
В состав группы входят руководители биз-
нес-ассоциаций, Совета по развитию предприни-
мательства, министерств и ведомств, - всего сем-
надцать членов. Руководителем группы является
Министр экономики Николай Снопков
(hhttttpp::////aallllmmiisskk..bbiizz//ccoonntteenntt//vviieeww//2200554455//222255))..

В соответствии с приказом, рабочая группа бу-
дет обеспечивать подготовку предложений по реа-

лизации положений «НПББ» для их внесения, в ус-
тановленном порядке, в Правительство Республики
Беларусь. Приказом предусмотрено также, что ра-
бочая группа может привлекать для участия в сво-
ей работе специалистов структурных подразделе-
ний Минэкономики, в соответствии с их компетен-
цией и членов бизнес-ассоциаций, с их согласия.

Первое заседание рабочей группы состоялось 11
ноября. В ходе заседания были обсуждены вопросы
создания регламента, реализации Директивы №4 и
реализации «Национальной платформы бизнеса Бе-
ларуси». СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР» представля-
ли: председатель ОО «Минский столичный союза
предпринимателей и работодателей», председатель
президиума СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства» Владимир Карягин, первый ви-
це-председатель ОО «МССПиР», председатель СЮЛ
«РКП» Виктор Маргелов, начальник юридического от-
дела ОО «МССПиР» Вадим Бородуля.

ССообб..ииннфф..

2222  ддееккааббрряя,, в ресторане «Гостиничного ком-
плекса «Турист», в 17.00 начнется совместное за-
седание Столичного Делового Клуба директоров,
бухгалтеров, деловых женщин ОО «МССПиР»,
посвященное итогам 2011 года и встрече Нового,
2012 года. ППррооггррааммммаа  ззаассееддаанниияя::
1. Представление участников Столичного Дело-

вого Клуба директоров (СДК).
2. Подведение итогов работы ОО “Минский сто-

личный союз предпринимателей и работодателей”
за 2011 год.

3. Итоги реализации предложений «Националь-
ной платформы бизнеса Беларуси-2011». 

4. Поздравление победителей конкурсов «Луч-
ший директор года», «Лучший бухгалтер года»,
«Деловая женщина года», «Лучший индивидуаль-
ный предприниматель года». ТТеелл..  229988--2244--3388//5500..

2244  нноояяббрряя Клуб бухгалтеров ОО «МССПиР»
приглашает на семинар-консультацию по теме:
“Особенности применения льготы по налогу на
прибыль, направленную на финансирование ка-
питальных вложений производственного назнач-
ния и жилищного строительства”. Докладчики:

•  ССееррггеейй  ААннааттооллььееввиичч ЕЕщщееннккоо  - заведующий
лабораторией НИАП «Стройэкономика».

•  ААннааттооллиийй  ИИссааааккооввиичч ГГооллььддббеерргг  - Председа-
тель Клуба Бухгалтеров, финансовый директор
ОО “МССПиР”.

Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО
«ГУМ», 4 этаж, актовый зал. Начало в 14.00
ТТеелл..  229988--2244--3388//5500..
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ГГааззееттаа  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,  

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

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

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

«Инновации, поиск инвестиций, управление,
имидж фирмы», - так была определена тематика
нынешнего семинара. В конференц-зале гостини-
цы «Юбилейная» вновь встретились хозяева и
гости всемирно знаменитого Экономического Фору-
ма в Крынице, что даёт повод неофициально
обозначить семинар как филиал Форума в Минске. 

Все участники семинара получили сертифика-
ты, свидетельствующие о повышении квалифика-
ции, подписанные председателем Программного
совета Экономического форума в г.Крыница-
Здруй Зигмунтом Бердыховским.

В ходе семинара о возможностях поиска
средств из фондов для развития фирмы расска-
зала заместитель директора Департамента под-
держки предпринимательства АО «Малопольское
Агентство Регионального развития» (г. Краков)
Анна Косёровска. О том, как вести переговоры и
беседовать со СМИ, а также о коммуникационных
инструментах, необходимых для создания бренда
фирмы, проинформировал председатель Правле-
ния фирмы “Demo Effective Launching” Яцек Са-
довски. Свою точку зрения о том, как инноваци-
онные решения можно превратить в ключи к

предпринимательскому успеху, высказал предста-
витель «Варшавской Политехники», доктор Алек-
сандр Бучацки. Возможности менеджерских про-
грамм, которые создают стоимость фирмы, а так-
же эффективные способы управления и руковод-
ства проанализировал консультант фирмы ООО
«Cogno» Мацей Богуцки. Первый Советник, Руко-
водитель Отдела содействия торговле и инвести-
циям Посольства Республики Польша в г. Минске
Веслав Покладек выступил с докладом на тему:
«Почему стоит инвестировать в Беларусь? Воз-
можности реализации совместных проектов».

Предлагаем Вашему вниманию запись выступ-
ления на семинаре председателя ОО «МССПиР»,
председателя президиума СЮЛ «РКП» Владимира
Карягина:

— В Беларуси зарегистрировано 340 тысяч
субъектов хозяйствования, представляющих малый
и средний бизнес. 90 процентов из них не имеют в
собственности помещений, зданий, сооружений. В
сущности, из-за этого обстоятельства они находят-
ся в статусе люмпен-предпринимателей. Собствен-
ность для предпринимателя - это гарант уверен-
ности и стабильности в развитии бизнеса. Её на-

личие является важнейшим фактором для инос-
транных инвесторов, принимающих решение о том,
стоит ли вкладывать средства в создание совмес-
тных предприятий. Это - проблема, с которой Рес-
публика Беларусь вошла в Таможенный союз. 

С 1 января 2012 года требования еще более
возрастут: мы вступаем в Единое экономическое
пространство, которое будет создано на террито-
рии России, Беларуси и Казахстана. С июля ин-
теграционные соглашения ЕЭП начнут действо-
вать в полной мере. Все страны-члены ЕЭП бу-
дут работать по одним законам. Вот почему эк-
сперты делового сообщества, в рамках диалога
бизнеса и власти, ведут интенсивное обсуждение
с Правительством на эту тему. 

В частности, этому вопросу было уделено
пристальное внимание на расширенном заседа-

ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..

СС  2255  ппоо  2266  ооккттяяббрряя  вв  ММииннссккее  ппррооххооддиилл
ттррееттиийй  ссееммииннаарр  ппоо  ппооввыышшееннииюю  ккввааллииффииккаа--
ццииии  ррууккооввооддииттееллеейй  ппррееддппрриияяттиийй,,  ооррггааннииззоо--
вваанннныыйй  ппоо  ииннииццииааттииввее  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллиичч--
нныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттее--
ллеейй»»,,  ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»,,  ИИннссттииттууттаа  ввооссттооччнноо--
ееввррооппееййссккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  ((гг..  ВВаарршшаавваа)),,  ппррии
ууччаассттииии  ППооссооллььссттвваа  РРеессппууббллииккии  ППооллььшшаа  вв
РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь..  

«ФИЛИАЛ» ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
В г.КРЫНИЦА�ЗДРУЙ � В БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЕ

Владимир Карягин: 
«В стране должна быть

разработана единая
промышленная политика»

ННооввооссттии  ССЮЮЛЛ  ““РРККПП””
99  нноояяббрряя  вв  ММииннссккее  ссооссттоояяллооссьь  ррааббооччееее  ккоооорр--

ддииннааццииооннннооее  ссооввеещщааннииее  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц
««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллььссттвваа»».. В совещании приняли участие предста-
вители ОО «МССПиР», общественных объедине-
ний, региональных предпринимательских объедине-
ний и отраслевых ассоциаций, а также экономичес-
кие аналитики и эксперты. С докладом «Об улуч-
шении делового климата в Республике Беларусь,
консолидации усилий бизнес-сообщества по реали-
зации положений Директивы № 4 «О развитии
предпринимательской инициативы, о стимулирова-
нии деловой активности в Республике Беларусь», о
подготовке «Национальной платформы бизнеса Бе-
ларуси - 2012» выступил председатель Президиума
СЮЛ “РКП”, председатель ОО “МССПиР”, член Эк-
спертного совета по государственным программам
при Совете Министров Республики Беларусь, член
Общественно-консультативного совета по борьбе с
коррупцией при Генеральной прокуратуре Респуб-
лики Беларусь, член Президиума Республиканского
трудового арбитража Владимир Карягин. 

В ходе обсуждения доклада участники встречи
проанализировали формы и методы совместной
деятельности по улучшению делового климата. 

ООббссуужжддееннииее  ввооппррооссоовв,,  вв  рреешшееннииии  ккооттооррыыхх  ззаа--
ииннттеерреессоовваанныы  ббииззннеесс--аассссооццииааццииии,,  ппррооддооллжжииллооссьь
вв  ххооддее  ббииззннеесс--ллааннччаа,, прошедшего в ресторане
«Кухмистр». Участники встречи проанализировали
способы увеличения членской базы, обсудили
вопросы, связанные с правоспособностью своих

организаций, наметили пути и методы активиза-
ции взаимодействия между бизнес-ассоциациями.

Кроме того, обсуждены вопросы: о совместном
проведении семинаров, Школ выходного дня для
представителей бизнес-сообщества, бизнес-клубов; о
совместной информационной деятельности; о рабо-
те по ежеквартальному измерению «Индекса делово-
го оптимизма» в Республике Беларусь и составле-
нию базы данных опроса; о сотрудничестве с выс-
шими учебными заведениями; о формировании во-
лонтерских групп. Намечены действия по формиро-

ванию экспертной сети. Проанализированы способы
повышения эффективности работы в Общественно-
консультативных советах. Рассмотрен вопрос об
участии бизнес-ассоциаций в конкурсах на получение
ресурсов различных организаций и участии в между-
народных программах, стажировках и выездах. 

ВВ  ттоотт  жжее  ддеенньь  ссооссттоояяллооссьь  ззаассееддааннииее  ВВыыссшшее--
ггоо  ккооооррддииннааццииооннннооггоо  ССооввееттаа  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»..
Главными темами его повестки дня стали вопро-
сы: «О выполнении решений заседания ВКС СЮЛ
«РКП» от 22 июля 2011 года и реализации «Наци-
ональной платформы бизнеса Беларуси - 2011»,
«Об организационном развитии СЮЛ «Республи-
канская конфедерация предпринимательства», «Об
учреждении Частного унитарного предприятия по
указанию услуг «Сервисное предприятие РКП», «О
плане работы по созданию «Национальной плат-

формы бизнеса Беларуси - 2012», «Об участии
СЮЛ «РКП» в программах приграничного сотруд-
ничества и в программе «Восточное партнерство»,
о присоединении к Меморандуму о сотрудничестве
в рамках Национальной платформы Форума граж-
данского общества Восточного партнерства». При-
няты решения о проведении 29 февраля 2012 го-
да XIII Ассамблеи деловых кругов Беларуси, а так-
же о проведении Республиканского конкурса «Луч-
ший город для бизнеса Беларуси - 2012». 

В ходе заседания председатель СЮЛ «РКП»
Сергей Скворчевский сообщил, что по ротации
председателем СЮЛ “РКП” с 1 января по 31
декабря 2012 года будет Виктор Маргелов.

