
розливу
воды
под
названием
«Прылуцкая-Чапская».
-Разработать и реализовать
проект очистки стоков с использованием технологии нейтрализации отходов на принципе грунтово-растительной очистки. (ДГРП).
Туристический
комплекс:
«Беларусь – праз вякi», станет сердцем туризма Беларуси.
Здесь туристам будут предложены тысячи маршрутов по стране
с предоставлением трансфера для
их посещения - дилижанс, велосипед, мотоцикл, легковой автомобиль, автобус, вертолет, самолет.
Целевая аудитория проекта –
белорусы зарубежья, граждане
стран СНГ, Евросоюза, миллионы
граждан Мира. Внутри страны
особое внимание будет уделено
предпринимателям, школьникам,
студентам, ведь они - будущие
строители счастливой жизни Рес-

сти значительный вклад в развитие экономики страны.
Создание культурного бизнес-центра «Белорусы Мира» позволит привлечь в страну людей,
которые по разным причинам покинули Беларусь, но готовы или
вернуться, или вложить средства
в развитие Родины. Наша общая
задача – создать нормативную
базу, которая позволила бы беспрепятственно посещать Беларусь
и минимизировать бизнес риски.
Необходимо установить безвизовый режим для белорусов зарубежья. Для всех других иностранцев
виза должна стоить не более 10
евро при въезде в страну.
Для разработки концепции туристического кластера проектом

Иван Гордиевский, директор Местного фонда культурно-исторического наследия «ЛЕЛИВА»:

«ТУРИЗМ НЕОБХОДИМО ПРЕВРАТИТЬ
В ОДИН ИЗ ДРАЙВЕРОВ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ»

си появятся туристические объекты, способные поднять въездной
туризм на более высокий уровень? На эти вопросы отвечает
наш проект.
Беларусь обладает богатым
историческим наследием, особенно историческими зданиями:
дворцы, замки, церкви, костелы.
Однако, чтобы посмотреть все это
великолепие, необходимо затратить много времени. Иностранные туристы, посещая страну,
возможно первый и последний
раз, хотят почерпнуть максимум
информации и увидеть как можно
больше исторических объектов.
В результате реализации нашего
проекта, такая возможность им
будет предоставлена.
Мы предлагаем создать в
шести километрах от Минской
кольцевой
дороги
историко-культурный туристический
комплекс: «Беларусь – сквозь
века», превратив его в национальный туристический бренд
республики. На его территории
площадью до 30 гектаров – воссоздать в уменьшенном масштабе
историю нашей земли, начиная с
первого года нашей эры. Рядом предлагаем построить современный культурно-деловой туристический комплекс «Мечта».
Наш проект направлен на продвижение туристического имиджа
Республики Беларусь на международной арене, сохранение историко-культурного наследия страны,
развитие въездного туризма, развитие предпринимательства. Вот
этапы, которые им предусмотрены:
- Разработка концепции и
учреждение национального ту-

Прилуки – это бывшие имения
известного рода графов фон Гуттен-Чапских. Они сохранились
в неплохом состоянии до наших
дней. В Станьково находится
самый большой и древний парк,
сохранились хозяйственные постройки и здание музея, которое
построил известный коллекционер Эмерик Гуттен-Чапский.
После восстановления старинный парк, музей, церковь, родовая
крипта, вместе с реставрированными четырьмя въездными воротами и другими объектами, станут
основными
достопримечательностями Станьковского историко-культурного комплекса.
Имение Станьково Эмерик
Гуттен-Чапский завещал сыну
Яну Каролю, который возглавлял
городскую управу г. Минска с 1890
по 1901 год. На посту главного
управляющего города Минска Ян
Кароль Чапский проработал 11
лет. Это был период самых инициативных реформ хозяйства и
культуры города за всю историю.
Таких темпов развития город никогда не видел ни до него, ни долгий период после него. Кароль
Гуттен-Чапский приложил все
усилия, чтобы придать будущей
столице европейский вид, красоту, порядок и солидность. Можно смело сказать, что при нём, за
одно десятилетие, Минск, из провинциального губернского городка, стал настоящим европейским
городом. Кароль Гуттен-Чапский,
следуя родовому девизу «Жизнь –
Отчизне, честь – никому», отдал
жизнь служению городу Минску.
О многом говорит тот знаменательный факт, что в развитие города он вкладывал собственные