ППааввеелл  ССААППООТТЬЬККОО

29 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА СОСТОИТСЯ 
XIII АССАМБЛЕЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ

ВВ  ххооддее  аассссааммббллееии  ббууддеетт  ппррееддссттааввллеенн  ппррооеекктт  ““ННааццииооннааллььннааяя  ппллааттффооррммаа  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии  --
22001122””..  РРеешшееннииее  ообб  ээттоомм  ббыыллоо  ппрриинняяттоо  ннаа  ззаассееддааннииии  ВВыыссшшееггоо  ккооооррддииннааццииооннннооггоо  ССооввееттаа  ССЮЮЛЛ
««РРККПП»»,,  ссооссттоояяввшшееммссяя  99  нноояяббрряя  22001111  ггооддаа..  УУччаассттннииккии  ззаассееддаанниияя  ппрриинняяллии  ттааккжжее  рреешшееннииее  оо  ппрроо--
ввееддееннииии  ккооннккууррссаа  ««ЛЛУУЧЧШШИИЙЙ  ГГООРРООДД  ДДЛЛЯЯ  ББИИЗЗННЕЕССАА  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ --  22001122»»..

ОООО ““ММССССППииРР””  ппррииггллаашшааееттСовместное предновогоднее
заседание клубов ОО «МССПиР» 

Семинар для руководителей и
специалистов бухгалтерских служб

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ
СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО

РАССМОТРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЙ «НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ»
2200  ооккттяяббрряя  22001111  ггооддаа  ММииннииссттрр  ээккооннооммии--

ккии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ННииккооллаайй  ССннооппккоовв
ппооддппииссаалл  ППррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ээккооннооммииккии
№№ 112266  ««ОО  ссооззддааннииии  ррааббооччеейй  ггррууппппыы  ппоо  рраасс--
ссммооттррееннииюю  ии  ррееааллииззааццииии  ппооллоожжеенниийй  ННааццииоо--
ннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»»..  

РРууккооввооддииттеелльь  ООттддееллаа  ссооддееййссттввиияя  ттооррггооввллее  ии
ииннввеессттиицциияямм  ППооссооллььссттвваа  РРеессппууббллииккии  ППооллььшшаа  вв  гг..
ММииннссккее  ВВеессллаавв  ППооккллааддеекк  ввыыссттууппааеетт  сс  ддооккллааддоомм
««ППооччееммуу  ссттооиитт  ииннввеессттииррооввааттьь  вв  ББееллааррууссьь??  ВВоозз--
ммоожжннооссттии  ррееааллииззааццииии  ссооввммеессттнныыхх  ппррооееккттоовв»»..



22  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  1111  ((3399)) ННоояяббррьь  22001111  гг..

Государственного комитета контроля и судебной
системы, Национального банка Республики Бела-
русь, которое состоялось 4 октября. После докла-
да Министра экономики Республики Беларусь Ни-
колая Снопкова и представления предложений по
улучшению делового климата, сформулированных
в «Национальной платформе бизнеса Беларуси-
2011», развернулась дискуссия, участники которой
пришли к единодушному мнению о том, что де-
ловой климат необходимо улучшать совместными
действиями бизнеса и власти. 

В протоколе, принятом по итогам расширен-
ного заседания Президиума Совета Министров,
изложены 20 шагов, направленных на реализа-
цию «Национальной платформы бизнеса Белару-
си». Госслужащим всех рангов поручено вести
диалог с бизнес-сообществом. Создана рабочая
группа по реализации положений «Национальной
платформы бизнеса Беларуси» под руководством
Министра экономики Николая Снопкова, в состав
которой вошли представители бизнес-ассоциаций,
руководители ведущих объединений промышлен-
ников и предпринимателей, представители раз-
личных министерств и ведомств. Члены рабочей
группы будут определять ключевые вопросы из
числа тех, которые ставит бизнес-сообщество,
анализировать их и направлять Правительству.
Координация работ и контроль за выполнением
поручений возложены на заместителей Премьер-
министра по курируемым направлениям.

Во всех странах-соседях, и Таможенного Со-
юза, и Евросоюза большое внимание уделяется
развитию малых и средних предприятий. Малые
и средние предприятия в Европе составляют
99,8% всех европейских компаний, 67, 1% рабо-
чих мест в частном секторе, более 80 % занятос-
ти в некоторых секторах промышленности. 63%
функционируют только в стране происхождения.
Всего 8% малых и средних предприятий экспор-
тируют продукты или услуги. Как относятся к биз-
несу в Европе?

Нынешней осенью делегация ОО «МССПиР»
и СЮЛ «РКП», помимо Экономического форума в
польском городе Крыница-Здруй, приняла участие
в Первом бизнес-форуме Восточного партнерства
в г.Сопоте, а также в Первом Европейском кон-
грессе малых и средних предприятий в г. Катови-
це. Там состоялся разговор о современных путях
развития бизнеса. Как строятся современные вза-
имоотношения бизнеса и европейских прави-
тельств? «Европа - для малых и средних пред-

приятий», а не малые и средние предприятия -
для Европы. Наше правительство получило ма-
лый и средний бизнес фактически даром. Все 340
тысяч субъектов хозяйствования построили свой
бизнес практически без государственного финан-
сирования, что не характерно для представите-
лей мирового бизнеса. Белорусский бизнес в ус-
ловиях кризиса показал свою жизнеспособность.
Увеличивая в последние годы ежегодный вклад в
ВВП на 2 %, увеличивая число рабочих мест, ма-
лый и средний бизнес даёт 25 % всех налоговых
поступлений в бюджет страны. И это при том, что
потребности малого и среднего бизнеса учитыва-
ются далеко не в полном масштабе: не созданы
условия для внедрения инноваций, рационализа-

ции, интернет-коммерция в среду малых и сред-
них предприятий не внедрена, инфраструктура не
разработана, доступ бизнеса к результатам науч-
ных исследований затруднён, крайне сложна про-
блема финансирования МСП. 

Эксперты белорусского бизнес-сообщества

считают приоритетным вопросом экономики раз-
витие производственного предпринимательства и
его инфраструктуры, центров субконтрактации,
механизмов взаимодействия малых и крупных
предприятий, индустриальных парков, кластеров.
В стране должна быть разработана единая про-
мышленная политика. Предприниматель должен
стать собственником, субъектом для инвестиций и
инноваций. Тогда мы действительно сможем

обеспечить конкурентоспособность нашей эконо-
мики. 

Надо обеспечить эффективную работу об-
щественно-консультативных и экспертных советов
при государственных органах. В стране принята
Директива Президента №4, продекларировавшая
главные вопросы: все законодательные проекты
должны разрабатываться в диалоге с бизнес-со-
обществом, указы и постановления не должны из-
даваться без предварительных консультаций с
людьми, непосредственно работающими в бизне-
се; при госструктурах должны формироваться об-
щественно-консультативные советы. 

Эксперты бизнес-сообщества уверены в том,
что в стране необходимо сформировать механиз-

мы государственно-частного партнерства. Необ-
ходимо создать и независимый антимонопольный
орган, и Национальный совет по конкурентоспо-
собности. Это поможет выстраивать соответству-
ющую макроэкономическую политику и предпри-
нимать необходимые действия в бюджетной, на-
логовой, промышленной сферах. Общественно-
консультативные и экспертные советы должны
формироваться при госструктурах всех уровней -
от сельсоветов до структур Правительства, Коми-
тета Государственного контроля, Национального
банка. В наблюдательные советы должны быть
введены представители бизнеса - как независи-
мые эксперты, способные поддержать усилия го-
сударства во внедрении современных экономи-
ческих инструментов и действий. Не мешало бы
ввести успешных представителей бизнеса в сос-
тавы коллегий министерств и ведомств, облас-
тных и районных исполнительных комитетов. Ес-
ли уж заниматься развитием современной эконо-
мики, то всерьез и профессионально! 

Требуется упорядочить налоговую сферу. В
первую очередь, - осуществить упрощение её ад-
министрирования. Во многих странах в трудные
периоды правительство идёт на снижение налогов
и различных барьеров. Украина, чтобы принимать
35 миллионов туристов, освобождает на 10 лет
ото всех налогов гостиничные хозяйства и
туристические организации, работающие на
въездной туризм. Украина планирует зарабаты-

вать не на стоимости въездных виз, а на прода-
же услуг туристам. У нас же из всего мира в про-
шлом году было выдано только 8 тысяч виз для
целей въездного туризма. Визы очень дорогие.
Надо всегда смотреть, что делается в странах-со-
седях для развития экономической инициативы
малого и среднего бизнеса. В Европейском союзе
каждый год совершенствуется и принимается «Акт
о малом бизнесе в Европе». Благодаря этому
происходит усиление конкурентоспособности ма-
лого и среднего бизнеса. По инициативе Европей-
ской комиссии создана европейская сеть предпри-
ятий как инструмент продвижения продукции и ин-
тернационализации предприятий, что повышает их
экономические показатели.

Деловое сообщество сформулировало пер-
воочередные шаги, необходимые для развития
МСБ Беларуси. Необходимо, в частности, обеспе-
чить: добросовестную конкуренцию, демократиза-
цию экономики и других сфер жизни, единую тор-
гово-промышленную политику, финансирование
инфраструктуры предприятий. Кроме того, необ-
ходимо создать условия для развития саморегу-
лирующихся организаций, для внедрения субкон-
трактации в отношениях между малыми и круп-
ными предприятиями, для создания кластеров.
Реализация этих предложений позволит белорус-
скому бизнесу раскрыть его потенциал, который
используется еще далеко не в полной мере.

Необходимо, как можно быстрее, принять
Закон о государственно-частном партнерстве, за-
конодательно поднять роль объединений про-
мышленников и предпринимателей и обеспечить
им за счет взносов, принимаемых от своих чле-
нов - промышленников и предпринимателей -
возможность расширить состав профессиональ-
ных экспертов для выполнения задач, поставлен-
ных в Директиве № 4.

Сегодня сторона предпринимателей, как в
социальном партнерстве наёмных работников, го-
сударства и бизнеса, так и в диалоге бизнеса и
власти, наиболее слабо организована и представ-
лена с точки зрения отраслевых и региональных
интересов. В условиях вступления в ЕЭП её уси-
ление необходимо и на национальном уровне,
ибо белорусское деловое сообщество наименее
представительно и дееспособно по сравнению с
деловыми сообществами России и Казахстана,
где действуют мощные, финансово самодостаточ-
ные национальные и отраслевые структуры биз-
неса, а это - уже задачи не только самого бизне-
са, это - проблемы государства.

Владимир Карягин: «В СТРАНЕ
ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗРАБОТАНА ЕДИНАЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВСТУПАЙТЕ В БИЗНЕС#АССОЦИАЦИИ ДЛЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ!

ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..

ЧЧттоо  ддееллааеетт  ЕЕввррооппаа  ддлляя  ММССПП
- ежегодно обновляет “Акт о малом бизнесе в

Европе”;
- реализует и финансирует инициативу

Еврокомиссии “Европейская сеть предприятий
как инструмент продвижения интернациона-
лизации на предприятиях”;
- осуществляет одну общую рыночную политику

Еврокомиссии;
- осуществляет поддержку бизнес-среды,

благоприятной для МСП и предпринимательства;
- улучшает доступ МСП к финансированию и

инновациям.

2255  ооккттяяббрряя в ходе совещания, состоявшего-
ся в Министерстве по налогам и сборам Респуб-
лики Беларусь, обсуждены вопросы совершен-
ствования налогового администрирования. ОО
«Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей представлял финансовый дирек-
тор ОО “МССПиР”, председатель Клуба бухгалте-
ров Союза Анатолий Гольдберг. 