ному развитию ММСП имени
Кароля Гуттен-Чапского».
- Построить электростанцию
на солнечных панелях,
- Установить: ветрогенератор,
био-газовые установки,
энергоэффективное освещение с использованием солнечных
панелей,
- Восстановить мельницу на
реке Птичь. Установить в ней гидрогенератор и создать музей первой электростанции, построенной
в Минске, в 1894 году Каролем
Гуттен-Чапским.
-Разработать и реализовать
пилотный
проект
«Зеленый
транспорт». Запустить по маршруту Минск – Прилуки – Минск
«зеленый автобус».
В рамках создания
«Демонстрационной зоны высокой
экологичности» предусмотрено:
-Создать
информационно-экологический
центр
по
устойчивому
развитию
«Прылукi будучага».
-Разработать проект и создать
зону отдыха «Прылуцкiя крынiцы».
-Разработать
проект
и
обустроить экологическую тропу
«Прылуцкая сцежка».
-Оборудовать на берегу реки
Птичь туристический лагерь
«Прылуцкi валацуга».
-Разработать водный маршрут
по реке Птичь «Прылуцкi вясляр».
-Оборудовать велотрассы в
окрестностях д. Прилуки «Прылуцкi ровар».
-Разработать проект сохранения биоразнообразия в пойме
реки Птичь «Прылуцкае асяроддзе».
-Разработать и реализовать

7 стр. “Союз предпринимателей”, № 7(119), № 8(120)

публики Беларусь. Аудитория,
в интересах которой будет реализовываться проект – граждане Беларуси. Непосредственное
участие в реализации проекта на
первом этапе примут волонтеры:
школьники, студенты, предприниматели, местные жители.
Белорусам зарубежья в проекте уделяется особое внимание. На
сегодняшний день назрела необходимость "консолидации нации
через осмысление целостности
белорусского народа в мире",
укрепления духовных связей с зарубежными соотечественниками.
Развитие отношений с людьми,
которые любят свою историческую родину, ее культуру, определяют себя белорусами, способствуют позитивному имиджу
страны в мире.
Сегодня в мире действуют 220
белорусских общин, проживает
за границей порядка 3,5 миллионов белорусов. Из них около 500
тыс. – в США, около 100 тыс. – в
Канаде, десятки тысяч – в Аргентине, Франции, Бельгии, Германии, а также в Великобритании
и Австралии. На постсоветском
пространстве больше всего их
оказалось в России - более 1100
тысяч, на Украине - более 400
тысяч, в Казахстане - 170 тысяч, Латвии - 100 тысяч, Литве
- 60 тысяч, Эстонии - 24 тысячи.
Кроме того, к представителям
белорусского зарубежья следует
отнести сотни тысяч белорусов,
проживающих на
этнических
белорусских землях Смоленщины, Виленщины и Белосточчины.
Обладая серьезным экономическим и культурным потенциалом,
белорусы зарубежья смогут вне-

предлагается создать координационный совет. В него должны войти представители Министерства
спорта и туризма, Министерства
культуры, областных исполнительных комитетов, Минского
городского
исполнительного
комитета, представители научных
учреждений, музеев, Белорусского фонда культуры, бизнес - сообщества и других общественных
организаций, историки, краеведы,
граждане Республики Беларусь.
Координационный совет должен рассмотреть предложенную
идею, её значение для страны в
целях развития въездного туризма
и создать группу профессионалов
по разработке концепции национального туристического кластера
«Беларусь праз вякi» и международного туристического кластера:
«Культура без границ».
Разработанная научно-обоснованная концепция туристического
кластера будет предложена правительству для внесения в план
развития туризма Республики Беларусь.
Социальный проект «Беларусь праз вякi» должен реализовываться силами государства,
бизнеса, общественных организаций и граждан Республики Беларусь. Только совместная работа
по продвижению имиджа страны
на международной арене может
принести ощутимые результаты.
История страны, высокий сервис,
национальный колорит могут привлечь туристов в страну. Реализация данного проекта позволит построить новые обслуживающие
предприятия, а значит, создать
тысячи рабочих мест.

Июль, Август 2018 г.

УКАЗ № 200: КАК РЕСТРУКТУРИРОВАТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ДОЛГИ
Окончание. Начало см. в предыдущем выпуске, № 5(117), 6(118)