2255  ооккттяяббрряя в Министерстве архитектуры и
строительства РБ состоялось заседание рабочей
группы по вопросам сокращения административ-
ных процедур. На заседании было принято реше-
ние направить в облисполкомы и Минский горис-
полком письма-разъяснения по вопросу соверше-
ния административных процедур при техническом
перевооружении промышленных предприятий. В
работе заседания принял участие начальник юри-
дического отдела ОО “МССПиР” Вадим Бородуля.

11  нноояяббрряя  председатель ОО «МССПиР»,
председатель президиума СЮЛ «РКП» Владимир
Карягин по приглашению Представительства Все-
мирного банка в Республике Беларусь принял
участие в презентации первой части Обзора го-
сударственных расходов. Участникам встречи
был представлен отчет «Реформирование бюд-
жетно-налоговой сферы для восстановления и
повышения устойчивости экономического роста»,
который является первой частью программного
Обзора государственных расходов (ОГР), прово-
димого Всемирным банком по запросу Прави-
тельства Республики Беларусь. В своём выступ-

лении Владимир Карягин предложил гласно, пуб-
лично рассматривать проект Закона о бюджете, а
также подверг критике избыточные затраты бюд-
жета, перекрестное субсидирование энергетики и
нецелевое расходование средств, поступающих в
результате процесса приватизации.

33  нноояяббрряя в Минске состоялся Международ-
ный круглый стол «Вступление в ВТО и регио-
нальная интеграция как инструменты вхождения
Беларуси в многостороннюю торговую систему».
Мероприятие организовано в рамках совместного
проекта ПРООН в Беларуси и Министерства инос-
транных дел Республики Беларусь «Содействие
Правительству Республики Беларусь при вступле-
нии в ВТО через усиление экспертного и институ-
ционального потенциала». В ходе мероприятия
обсуждены перспективы и проблемные вопросы
текущей стадии вступления Беларуси в ВТО с ис-
пользованием опыта соседних стран. В ходе дис-
куссий, состоявшихся по итогам выступлений,
председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин
отметил, что способы решения вопросов, связан-
ных с вхождением Беларуси в многостороннюю
торговую систему, ежегодно излагаются в «Наци-
ональной платформе бизнеса Беларуси».

33  нноояяббрряя в Министерстве по налогам и сбо-
рам РБ состоялось совещание по вопросу обсуж-
дения предложений и замечаний в проект Указа
Президента “О совершенствовании финансово-
хозяйственного контроля и надзорной деятель-
ности в РБ”. В совещании приняли участие пред-
ставители министерств, ведомств, Совета по раз-
витию предпринимательства Республики Бела-
русь. ОО “МССПиР” представил начальник юри-
дического отдела Вадим Бородуля.

1166  нноояяббрряя офис ОО «МССПиР» посети-
ла делегация Группы государств против кор-
рупции Совета Европы. Встреча состоялась
в рамках визита делегации в Республику Бе-
ларусь, который проходил с 13 по 18 нояб-
ря. Вице-председатель Союза Лилия Коваль,
первый вице-председатель Виктор Маргелов
проинформировали членов делегации о дея-
тельности ОО «МССПиР», о разработке «На-
циональной платформы бизнеса Беларуси»,
правовой защите предпринимателей, про-
граммах и акциях Союза по борьбе с корруп-
цией, об участии в работе Общественно-кон-
сультативного совета при Генеральной Про-
куратуре Республики Беларусь.

В состав делегации вошли члены группы
оценщиков ГРЕКО: Мартин Крютнер (Martin
Kreutner), Федеральное министерство внут-
ренних дел, Вена (Австрия); Инам Каримов
(Inam Karimov), главный советник Департа-
мента по координации правоохранительных
органов Администрации Президента Респуб-
лики, секретарь Комиссии по борьбе с кор-
рупцией, Баку (Азербайджан); Сладжана Та-
сева (Slagjana Taseva), профессор уголовного
права, Скопия (Республика Македония); 4 Ан-
на Майерс (Anna Myers), главный консуль-
тант, «Общественные интересы в действии»
(Public Concern at Work), Лондон (Великобри-
тания). Группу сопровождали сотрудники сек-
ретариата ГРЕКО: Бьёрн Янсон, заместитель
исполнительного секретаря ГРЕКО (Швеция) и
Любовь Самохина, работник секретариата
ГРЕКО (Российская Федерация).

ИИППАА  ««РРЕЕГГИИССТТРР»» разработало новую, допол-
нительную библиотеку «Сметное дело и ценооб-
разование в строительстве». Библиотека пред-
ставляет собой электронный вариант
одноименной книги, изданной в августе 2011 года. 

В материалах библиотеки объясняется сис-
тема формирования стоимости в строительстве,
основанная на нормативной правовой и техничес-
кой базе Республики Беларусь. Подробно рас-
смотрены вопросы формирования сметной доку-
ментации на стадии проектирования, порядок оп-
ределения стоимости проектных работ, а также
составление сметной документации, определение
сметной стоимости строительства. Отдельно из-
ложены особенности формирования договорной
цены, расчетов за выполненные работы в строи-
тельстве, включения в стоимость строительных
работ прочих затрат.

ВВ  ППКК  ОООООО  ““ММААККББЕЕЛЛ””  идет подготовка к XIХ-
й Минской международной книжной выставке-яр-
марке, которая состоится 8-12 февраля 2012 го-
да в павильоне национального выставочного цен-
тра “Белэкспо”. Традиционно организаторами ме-
роприятия являются Министерство информации
Республики Беларусь, а также ОАО “Белкнига”. В
выставке-ярмарке примут участие книгоиздатели
и книготорговцы, полиграфисты, литературные и
информационные агентства и общества, другие
международные, региональные и национальные
предприятия, организации и объединения.

ОО «МССПиР» # ДЕЛОВАЯ СРЕДА
Новости партнерских
предприятий Союза

Пресс#центр ОО «МССПиР»
информирует
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УУссппеешшнноо  ссттааррттоовваалл  ооддиинн  иизз  вваажжннееййшшиихх  ппрроо--
ееккттоовв  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»::  ннаа  ууллииццее  ВВеерреессккооввоойй,,  вв  гг..
ББрреессттее  ооттккррыыллссяя  ппееррввыыйй  вв  рреессппууббллииккее  ккооввооррккииннгг--
ццееннттрр  ««ШШввееййнныыйй  ооффиисс»»..  

Благодаря реализации проекта, 25 частных
предприятий различных форм собственности и
почти 200 предпринимателей, занимающихся швей-
ным бизнесом, получили возможность работать в
удобных условиях. В их распоряжении - швейный
цех, где можно взять в аренду рабочие места, обо-
рудованные всем необходимым, от утюга до овер-
лока, а также складские помещения. Швеям неког-
да самостоятельно вести бухгалтерию, к тому же в
этом они не профессионалы. Поэтому центр пред-
оставляет им услуги по бухучету, плюс к этому -
консультации юриста и технолога. Кроме того,
участники коворкинг-центра могут воспользоваться
банком заказов, который формируется в Центре.

По словам члена СЮЛ «РКП», инициатора и
руководителя проекта Натальи Андрейко, его учас-
тники уже привыкли к необычному для славянско-
го уха слову “коворкинг”, означающему: “единение,
содружество и сотрудничество равноправных и не-
зависимых друг от друга субъектов хозяйствова-
ния”. Наталья Андрейко уверена, что этот проект
будет прибыльным: “Мы все заранее просчитали.
Зарабатывать будут и швеи, и мы. А без прибыли

игра просто не стоила бы свеч”. По мнению самих
швей, одно из главных достоинств такой организа-
ции работы - не только возможность реального за-
работка, но и общение с коллегами по цеху, во
время которого можно обменяться опытом, а также
получить практическую помощь и поддержку.

В ходе презентации, состоявшейся при от-
крытии Центра, заместитель директора Департа-
мента по предпринимательству Министерства эко-
номики РБ Петр Арушаньянц сказал: “Безусловно,
идея открытия коворкинг-центра - это серьезный
шаг на пути развития предпринимательской дея-
тельности в развитии швейной отрасли. Я уверен,
что мы будем вспоминать этот день как день за-
рождения коворкинга в Беларуси». 

ССообб..ииннфф..

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОВОРКИНГ�ЦЕНТР
“ШВЕЙНЫЙ ОФИС” С ОТКРЫТИЕМ!

Амнистия доходов и капитала - неизбежный
процесс для постсоветских стран. Его необходи-
мость вызвана тем, что, как правило, при перехо-
де от плановой экономики к рыночной сначала
формируется структура прав собственности, наце-
ленная на извлечение ренты узким кругом лиц.
Эта структура неэффективна, несправедлива, в
ней присутствует огромная доля теневой экономи-
ки. Одна из причин нынешнего кризиса заключа-
ется именно в ней. Нашей стране необходим пе-
реход к рыночной структуре прав собственности. 

Одним из условий успешного проведения ам-
нистии является четкое определение её цели. Ес-
ли цель заключается в разовом наполнении бюд-
жета налогами на легализованное имущество, то
эффект от нее будет минимальным. Такие амнис-
тии можно проводить регулярно, после очередной
девальвации рубля. Если же цель заключается в
том, чтобы обеспечить противодействие кримина-
лу и коррупционным практикам, которые загнали
бизнес в «тень», то результаты амнистии способ-
ны дать мощный импульс развитию малого и
среднего бизнеса и экономики страны в целом. 

В Казахстане проведены две амнистии -  в
2001, а также в 2007 годах. В первом случае бы-
ло легализовано 480 млн. долларов США, во вто-
ром - 5,3 млрд. долларов США, из них 3 млрд.
денежных средств. В чем причина такой разницы?

Первая амнистия была конъюнктурной. В Ев-
ропе принималось решение открыть информацию
о банковских счетах в целях борьбы с легализа-
цией (отмыванием) доходов, полученных преступ-
ным путем. Казахская номенклатура провела ам-
нистию «своих» капиталов в максимально сжатые
сроки. Вторая амнистия сопровождалась рефор-
мами. Была создана благоприятная деловая сре-
да. Сейчас российские компании переводят свой
бизнес в Казахстан.

Рассматривать экономическую амнистию
применительно только к бизнесу в корне невер-
но. Она необходима всему обществу, всей стра-
не, как одна из мер обеспечения ее экономичес-
кой безопасности. Национальная безопасность не
достигается ни в одном из ее сегментов (оборон-
ный, информационный и т.п.) без должного фи-
нансового обеспечения. Беларусь сегодня нахо-
дится в сложнейшей долговой ситуации, экономи-
ка все больше работает на кредиторов. 

Характер международного разделения труда
сегодня определяет геоэкономика. Процессы об-
мена идут уже не столько между государствами,
сколько между транснациональными структурами
и мировыми воспроизводственными центрами. По
границам этих центров происходит непрерывный
передел мира. В них формируется и перераспре-
деляется основной мировой доход. Беларуси
крайне важно найти здесь свое место.

ППррииммеерр  РРооссссииии  ппооккааззыыввааеетт::  
ннееооббххооддииммаа  ККооннццееппцциияя  ммооддееррннииззааццииии  ууггооллооввннооггоо

ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ээккооннооммииччеессккоойй  ссффееррее
Национальный банк Республики Беларусь,

понимая исключительную важность такой меры,
как экономическая амнистия, постоянно держал в
поле зрения данное направление. В Комплекс
мер по стимулированию развития предпринима-
тельства и дополнительному созданию объектов
инфраструктуры поддержки и развития малого
предпринимательства, утвержденный постановле-
нием Совмина от 29 декабря 2003 года № 1685,
был включен пункт, предусматривающий подго-
товку нормативного правового акта о дополни-
тельном вовлечении в экономический оборот де-
нежных средств юридических и физических лиц.

Главным финансовым органом страны был
проработан ряд вопросов, касающихся субъектов
и сроков легализации,
средств, подлежащих
легализации, их налого-
обложения и направле-
ний их использования.

П р е д п о л а г а л а с ь
увязка нормативного ак-
та об амнистии с Зако-
ном Республики Бела-
русь «О мерах по пред-
отвращению легализа-
ции доходов, получен-
ных незаконным путем». Внесение в него допол-
нений предусматривало изменения и в уголовном

законодательстве, в части освобождения от от-
ветственности за легализацию средств.

По оценкам экспертов Нацбанка, дополни-
тельная финансовая поддержка субъектов ма-
лого предпринимательства должна была осу-
ществляться не менее двух лет. Это необходи-
мый срок для формирования полноценного
слоя субъектов МСП, способных вносить весо-
мый вклад в рост ВВП и в увеличение доходов
государственного бюджета. Легализованные
средства предполагалось размещать на особых
счетах в уполномоченных банках, которые об-
служивают субъектов МСП и программы по
развитию инфраструктуры их поддержки. Спус-
тя два года собственники легализованных
средств должны были вступать в свои закон-
ные права владения.

Время неумолимо вносит свои коррективы. С
1 января 2012 года Беларусь вступает в Единое
экономическое пространство. В России отменена

обязательная продажа иностранной валюты. Это
предстоит сделать и нам. Как быть со статьей
225 УК Республики Беларусь - «Невозвращение из-
за границы иностранной валюты»? А с другими?
По примеру России нам предстоит подготовить
Концепцию модернизации уголовного законода-
тельства в экономической сфере.

УУссллооввиияя  ууссппееххаа  ээккооннооммииччеессккоойй  ааммннииссттииии::  
ээффффееккттииввнныыйй  ммееххааннииззмм  ллееггааллииззааццииии  ддооххооддоовв  ии
ккааппииттааллаа,,  ппррееддооссттааввллееннииее  ррееааллььнныыхх  ггааррааннттиийй

ббииззннеессуу
Национальный банк в своем письме Прави-

тельству подчеркивает, что успех экономической
амнистии зависит не только от разработки эф-
фективного механизма легализации доходов и ка-
питала. Результаты амнистии во многом зависят
от степени доверия бизнеса к органам государ-

ственной власти и управ-
ления. Речь идет о пред-
оставлении реальных га-
рантий того, что амнис-
тия не нанесет вреда
бизнесу. 

Сегодня бизнес та-
ких гарантий не имеет.
Представители правопо-
рядка и судебной власти
не всегда в своей работе
руководствуются таким

понятием, как «экономика права». Каждое реше-
ние, касающееся прав собственности, должно

приниматься на условиях эффективности и раци-
ональности. Только так достигается стабильность
и устойчивость экономики.

Важным условием проведения экономичес-
кой амнистии является реализация предваритель-
ных значимых мероприятий по улучшению дело-
вой и инвестиционной среды. Нацбанк предлага-
ет привести белорусское законодательство в со-
ответствие с передовыми мировыми аналогами в
таких сферах, как обеспечение прав собственнос-
ти и приватизация, налогообложение, антимоно-
польное регулирование, ценовая политика, рынок
труда и заработной платы, финансовый рынок,
борьба с коррупцией, а также в судебной и пра-
воохранительной областях. 

Организационные возможности для этого
предоставлены Директивой № 4. Сегодня при ми-
нистерствах и ведомствах созданы общественно-
консультативные советы по совершенствованию
действующего законодательства. Деятельность же
ОКС при региональных и местных органах власти
должна быть сосредоточена на достижении макси-
мальной прозрачности в экономике на местах. Не-
обходимо внедрение института финансового ме-
неджмента на корпоративном уровне и выше.

Особая роль в сокращении доли «теневой»
экономики отводится создаваемой Корпоративной
ИКТ-инфраструктуре бизнеса Беларуси. По мере
перевода бизнес-процессов в электронный фор-
мат будут сужаться и возможности участия кри-

минальных структур в
экономике. 

ВВааллеерриийй  ФФааддеееевв,,
ссооввееттнниикк  ппоо  ююррииддииччеесс--
ккиимм  ввооппррооссаамм  ППррееддссттаа--
ввииттееллььссттвваа  ММеежжддууннаа--
рроодднноойй  ффииннааннссооввоойй
ккооррппооррааццииии  вв  РРеессппууббллии--
ккее  ББееллааррууссьь::

«Есть две причи-
ны, почему бизнес ухо-
дит в тень. Первая - это действия государства,
вторая - это действия самого человека. Есть яв-
ные преступники. Им любые законы безразличны.
Но есть и те, кто серыми схемами вынужден при-
крывать свой бизнес. Почему? Давайте разби-
раться.

Причины нужно искать, и однозначно сказать
никто не может. Экономическая амнистия - это
комплексный вопрос. Для принятия решения по
ней необходим глубокий анализ ситуации с пред-
ложением ее исправления посредством амнистии.
Безусловно, она должна быть направлена на
обеспечение экономической безопасности страны.

Представительство МФК готово, с учетом за-
рубежного опыта, дать заключение по проекту
нормативного акта об амнистии .

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

С Ю Л  “ Р К П ”
Инфраструктура поддержки предпринимательства

ММеессттоо
рраассппооллоожжеенниияя

ННааииммееннооввааннииее
ммееррооппрриияяттиияя

ККооннттааккттнныыйй
ттееллееффоонн EE--mmaaii ll

Борисов ООО “Борисовский центр поддержки
предпринимательства”

(0177) 76-23-72
факс: 76-25-91

bcpp@tut.by

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

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

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

Минск
Потребительский кооператив

“Консультационно-финансовый центр
“Взаимопомощь”

тел./факс:
(017)233-94-47

ovk-minsk@mail.ru

Минск
Потребительский кооператив "Общество

взаимного кредитования субъектов малого
предпринимательства "Стольный"

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

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

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

Минск Местный Фонд поддержки и организации
Минского международного марафона

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

souz@allminsk.biz

Минская
область

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

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

mozyrbc@mail.ru

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

agrotorg69@mail.ru

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

ННаа  ссооввеещщааннииии  ппоо  ввооппррооссаамм  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо
ррааззввииттиияя  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  ссооссттоояяввшшееммссяя  3300  ааввггууссттаа
22001111  ггооддаа,,  ААллееккссааннддрр  ГГррииггооррььееввиичч  ЛЛууккаашшееннккоо  ппооррууччиилл  ННаацции--
ооннааллььннооммуу  ббааннккуу  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ввееррннууттььссяя  кк  рраассссммоотт--
ррееннииюю  ввооззммоожжннооссттии  ппррооввееддеенниияя  вв  ссттррааннее  ааммннииссттииии  ккааппииттаа--
ллоовв..  ККааккииее  ввооззммоожжннооссттии  ддлляя  ррааззввииттиияя  ээккооннооммииккии  ббууддуутт  оотт--
ккррыыттыы  вв  ррееззууллььттааттее  ррееааллииззааццииии  ппооррууччеенниияя  ГГллааввыы  ггооссууддаарр--
ссттвваа??  ННаа  ээттоотт  ввооппрроосс  ннаашшеейй  ггааззееттыы  ооттввееччааеетт  ззааммеессттииттеелльь
ддииррееккттоорраа  ппррооффииллььннооггоо  ккооммииттееттаа  ««ЦЦееннттрр  ззаащщииттыы  ппрраавв  ссообб--
ссттввееннннооссттии»»  ппррии  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ИИггооррьь  ЛЛеедднниикк..  

АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ � 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

УУссппеешшнныыйй  ссттаарртт

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ааммннииссттиияя --  ккооммппллеекксс  ааддммии--
ннииссттррааттииввнныыхх  ии  ээккооннооммииччеессккиихх  ммеерр,,  ннааппррааввллеенн--
нныыхх  ннаа  ллееггааллииззааццииюю  ффииннааннссооввыыхх  рреессууррссоовв  ттее--
ннееввооггоо  ббииззннеессаа  ии  ххооззяяййссттввеенннныыхх  ппррооццеессссоовв,,  рраа--
ннееее  ссччииттааввшшииххссяя  ннееззааккоонннныыммии,,  аа  ттааккжжее  ппооммии--
ллооввааннииее  ллиицц,,  ссооввеерршшииввшшиихх  ээттии  ддееййссттввиияя,,  ссоозз--
ддааннииее  ээккооннооммииччеессккиихх  ууссллооввиийй  ддлляя  ввооззввррааттаа  ннее--
ллееггааллььннооггоо  ккааппииттааллаа,,  ввыыввееззееннннооггоо  ззаа  ппррееддееллыы
ссттрраанныы..  ЦЦеелльь  ааммннииссттииии --  ууввееллииччееннииее  ннааллооггооообб--
ллааггааееммоойй  ббааззыы  ии  ддооссттиижжееннииее  ооппррееддееллеенннныыхх
ммааккррооээккооннооммииччеессккиихх  ррееззууллььттааттоовв..  

ККооммммееннттаарриийй  ээккссппееррттаа
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ОО «МССПиР» � ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Основной целью фонда «Северные Афины»
является популяризация наследия композитора и
общественного деятеля Михаила Клеофаса Огин-
ского. Участники проекта ставят перед собой две
сверхзадачи. Первая - закончить к 2012 году рес-
таврацию усадьбы Огинского в деревне Залесье.
А затем внести юбилей композитора - 250-летие
со дня его рождения, - которое наступит в 2015
году, в Список памятных дат ЮНЕСКО. Вторая -
осуществить проект «Беларусь старажытная» (ав-
тор - Николай Томашевский) и внести его
реализацию в Государственную программу «Зам-
ки Беларуси» на 2012-2018 годы. 

По словам председателя ОО «МССПиР» Вла-
димира Карягина, возрождение культурного, истори-
ческого наследия невозможно без экономической
составляющей, именно поэтому в фонде объедини-
лись представители сферы культуры и бизнеса.
Благодаря предпринимателям и неравнодушным к
истории своей страны людям проведена консерва-
ция дворца Огинских в д.Залесье и начаты рестав-
рационные работы, которые проводит ОАО «Про-
ектреставрация». Как сообщила корреспонденту
нашей газеты главный архитектор и научный руко-
водитель реставрационных работ - начальник архи-
тектурно-реставрационного отдела Людмила Ивано-

ва, уже полностью отремонтирована каплица, и сей-
час в ней проводятся службы.

Совет Министров Республики Беларусь вклю-
чил работы по реставрации усадьбы Огинского в
инвестиционную программу, выделил на это 4
миллиарда белорусских рублей. Кроме того, через
программу трансграничного сотрудничества между
Беларусью, Литвой и Латвией участникам проекта

удалось получить грант на 1 миллиард рублей из
европейского фонда. 

Проект «Беларусь старажытная» включает в
себя четыре блока:

- благоустройство Молодечненского замчища,
которое является памятником истории и археоло-
гии XIV-XVIII веков, - здесь в будущем планирует-
ся проводить экскурсионные мероприятия; 

- строительство на прилегающей к «замчищу»
территории «дворца Огинских» в масштабе «один
к двум». В комплекс будут включены: дворец,
оранжерея, башня, пруд, въездная брама, фрукто-
вый сад; 

- размещение на территории, прилегающей к
Молодечненскому замку, в контурах границы Бе-
ларуси, малых архитектурных форм, повторяющих
в масштабе 1:25 разрушенные и сохранившиеся
замки и другие фортификационные сооружения
Беларуси XI-XVIII веков; 

- строительство на близлежащей территории
агроусадьбы, основным элементом которой явля-
ется приусадебный дом XV-XVI веков.