Указом Президента Республики Беларусь от 24.05.2018 № 200 «О реструктуризации задолженности
и прекращении обязательств» (далее — Указ № 200) устанавливается, что банки, ОАО «Банк развития
Республики Беларусь» вправе в рамках реструктуризации задолженности по кредитным договорам
приобретать в собственность акции (доли в уставных фондах) хозобществ без получения разрешения
Нацбанка. Редакция производственно-практического журнала «Финансовый директор», учреждённого партнерским предприятием Минского столичного союза предпринимателей и работодателей СООО
«ИПА «Регистр», попросила рассказать о своём видении предстоящего развития идей Указа № 200 вице-председателя Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, члена ОКС Госкомимущества и Минэкономики Лилию КОВАЛЬ. http://findirector.by/articles/workshop/ukaz-200-kak-restrukturirovat-problemnye-dolgi/
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собственность Республики БелаТакже определено, что в трех- прощении долга в редакции указа
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ности или превышать ее. При этом Совмин, соответствующий мест- хозяйственного общества в предедоли в уставном фонде хозобще- ный исполнительный и распоря- лах имеющихся у него источников
ства передаются по стоимости, не дительный орган и (или) банк, а собственных средств с передачей
превышающей действительную также хозобщество обеспечивают: акций (долей в уставном фонде)
— увеличение уставного фон- в собственность банка. При этом
стоимость этих долей, рассчидетально не определен механизм
да
хозобщества;
танную в соответствии с законоувеличения уставного фонда.
—
передачу-прием
соответдательством о хозобществах, а
акции — по номинальной стоимо- ствующих акций (долей в устав- «Данная норма представляется
ном фонде) в собственность сложнореализуемой на практике,
сти;
•
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Третейский суд разрешает споры, возникающие между юридическими 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 (третейская оговорка). 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 юридического отдела Союза, лауреат премии "Фемида" Вадим Бородуля.
Пример третейской оговорки для включения в договор:
«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним,
подлежат разрешению в Третейском суде ОО «МССПиР» в соответствии с его регламентом».
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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.

ния уставного фонда до размеров,
предусмотренных указом, которым установлено, что стоимость
передаваемых акций или долей
должна быть равна сумме реструктуризируемой задолженности или превышать ее.
Положение предусматривает
реструктуризацию по кредитным
договорам также путем передачи
участниками хозяйственного общества акций или долей в уставном фонде в собственность банка.
При этом предполагается, что для
достижения целей Указа №200
в данном случае задолженность
должна быть переведена на таких
участников – например, по договору перевода долга. Безусловно,
последний из механизмов является наиболее интересным и может
быть востребован, но порядок его
применения, вероятно, потребует
скрупулезной работы юристов для
соблюдения всех требований законодательства.

— На что еще следует
обратить внимание в Указе
№ 200?

— Указом № 200 внесены
также дополнения и изменения
в некоторые другие Указы Главы
государства, в частности, в Указ
Президента Республики Беларусь
от 16.02.2004 № 88 «О реструктуризации задолженности хозяйственных обществ по платежам
в республиканский и местные
бюджеты и по кредитам, выданным государственными банками»,
который теперь получил другое
название — «О реструктуризации задолженности по платежам в
республиканский и местные бюджеты, по кредитным договорам и
прощении долга».
Кроме того, документ дополнен Положением о реструктуризации задолженности по платежам в
республиканский и местные бюджеты, по кредитным договорам и
прощении долга (далее – Положение).
Под реструктуризацией задолженности в Положении понимается погашение задолженности
хозобщества по платежам в бюджет, задолженности организациикредитополучателя по кредитным
договорам при отсутствии у них
возможности погасить такую задолженность. В свою очередь, задолженность по кредитным договорам – это сумма обязательств в
соответствии с кредитными договорами, заключенными с банками
(по кредитам, процентам за пользование ими, иным обязательствам по кредитным договорам).
Определено, в частности, что
реструктуризация задолженности может осуществляться:
1) по платежам в бюджет
путем увеличения уставного
фонда хозобщества в пределах

имеющихся у него источников
собственных средств с передачей
акций (долей в уставном фонде)
в собственность Республики Беларусь и (или) административнотерриториальной единицы;
2) по кредитным договорам
путем:
— увеличения уставного
фонда хозобщества в пределах
имеющихся у него источников
собственных средств с передачей
акций (долей в уставном фонде)
в собственность банка;
— передачи участниками хозобщества акций (долей в уставном фонде) в собственность
банка;
— частичного освобождения
банком
организации-кредитополучателя от имущественной
обязанности по погашению задолженности по кредитным договорам.
При этом указывается, что
реструктуризация задолженности по кредитным договорам
может осуществляться любым
из способов или одновременно
несколькими способами, указанными выше. В Положении
также определены случаи, когда
при реструктуризации задолженности не применяются требования, установленные в п. 1.4
Указа Президента Республики
Беларусь от 16.11.2006 № 677 «О
некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в
коммунальной собственности, и
приобретения имущества в собственность
административнотерриториальных единиц».
Указом № 200 некоторые изменения внесены также в:
•
Положение о внешних
государственных займах и внешних займах, привлеченных под
гарантии Правительства Республики Беларусь, утвержденное
Указом Президента Республики
Беларусь от 18.04.2006 № 252;
•
Указ Президента Республики Беларусь от 04.07.2012
№ 294 «О порядке распоряжения
государственным имуществом»;
•
Указ Президента Республики Беларусь от 23.03.2016
№ 106 «О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки».
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