По словам менеджера фонда Олега Беганско-
го, в случае успешной реализации проекта г.Мо-
лодечно и д.Залесье получат полноценный турис-
тический кластер - группу взаимосвязанных
партнеров: малые и средние предприятия, ИП,
госсектор и другие организации, взаимодополняю-
щие друг друга и усиливающие конкурентные пре-
имущества отдельных компаний кластера в це-
лом. Это будет настоящий прорыв в туристичес-
кой сфере республики. Дополнительный стимул к
развитию получат агроусадьбы региона. Всё это
привлечёт в Беларусь десятки тысяч местных и
иностранных туристов.

ППааввеелл  ССААППООТТЬЬККОО,,
ФФооттоо  ЗЗооии  ХХРРУУЦЦККООЙЙ..

ММеессттнныыйй  ббллааггооттввооррииттееллььнныыйй  ффоонндд  ““ССее--
ввееррнныыее  ААффиинныы””,,  оодднниимм  иизз  ууччррееддииттееллеейй  ккооттоо--
ррооггоо  яяввлляяееттссяя  ОООО  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,  ооррггааннии--
ззоовваалл  ии  ппррооввёёлл  вв  ННааццииооннааллььнноойй  ббииббллииооттееккее
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ззаассееддааннииее  ккррууггллооггоо
ссттооллаа    ““ММооссттыы  ннаассллееддиияя  ООггииннссккиихх””..  

Реализация планов фонда «Северные Афины» � 
вклад в развитие туристической сферы республики

УУччаассттннииккии  ««ККррууггллооггоо  ссттооллаа»»..    ССллеевваа  ннааппррааввоо::  ааввттоорр  ппррооееккттаа  ««ББееллааррууссьь  ссттаарраажжыыттннааяя»»  ННииккооллаайй  ТТоо--
ммаашшееввссккиийй,,  ппрреесссс--ссееккррееттааррьь  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ППааввеелл  ССааппооттььккоо,,  ппееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь    ОООО  ««ММССССППииРР»»
ВВллааддииммиирр  ССииввууххоо,,  ррууккооввооддииттеелльь  ББееллооррууссссккоойй  ккааппееллллыы  ВВииккттоорр  ССккооррооббооггааттыыйй,,  ппееррееввооддччиикк  ЮЮллииаанн  ББееллььсс--
ккиийй,,  ддииррееккттоорр  ММооллооддееччннееннссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ммууззыыккааллььннооггоо  ккооллллеедджжаа  ииммееннии  ММ..КК..ООггииннссккооггоо  ГГррииггоо--
рриийй  ССооррооккоо,,  ддииррееккттоорр  РРееттааввссккооггоо  ммууззееяя  ииссттооррииии  ккууллььттууррыы  ООггииннссккиихх  ВВииттааууттаасс  РРууттккааууссккаасс,,  ссееккррееттааррьь  ППоо--
ссооллььссттвваа  ЛЛииттооввссккоойй  РРеессппууббллииккии  ВВииттаа  ННааууккааййддииттее,,  ппррооффеессссоорр  ИИггооррьь  ММооррооззоовв..

А вот результат этой модели: рынок - в кол-
лапсе, бизнес - в шоке! И это - мнение большин-
ства заготовительных, тарособирающих организа-
ций и переработчиков отходов упаковки, а также
экологических организаций, принявших недавно
участие в заседаниях круглого стола III Междуна-
родной специализированной выставки-форума
«Рециклинг-2011» в г. Минске. Долгое ожидание
«синей птицы» в этой сфере для многих давно
сменилось на разочарование, а иногда - на от-
кровенное раздражение. Иностранные инвесторы
находятся в типичном недоумении - где законода-
тельство, где спрос на услуги заготовителей и пе-
реработчиков, ради чего инвестировать?

В итоге за десять лет в стране так и не бы-
ло создано законодательство, регламентирующее
порядок обращения с упаковочными отходами,
рынок не сформировался, сфера деятельности -
убыточна, инвестиции - мизерные. Сбор традици-
онных видов вторичных материальных ресурсов,
в число которых входит макулатура, стекло, плас-
тик, текстиль и шины,  сегодня не превышает 8-
9% от объема образующихся коммунальных отхо-
дов, процент их переработки - и того меньше, а
без промотходов упаковки этот показатель вряд
ли превысит 6-7%.

ППррииччиинныы  ллеежжаатт  ннаа  ппооввееррххннооссттии
В конце 2010 года на IV Всебелорусском на-

родном собрании Президент подытожил: «У нас
извлекается менее 15 процентов вторичных ресур-
сов, в то время как европейские страны уже под-
ходят к планке 80, а некоторые 100 процентов. Но
при этом мы умудряемся импортировать отходы,
даже стеклобой… В кратчайшие сроки следует на-
ладить полномасштабный селекционный отбор от-
ходов», и дал точную характеристику состоянию
дел в данной сфере -  «очковтирательство!». 

Основные причины проблем в данной сфере

лежат на поверхности. И главная из них - полное
игнорирование интересов рынка и бизнеса. Бывший
Премьер-министр С. Сидорский указывал: «Мы се-
годня в разы отстали от того, что делается в со-
седних странах. Нам нужно больше дать самосто-
ятельности субъектам хозяйствования в развитии
этой сферы экономики». Такого же мнения придер-
живается Комитет госконтроля: «Решение проблем
сбора и переработки вторичного сырья... требует
системного комплексного подхода со стороны
структур управления, на отсутствие которых спра-
ведливо указал Глава государства... Необходимо

рассмотреть иные пути вовлечения в хозяйствен-
ный оборот вторичного сырья, в том числе путем
непосредственного стимулирования субъектов
предпринимательской деятельности, осуществляю-
щих работы по сбору и использованию отходов». 

На ошибки в подходах Минприроды и ГО
«Белресурсы» к решению данной проблемы ука-
зывалось неоднократно. Но ни ссылки на евро-
пейский опыт, ни элементарная экономическая
логика, ни здравый смысл эффекта не имели.
Мнению специалистов и представителей бизнеса
в этом процессе не нашлось места.

Во-первых, Минприроды изначально дистан-
циировалось от управления и ответственности в
сфере обращения с отходами упаковки. В резуль-
тате, вся эта сфера была передана ГО «Белре-
сурсы» под лозунгом «координации деятельности
по сбору вторичного сырья и экономически обос-
нованному его использованию». Мало того, что
обращение вторичного сырья, как конечного про-
дукта сбора и обработки отходов, не требует ни-
какой координации. Для большинства субъектов
хозяйствования так и осталось непонятно -  в чем
же эта координация заключалась?

Во-вторых,  ГО «Белресурсы» - является не
органом государственного управления, а коммер-
ческой организацией, и «задарма» миссию «коорди-
натора» исполнять вовсе не собирается. Им нужны
деньги. Деньги нашлись и не малые: просто обло-
жили платежами производителей и импортеров то-
варов в стеклянной, пластмассовой и бумажной
(картонной) таре, а позже ввели экологический на-
лог на производство и импорт указанной тары, а
также - за импорт товаров в этой таре. Поступле-
ния за стеклянную и бумажную (картонную) тару
направлены в распоряжение ГО «Белресурсы», а за
пластмассовую тару - в распоряжение Минприроды.

Эти платежи и налоги, порядок и суммы их
расходования никогда не были увязаны с конеч-

ным результатом - сбором и переработкой кон-
кретной доли или объема образующихся отходов
упаковки. В результате, сотни миллиардов рублей
были выведены с рынка услуг по заготовке и пе-
реработке отходов, потрачены и омертвлены в
планово-убыточных проектах (например, строи-
тельство завода по сортировке стекла), а жалкие
остатки - перечислены заготовителям в форме
компенсации их убытков.

Спрашивается, какой вменяемый бизнесмен,
инвестор вложит деньги в отрасль, где спрос на ус-
луги заготовителей и переработчиков подменен

платежами и налогами? Ответ очевиден - никакой.
Как говорится, деньги «есть, да не про вашу честь».

ППооччееммуу  ннее  ууссллыышшаанныы  
ппееррссппееккттииввнныыее  ппррееддллоожжеенниияя  
ММииннээккооннооммииккии  ии  ММииннттооррггаа??

Минэкономики и Минторг, опираясь на евро-
пейский опыт обращения с отходами упаковки,
предложили ввести прямые нормативы ответствен-
ности производителей и импортеров товаров в упа-
ковке за сбор и переработку отходов упаковки, об-
разующихся в результате потребления этих това-
ров.  Это позволило бы сформировать спрос на ус-
луги по заготовке и переработке этих отходов,
включить рыночные механизмы ценообразования и
институтов в данной сфере, создать условия для
развития рынка вторичных ресурсов и вторичного
сырья, как успешной отрасли народного хозяйства.

Но, судя по всему, никаких выводов из про-
шлого и указаний высших должностных лиц так и
не сделано. Сегодня эстафета от Минприроды и
ГО «Белресурсы», требующих возврата к
фискально-распределительной системе обраще-
ния с отходами упаковки, перешла к
Минжилкомхозу. Идея «собрать» и «потратить»
деньги населения, а именно оно своими кровны-
ми уплатит за все -  соблазнительна и живуча.  И
не важно, кто это будет делать. Мотивы, лица и
слова здесь могут быть различные, итог всегда
один - фиаско экологической, ресурсосберегаю-
щей и экономической политики. 

Как и раньше, производители и импортеры то-
варов не станут создавать систем сбора и перера-
ботки упаковок, а перенесут расходы на население
и уплатят установленные платежи. Появится ли в
этом случае экологичная, утилизируемая и дешевая
упаковка? Забыть - никому это не интересно! Заго-
товители и переработчики отходов упаковки, как и
ранее, останутся без средств на покрытие текущих

и инвестиционных затрат.
Убыточная отрасль? Нет
инвесторов? Ерунда - за-
то есть тысячи тонн же-
лезобетона и горы обору-
дования.  Это не окупает-
ся? Мелочи - повысим
тарифы населению, это
ведь для его пользы. Бу-
дет мало - повысим пла-
тежи для производителей
и импортеров. Цикл зам-
кнулся. 

УУ  ссттрраанныы  ппоояяввииллаассьь  ллиишшнняяяя  ввааллююттаа
ддлляя  ззааккууппккии  ннооввоойй  ссттееккллооттааррыы??!!
С прошлого столетия в Беларуси, а сегодня -

во многих странах Европы, при производстве пи-
щевых продуктов с успехом применяется возврат-
ная, то есть бывшая в употреблении, стеклотара.
Однако, решением Комиссии Таможенного союза
от 16 августа 2011 г. утвержден Технический рег-
ламент «О безопасности упаковки», по которому
с 1 июля 2012 года стеклянная упаковка уже не
должна повторно использоваться для контакта с
алкогольной продукцией и детским питанием. 

Что же случилось? Почему вдруг поставлен
крест на целой отрасли экономики? Или действу-
ющие в стране Санитарные правила и нормы по
обработке стеклотары - обман, а население все
эти годы тихо травили? Или белорусская стекло-
тара больше не соответствует ГОСТ и ТУ? Что
случилось с оборудованием и технологиями на
пивоваренных и ликероводочных заводах? И по-
чему «озаботились» только алкоголем и детским
питанием, а безалкогольные напитки и «взрос-
лое» питание - уже не в счет?

Оказывается, и у нас, и в Европе все нор-
мально: непригодная стеклотара отбраковывается,
никого не травят, а стекло рециркулирует. Тогда
вопрос «радетелям» повышения качества нашей
жизни, экологии и природных ресурсов: у страны
есть лишние стекольные пески, стеклозаводы
больше не жгут газ, выбросы в атмосферу и отхо-
ды больше не проблема? Или у страны появилась
лишняя валюта для закупки новой стеклотары?

Тем из чиновников, кто не читал или забыл
статью 46 Конституции нашей страны, хочу напом-
нить о том, что каждый гражданин «имеет право на
благоприятную окружающую среду», а государство
обязано осуществлять «контроль за рациональным
использованием природных ресурсов». Прочтите
внимательно Конституцию Республики Беларусь.  

ММииххааиилл  ССЧЧААССТТННЫЫЙЙ

ААккттууааллььннааяя  ппррооббллееммаа..  ММннееннииее  ээккссппееррттаа

РЕЦИКЛИНГ УПАКОВКИ � БЕЛОРУССКАЯ МОДЕЛЬ

ЗЗааккооннооттввооррччеессттввоо,,  ууппррааввллееннииее  ии  ппииаарр  ччии--
ннооввннииккоовв  вв  ссффееррее  ооббрраащщеенниияя  сс  ооттххооддааммии  ууппаа--
ккооввккии  ддааввнноо  ссттааллии  ««ппррииттччеейй  ввоо  яяззыыццеехх»»..    ВВ
ттееччееннииее  ппооссллееддннееггоо  ддеессяяттииллееттиияя  ММииннииссттеерр--
ссттввоо  ппррииррооддыы  ии  ГГОО  ««ББееллрреессууррссыы»»  ффооррммиирроо--
ввааллии  вв  ээттоойй  ссффееррее  ууннииккааллььннууюю  ««ббееллооррууссссккууюю
ммооддеелльь»»..  ИИ  иимм  ээттоо  ууддааллооссьь..    УУввыы,,  ккооннццееппцциияя
ии  ссххееммаа  ээттоойй  ммооддееллии  ггррууббаа  ии  ннееззааммыыссллооввааттаа::
ппоодд  ллооззууннггоомм  ооххрраанныы  ппррииррооддыы  ссооббррааттьь  ддеенньь--
ггии  сс  ттооггоо,,  ккттоо  ппооссллааббееее,,  ии  ппооттррааттииттьь  иихх  ннаа  ттоо,,
ччттоо  ззааххооччееттссяя..  ППрроо  ээккооннооммииюю  ии  ээффффееккттиивв--
ннооссттьь,,  ииллии  ннееккиийй  ееввррооппееййссккиийй  ооппыытт  вв  ддаанннноойй
ссффееррее  ррееччьь,,    кк  ссоожжааллееннииюю,,  ннее  ииддеетт --  ааннааллоо--
ггоовв  ппррооссттоо  ннеетт..
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ССЮЮЛЛ  ““РРККПП””::  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЕЕ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВОО

Форумы «Добрососедство» проходят ежегод-
но в Польше и Беларуси, в каждой стране по оче-
реди. В нынешнем году это важное экономическое
мероприятие принимает город Бяла Подляска, из-
вестный своей активностью в развитии польско-
белорусского делового сотрудничества. Минский
столичный союз предпринимателей и работодате-
лей уже 15 лет, а Республиканская конфедерация
предпринимательства - с момента своего основа-
ния в 2007 году, активно партнёрствуют и прово-
дят совместные мероприятия с Бяльскоподлясской
Экономической Палатой, поддерживаемые Бяльс-
ким районным старостатом и Консульством Рес-
публики Беларусь в г. Бяла Подляска. Место, из-
бранное для юбилейного «Добрососедства-2012»,
как нельзя лучше соответствует целям этого эко-
номического форума - быть связующим звеном

для обмена идеями и практическим опытом в ре-
шении сложных экономических проблем, опреде-
ления стратегических направлений развития дело-
вого сотрудничества и добрососедства.

Форум будет проходить под личным патрона-
жем Министра Экономики и Министра Сельского
Хозяйства и Развития Села Республики Польша,
их партнёров из Беларуси. Ответственным за ор-
ганизацию мероприятия выступил коллектив
Польско-Белорусской Торгово-Промышленной Па-
латы под руководством её Генерального директо-
ра Казимежа Здуновского. В мероприятии примут
участие послы обеих стран-соседей, руководители

территориальных, в первую очередь - пригранич-
ных, органов местной власти и управления, пред-
ставители отраслевых министерств и ведомств,
банковско-финансового сектора, руководители
предприятий и фирм Польши и Беларуси. Ведущая
тема «Добрососедства-2012» - «Экономическое
сотрудничество как путь к благосостоянию общес-
тва». Ожидается участие в форуме более 200
предпринимателей из Польши и Беларуси. 

Участие в «Добрососедстве» для представи-
телей Беларуси - бесплатное, они несут расходы
только по прибытию в г. Бяла Подляска и прожи-
ванию в Польше. На тех же, бесплатных, услови-
ях белорусские предприятия размещаются в Ка-
талоге Форума (Требования издателя к формам
подачи информации для Каталога см.:
www/allminsk/biz). 

Программой Экономического Форума, кото-
рый носит сугубо практический характер, пред-
усмотрены: две пленарных сессии, три панельных
дискуссии (специализированные семинары), тор-
жественный приём, а также - биржа контактов и
посещение местных предприятий.

В панельных дискуссиях примут участие и
выступят перед собравшимися представители ми-
нистерств и ведомств Республики Польша и Рес-
публики Беларусь, эксперты, финансисты, пред-
ставители бизнеса. Каждый из участников Фору-

ма сможет выбрать для своего участия одну из
предлагаемых дискуссионных, семинарских пане-
лей: 1) Региональное сотрудничество в области
перемещения лиц, инвестиций, сотрудничества и
развития малых и средних предприятий; 2) Пар-
тнёрство в области сельского хозяйства и пище-
вой промышленности; 3) Кредитование польско-
белорусского экономического сотрудничества и
страхование рисков. По итогам обсуждения, обоб-
щения заданных вопросов, прозвучавших в ходе
дискуссии замечаний и мнений будут подготовле-
ны предложения и рекомендации Форума для
совместной польско-белорусской комиссии по
экономическому сотрудничеству. Биржа контактов
состоится во второй день работы «Добрососед-
ства-2011». В рамках её программы и регламен-
та пройдут двусторонние деловые переговоры

польских и белорусских участников Форума, под-
готовленные на основе их предварительных зая-
вок и анкет, материалов Каталога «Добрососед-
ства». Важно поэтому заранее выслать эту ин-
формацию польской стороне, чтобы она смогла
эффективно подготовить ко дню открытия Биржи
заинтересованных потенциальных партнёров для
переговоров.

Организаторами Форума запланировано по-
сещение (на основе предварительных заявок)
предприятий Бяльскоподлясского региона: молоч-
ного завода, мясокомбината, местного биогазово-
го завода, сельскохозяйственно-продовольствен-
ного розничного рынка «Элизувка», завода по
производству сельскохозяйственной техники и
оборудования для пищевой промышленности,
предприятия, производящего оборудование для
биоэнергетики. За дополнительную плату пред-
оставляются презентационные и информацион-
ные стенды, дополнительные рекламные площа-
ди в Каталоге Форума, оказывается содействие в
реализации индивидуальных проектов.

ППооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю  оо  ««ДДооббррооссооссееддссттввее--
22001111»»  ччииттааййттее  ззддеессьь::  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz;;
wwwwww..ppbbiihhpp..ppll..  ЧЧииттааттееллии  ггааззееттыы,,  жжееллааюющщииее  ппррии--
нняяттьь  ууччаассттииее  вв  ФФооррууммее  вв  ссооссттааввее  ддееллееггааццииии  ССЮЮЛЛ
РРККПП  ии  ОООО  ММССССППииРР,,  ммооггуутт  ооббррааттииттььссяя  вв  ддииррееккццииии
ээттиихх  ппррееддппррииннииммааттееллььссккиихх  ооббъъееддииннеенниийй,,  ФФаакксс::
((001177))  22998822443388;;  ее--mmaaiill::  iibbcc@@aallllmmiinnsskk..bbiizz))  ТТееллееффоонныы
вв  ММииннссккее::  ((001177))  22998822444466;;  ((002299))  33223377118822;;  ((001177))
22998822443388;;  ((001177))  22998833444411..

ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК..

ВВ  ппооллььссккоомм  ггооррооддее  ББяяллаа  ППоодд--
лляяссккаа,,  рраассппооллоожжеенннноомм  вв  ссооррооккаа  ккии--
ллооммееттрраахх  оотт  ггррааннииццыы  сс  РРеессппууббллии--
ккоойй  ББееллааррууссьь,,  сс  66  ппоо  88  ддееккааббрряя
22001111  ггооддаа  ппррооййддёётт  ююббииллееййнныыйй,,  ппяятт--
ннааддццааттыыйй  ППооллььссккоо--ббееллооррууссссккиийй
ЭЭккооннооммииччеессккиийй  ффоорруумм  ««ДДооббррооссоо--
ссееддссттввоо--22001111»»..  ТТррааддииццииоонннноо  ууччаасс--
ттииее  вв  ннёёмм  ппррииммеетт  ддееллееггаацциияя  ддееллоо--
ввыыхх  ккррууггоовв  ББееллааррууссии,,  ссффооррммиирроо--
ввааннннааяя  ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя
ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььсс--
ттвваа»»  ии  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссоо--
ююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддаа--
ттееллеейй»»,,  ккооттооррыыйй  ссттоояялл  уу  ииссттооккоовв
ффооррууммаа..

Идея одновременного проведения «USETEC» и
«EISENWARENMESSE», как считают их организа-
торы, предоставит дополнительные преимущества
посетителям этих выставок, которые смогут побы-
вать на обоих мероприятиях по единому входному
билету, получив дополнительные возможности для
налаживания полезных деловых контактов. Между-
народную инструментальную ярмарку в г. Кёльне
ежегодно посещают свыше 55 тыс. специалистов из
120 стран, которые знакомятся с экспозицией бо-
лее 2600 предприятий и фирм. 

«В 2011 году выставка «USETEC» прошла с
шумным успехом, - сообщил корреспонденту на-
шей газеты руководитель её проекта Флориан
Хесс, - о своей удовлетворённости результатами
участия в ней заявили 82,6 % экспонентов. До-
вольны приездом в г. Кёльн и посетители
«USETEC»: 80,3 % опрошенных позитивно оцени-
ли свой визит на выставку, а 79,6 % из них сооб-
щили о своих намерениях повторно посетить это
мероприятие, обладающее притягательной силой».
В 2011 году «USETEC» посетили 9,250 руководи-
телей и специалистов предприятий и компаний,
65,9 % которых приехали в г. Кёльн из-за рубежа,

из 119 стран мира. Среди иностранных посетите-
лей доминировали посланцы Индии, Ирана, Румы-
нии, Турции, Украины и России. Белорусы заняли
в этом списке восьмое место, а их доля состави-
ла 4,0 % от общего числа посетителей выставки.

На выставочных площадях «USETEC-2011»
разместили свои стенды 423 экспонента из 23 го-
сударств. Её зарубежные участники составили
35,2 % экспонентов выставки. Широкое междуна-
родное участие планируется и в 2012 году.

Уже известно о шести национальных экспози-
циях и коллективных стендах из Дании, Швеции,
Франции, Великобритании, Италии и Нидерлан-
дов. Ожидаются ведущие игроки международного
рынка подержанной техники и оборудования из
этих стран, а также из Австрии, Бельгии, Герма-
нии, Испании и США.

Традиционным для «USETEC» станет много-
численное и активное присутствие германских ком-
паний и организаций, а также участие широкого
круга предпринимательских объединений, которые
представят на коллективных стендах своих членов
и их деловые предложения. Например, итальян-
ская торговля ассоциация «AIMUU» предложит то-
вары и услуги 14 компаний, а германское бизнес-
объединение «DUMA» представит интересы своих
членов из многих отраслей производства и сферы
услуг: металлообработка, энергетика, логистика,
строительство, сельскохозяйственное машиностро-
ение, рециклинг, производство пластмасс, упако-
вочная и производственная отрасли. Посетители
«USETEC” смогут получить разнообразные и по-

лезные информационные материалы, в том чис-
ле - каталоги подержанной и новой техники и обо-
рудования, адресные базы их поставщиков.

Экспозиция “USETEC-2012» будет традицион-
но состоять из 24 тематических разделов. «Все
отрасли сойдутся под одной крышей, - говорят с
улыбкой организаторы выставки. Своих покупате-
лей ожидает, прежде всего, вторичный рынок обо-
рудования для металлообработки и деревообра-
ботки, пищевой промышленности, упаковочной от-
расли. В павильонах Кёльнского выставочного
комплекса и на площадке под открытым небом
разместятся также станки и машины, технологи-
ческие линии и другое оборудование для энерге-
тики, температурного регулирования процессов,
утилизации и переработки отходов, полиграфичес-
ких и копировальных услуг, обработки пластмасс
и каучука, лёгкой и химической промышленности. 

Внимание посетителей, несомненно, привле-
кут: экспонаты из сферы робототехники и автома-
тизации, контрольно-измерительное оборудова-
ние, компьютеры и телекоммуникационная техни-
ка, подъёмные механизмы и средства напольно-
го транспорта, медицинская и строительная тех-
ника, а также - грузовой автотранспорт, инстру-
менты, запасные части и принадлежности, стен-
ды специализированных издательств. 

Подробная информация об «USETEC-2012»
размещена на интернет-портале выставки:
www.usetec.com, который содержит информацию на
19 языках, в том числе - на русском. Посетив этот
портал, читатели нашей газеты смогут не только

ознакомиться с программой и участниками выстав-
ки, но и заранее оптимально спланировать своё
посещение этого представительного выставочного
форума. Пройдя по ссылке: www.usetec.com/cata-
logue, Вы найдёте действительный (на день посе-
щения портала) ассортимент оборудования, пред-
ставленный экспонентами “USETEC-2012”. Это поз-
волит связаться с его поставщиками задолго до на-
чала выставки и договориться о времени Вашего
визита на их стенд. Примечательно, что представ-
ленные в г. Кёльне станки, машины и установки бу-
дут подключены, а значит - испытаны и показаны
в действии прямо на месте, в выставочном павиль-
оне или на открытой выставочной площадке.

«USETEC-2012», ожидая свыше 500 экспонен-
тов и более 10 тысяч посетителей со всего мира,
снова готовится стать ведущей переговорной пло-
щадкой вторичного рынка техники и оборудования,
тестом активного делового сотрудничества. СЮЛ
«Республиканская конфедерация предпринима-
тельства» и ОО «Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей» уже второй раз
формируют делегацию белорусских предприятий
для посещения этой выставки. В дирекции этих
предпринимательских объединений уже поступают
приглашения от экспонентов «USETEC-2012» посе-
тить их выставочные стенды. Готовится специаль-
ный буклет с информацией о деловых предложе-
ниях посланцев белорусского бизнеса, который бу-
дет распространяться в г. Кёльне, среди участни-
ков и посетителей «USETEC-2012». Читатели газе-
ты, желающие присоединиться к этой делегации и
принять участие в поездке в г. Кёльн, могут позво-
нить по телефонам в Минске: (017) 2982446; (029)
3237182; (017) 2982438. Дополнительная информа-
ция о выставке и её посещении размещена также
на порталах: www/allminsk.biz и www.rce-ale.org. 

ССообб..ииннфф..

В БЯЛОЙ ПОДЛЯСКЕ СВЕРЯТ 
ЧАСЫ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ВВ  ббллооккнноотт  ддееллооввооггоо  ччееллооввееккаа

USETEC � ВЕДУЩАЯ ВЫСТАВКА 
ВТОРИЧНОГО РЫНКА ТЕХНИКИ И

ОБОРУДОВАНИЯ

ООччееррееддннааяя,,  ввееддуущщааяя  вв  ммииррее
ввыыссттааввккаа  ттееххннииккии  ии  ооббооррууддоовваанниияя,,
ббыыввшшиихх  вв  ууппооттррееббллееннииии,,  ““UUSSEETTEECC””,,
ооттккррооееттссяя  вв  ббууддуущщеемм,,  22001122  ггооддуу  вв
ннееммееццккоомм  ггооррооддее  ККёёллььннее  ззннааччии--
ттееллььнноо  ррааннььшшее  ооббыыччннооггоо..  ООннаа  рраасс--
ппааххннёётт  ссввооии  ддввееррии  уужжее  сс  55  ппоо  77
ммааррттаа,,  ооддннооввррееммеенннноо  сс  ММеежжддууннаа--
рроодднноойй  ииннссттррууммееннттааллььнноойй  яяррммааррккоойй
““EEIISSEENNWWAARREENNMMEESSSSEE””,,  ээккссппооззиицциияя
ккооттоорроойй  ррааззммеессттииттссяя  вв  ссооссеедднниихх
ппааввииллььооннаахх  ККёёллььннссккооггоо  ввыыссттааввоочч--
ннооггоо  ккооммппллееккссаа..

Визит начался в г.Брюсселе, столице Королев-
ства Бельгия, с посещения Европейской Конфедера-
ции Ассоциаций Малых и Средних Предприятий
(CEA-PME), членом которой уже почти пятнадцать
лет, с момента своего основания, является Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей.
Делегацию принял Генеральный секретарь Конфеде-

рации Вальтер Георг Групп, который рассказал об
итогах годового собрания CEA-PME, состоявшегося в
ноябре 2011г. в г.Братиславе, о деятельности Конфе-
дерации и возможностях сотрудничества белорусских
предприятий с ее членами. Руководство Конфедера-
ции проявило интерес к экспортному потенциалу Бе-
ларуси и деловым предложениям членов делегации,
одновременно высказав практические рекомендации
по работе с зарубежными партнерами.

В ходе встречи обсуждались перспективы про-
ведения в 2012 году годового собрания CEA-PME в
г.Минске и параллельного проведения в Беларуси
Европейского форума малого и среднего бизнеса.

В г.Париже, во время посещения выставки
«MIDEST-2011», члены делегации также провели
встречи и переговоры с предпринимателями, от-

раслевыми бизнес-ассоциациями и Торгово-про-
мышленными палатами, познакомились с практикой
и опытом развития субконтрактных отношений в
Европе и других странах мира, представили учас-
тникам выставки свои деловые предложения. Де-
легация была принята Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Республики Беларусь во Франции
А.Павловским, который поделился с участниками
встречи ценным опытом о возможностях и приори-
тетах делового сотрудничества с французскими
партнерами, продвижения экспорта белорусской
продукции, товаров и услуг на европейские рынки.

Налаженные контакты, полученные новые
знания и опыт призваны придать новый импульс
профессиональной деятельности каждого из учас-
тников поездки. Пожелаем эффективности и ре-

зультативности в их работе - в уходящем и нас-
тупающем, 2012 году!

ДЕЛОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТОЛИЦДДееллееггаацциияя  ббееллооррууссссккиихх  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллеейй,,  ссффооррммииррооввааннннааяя  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттоо--
ллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттоо--
ддааттееллеейй»»  ии  ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффее--
ддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ппррооввееллаа  сс
1122  ппоо  2200  нноояяббрряя  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  ддееллооввыыее
ввссттррееччии  сс  ззааппааддннооееввррооппееййссккииммии  ппааррттннеерраа--
ммии,,  аа  ттааккжжее  ппооссееттииллаа  ММеежжддууннааррооддннууюю  ввыысс--
ттааввккуу  ппррооммыышшллеенннноойй  ссууббккооннттррааккттааццииии
««MMIIDDEESSTT--22001111»»  вв  гг..ППаарриижжее..

ВВссттррееччаа  ддееллееггааццииии  сс  ЧЧррееззввыыччааййнныымм  ии
ППооллннооммооччнныымм  ППооссллоомм  РРББ  ввоо  ФФррааннццииии
АА..АА..  ППааввллооввссккиимм..
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ППррооддооллжжааяя  ррууббррииккуу  ооккттяяббррььссккооггоо  ннооммеерраа  ннаашшеейй  ггааззееттыы,,  ппррееддллааггааеемм  ввннииммаа--
ннииюю  ччииттааттееллеейй  ооттррыыввоокк  иизз  ббрроошшююррыы  ппооллььссккиихх  ииссссллееддооввааттееллеейй  ААнндджжееяя  ППааннаассюю--
ккаа  ии  ЗЗббииггннеевваа  ККллооддыы  ««ГГооссууддааррссттввеенннныыее  ззааккааззыы,,  ббллааггооппрриияяттссттввууюющщииее  иинннноовваацции--
яямм»»..  ППууббллииккаацциияя  ббыыллаа  ппооддггооттооввллееннаа  вв  ррааммккаахх  ппррооееккттаа  ППооллььссккооггоо  ААггееннттссттвваа  РРаазз--
ввииттиияя  ППррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ««ННооввыыее  ппооддххооддыы  кк  ггооссууддааррссттввеенннныымм  ззааккааззаамм --  ооббуу--
ччееннииее  ии  ккооннссууллььттааццииии»»,,  ииззддааннаа  вв  22001100  ггооддуу  ппррии  ффииннааннссооввоойй  ппооддддеерржжккее  ЕЕвврроо--
ппееййссккооггоо  ООббщщеессттввееннннооггоо  ФФооннддаа..  ААввттооррыы  ббрроошшююррыы  рраассссммааттррииввааюютт  ггооссууддааррссттввеенн--
нныыее  ззааккааззыы  вв  ккооннттееккссттее  ссттррааттееггииии  ииннннооввааццииоонннноойй  ээккооннооммииккии  вв  шшииррооккоомм  ссммыыссллее
ээттооггоо  ссллоовваа,,  ссттррееммяяттссяя  ппооккааззааттьь,,  ккааккиимм  ооббррааззоомм  ггооссззааккааззыы  ммооггуутт  ммооттииввииррооввааттьь
ррааззввииттииее  ии  ссппооссооббыы  ввннееддрреенниияя  ииннннооввааццииоонннныыхх  рреешшеенниийй..  ППррии  ээттоомм  ооннии  ппооддччёёрр--
ккииввааюютт::  ккррееааттииввннааяя  ппооллииттииккаа  ггооссззааккааззоовв  ввооввссее  ннее  ппааннааццееяя,,  аа  ллиишшьь  ттооллььккоо  ооддиинн
иизз  вваажжнныыхх  ээллееммееннттоовв  ррааззввииттиияя  ии  ппооддддеерржжккии    ииннннооввааццииоонннноойй  ээккооннооммииккии..  ЕЕёё  ээфф--
ффееккттииввннооссттьь  ссввяяззааннаа  сс  ооссооззннааннииеемм  ввооззммоожжннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  вв  ддаанннныыхх  ццееппяяхх
ппррааввооввыыхх  ииннссттррууммееннттоовв,,  ппооддддеерржжииввааееммыыхх  ооббщщеессттввоомм..  ББрроошшююрраа,,  ооттррыыввоокк  иизз  ккоо--
ттоорроойй  ппууббллииккууееттссяя  вв  ннаашшеейй  ггааззееттее,, --  ээттоо  ссввооееггоо  ррооддаа  ууччееббнниикк,,  ппооддссккааззккаа  ддлляя  ззаа--
ккааззччииккоовв  ии  ииссппооллннииттееллеейй,,  ппррииннииммааюющщиихх  рреешшеенниияя  вв  ссффееррее  ппооддггооттооввккии  ппррооццееддуурр
ппррееддооссттааввллеенниияя  ии  ррееааллииззааццииии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ззааккааззоовв  ннаа  ииннннооввааццииоонннныыее  ппоосс--
ттааввккии,,  ууссллууггии  ииллии  ссттррооииттееллььнныыее  ррааббооттыы..  

Государственный заказ 
как стимул инноваций

ППооддххооддыы  кк  ииннннооввааццииоонннныымм  ггооссууддааррссттввеенннныымм
ззааккааззаамм  вв  ППооллььшшее  ии    ддррууггиихх  ссттррааннаахх  

ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа..
Инновационные государственные заказы в

Европейском Союзе
Европейский Союз издавна обращает боль-

шое внимание на инновационность своей эконо-
мики. Уже в международном договоре, создав-
шем в 1951 году Сообщество Угля и Стали,
можно наблюдать зачатки политики в сфере ин-
новаций. В Договоре от 1957 года, положивше-
м начало  Европейскому Экономическому Сооб-
ществу, уже были описаны конкретные действия
в этой сфере: поддержка научных и технологи-
ческих исследований, проведение политики сот-
рудничества в области развития, а также созда-
ние условий для повышения уровня образова-
ния и обучения. Дополнением подписанного
Трактата стал Евроатом. 

Последний Трактат, так называемый Лисса-
бонский договор, углубил проблему инновацион-
ности, выделяя ее в качестве одного из важней-
ших направлений евросоюзовской политики. При-
мером, как важны инновации в ЕС, может быть
служить статья 179 Лиссабонского Трактата: ««ССоо--
ююзз  ииммеееетт  вв  ккааччеессттввее  ццееллии  ууккррееппллееннииее  ссввооеейй  ннаа--
ууччнноойй  ии  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ббааззыы  ппооссррееддссттввоомм  ссоозз--
ддаанниияя  ееввррооппееййссккооггоо  ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  ппрроо--
ссттррааннссттвваа,,  ггддее  ббыы  ууччеенныыее,,  ннааууччнныыее  ззннаанниияя  ии  ттеехх--
ннооллооггииии  ппооддллеежжааллии  ссввооббооддннооммуу  ооббммееннуу,,  аа  ттааккжжее
ппооссррееддссттввоомм  ссооддееййссттввиияя  ррааззввииттииюю  ссввооеейй  ккооннккуу--
ррееннттооссппооссооббннооссттии,,  вв  ттоомм  ччииссллее --  вв  ппррооммыышшллеенн--
ннооссттии,,  аа  ттааккжжее  ппррооддввиижжеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй
ддееяяттееллььннооссттии……»»

Документом, в котором Европейский Союз
впервые конкретно занялся инновационными го-
сударственными заказами, было Коммюнике Ев-
ропейской Комиссии от 12 октября 2005 года на
тему: «Больше исследований и инноваций - ин-
вестиции в пользу роста и занятости: Совместные

подходы» [СОМ (2005) 488]
Главными приоритетами документа были:
· Представление предложений и действий,

направленных на улучшение условий инвестиро-
вания в исследования и инновации в странах Ев-
ропы;

· Указание на государственные заказы как на
инструмент поддержки инноваций в широком
смысле этого понятия.

В Коммюнике была впервые подчеркнута не-
обходимость разработки учебника на тему госу-
дарственных заказов, содействующих исследова-
ниям и инновациям.

Дальнейшим проинновационным действиям в
Европе способствовали решения и другие доку-
менты 2006 года. 

Очень важным фактором, повлиявшим на
подход к государственным заказам как стимулам
инновационности, стал, несомненно, полугодовой
период президентства Финляндии в Совете Евро-
пы, во второй половине 2006 года.

Был  разработан документ на тему: «Demand
as a driver of innovation+towards a more effective
European innovation Policy.  Yuvaskala, Finland, 10-
11.07.2006», в котором определялись важнейшие
инициативы в пользу повышения инновационнос-
ти экономики Европейского Союза, а именно:

· Формирование государственных заказов, на-
иболее благоприятствующих инновациям;

· Укрепление сотрудничества сферы B+R с
экономикой;

· Создание сильной и мобильной исследова-
тельской базы, а также развитие финансовых ин-
струментов для инновационных предпринимате-
лей (предпринимателей-инноваторов).

Вступившая в силу в 2005 году Лиссабон-
ская стратегия для роста и занятости определи-
ла комплекс политик и реформ в целях удов-
летворения требованиям общих европейских
правовых и хозяйственных рамок, наиболее
способствующим инновационности. Она содер-
жит чрезвычайно важную цель - увеличение
расходов на научные исследования и развитие
в размере до 3% ВВП.

В ответ на вышеназванные документы и
стратегию Европейская Комиссия разработала 13
сентября 2006 года Коммюнике на тему: «Исполь-
зование знаний в практике. Широко заложенная
инновационная стратегия для ЕС».

Роль Евросоза как объединения, наиболее
приязненного для инноваций, определялась через:

· Развитие образовательных систем стран-
членов ЕС таким способом, чтобы они гарантиро-
вали доступность ключевых навыков и умений с
целью развития инновационности, а также увели-
чение географической и междисциплинарной мо-
бильности научных работников;

· Использование потенциала внутренних рын-
ков с целью создания условий, способствующих
рентабельной деятельности евросоюзовских
фирм на всех рынках, где нынешние достижения
европейских капиталовложений и европейского
экспорта уже не удовлетворяют;

· Исправление регулирующего окружения и
гарантии эффективных рамок защиты прав ин-
теллектуальной собственности;

· Улучшение интеллектуальных рамок евро-
пейской нормализации и ускорение принятия от-
крытых, интероперационных норм, а также -
включение сектора МСП и потребителей в про-
цесс установления норм;

· Поддержка объединения фирм, научных уч-
реждений и ресурсов в кластеры, которые поспо-
собствуют увеличению продуктивности, привлече-
нию инвесторов, будут, в свою очередь, поддер-
живать научные исследования, укрепят промыш-
ленную базу и приведут к развитию конкретных
продуктов и услуг;

· Улучшение в Европе трансфера знаний
между государственной научной базой и промыш-
ленностью;

· Поддержка развития европейских технологи-
ческих платформ;

· Применение улучшенных процедур госу-
дарственного заказа: таким способом, чтобы по-
мочь во внедрении на рынок инновационных
продуктов и услуг, одновременно повысить ка-
чество государственных услуг на рынках, где го-
сударственный сектор является значимым поку-
пателем (потребителем). Заказы могут в этом
помочь, определяя потребности в функциональ-
ном смысле, что позволит составителям предло-
жений (оферт) предлагать широкую гамму луч-
ших решений данной проблемы. Потребители

ЧЧААССТТННОО--ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  ППААРРТТННЁЁРРССТТВВОО  
(покупатели) из государственного сектора дол-
жны стать «интеллигентными клиентами», кото-
рые планируют, что и как купить, а также - кто
может сделать покупки. Государственные поку-
патели (потребители) должны также объединить
силы, чтобы обмениваться опытом и идеями, а
также для того, чтобы достичь оптимальной сто-
имости заказа. Приведет это к росту спроса на
инновации, одновременно позволит государ-
ственным покупателям (потребителям) искать
продукты и услуги лучшего качества.

· Способствование процессу возникновения
пионерских рынков, опирающихся на инновации;

· Создание дорожной карты для инновацион-
ности.

Обращено внимание на значительную роль
государственного сектора в использовании ры-
ночных механизмов и стимулировании спроса на
инновационные решения.

Подчеркнута необходимость увеличения ис-
пользования информационных и коммуникацион-
ных технологий, а также - улучшенных процедур
государственного заказа, чтобы вводить на рынок
больше инновационных продуктов и услуг.

ККаакк  ддооссттииггннууттьь  ддаанннныыхх  ннааммеерреенниийй::
Коммюнике Европейской Комиссии от 21 де-

кабря 2007г. на тему: «Инициатива пионерских
рынков для Европы» [СОМ/2007/0860], которое
стало инаугурацией пионерских рынков (lead mar-
ket initiative - LMI), определило первую группу по-
тенциальных пионерских рынков - в качестве
ключа к успешной инновационной стратегии для
Европы, Документ указал, какими способами мож-
но достичь этих целей:

Комиссия провела консультации с заинтере-
сованными субъектами и установила следующие
группы критериев для пионерских рынков:

· руководствоваться требованием, а не техно-
логическим импульсом;

· широкий сегмент рынка;
· стратегический интерес - общественный и

экономический;
· добавленная стоимость потенциальных,

совместных и обусловленных, но гибких инстру-
ментов политики;

· без «выбора победителей».
На основе широко, представительно прове-

денных консультаций с различными секторами
промышленности были выбраны шесть рынков,
которые характеризовались высокой инновацион-
ностью; здоровье, строительный рынок, защитные
ткани (текстиль), продукты биологического про-
исхождения, рециклинг, обновляемая энергия.

ККаакк  ссддееллааттьь  ввооззммоожжнныымм  ууввееллииччееннииее  ппррооццееннттаа
ииннннооввааццииоонннныыхх  ппррооддууккттоовв  ии  ууссллуугг,,  ззааккааззаанннныыхх  ннаа
ооссннооввее  ппррааввиилл  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ззааккааззоовв??

Очередным ключевым документом - сущес-
твенным для инновационных государственных за-
казов, - был опубликованный 23 февраля 2007
года службой Европейской Комиссии «Путеводи-
тель по инновационным решениям в государ-
ственных заказах» - «Guide on dealing with inno-
vative solutions in public procurement»
(SEC/2007/0280). Этот документ содержал 10 ни-
жеперечисленных рекомендаций, создающих воз-
можности увеличения процента инновационных
продуктов и услуг, заказываемых на основе пра-
вил государственных заказов.

Документом, который напрямую имеет значе-
ние для инновационных заказов, стал разрабо-
танный 25 июня 2008 года службой Европейской
Комиссии «Европейский кодекс наилучших пра-
ктик, облегчающих доступ МСП к государствен-
ным заказам» [SEC/2008/2193]

Кодекс представляет возможные решения для
главных проблем, с которыми сталкиваются и о
которых заявляют малые и средние предприятия,
в том числе - в таких областях как:

· Гарантирование доступа к существенной ин-
формации;

· Повышение качества и ясности, понимания
предоставляемой информации;

· Уменьшение административного бремени;
· Привлечение наибольшего внимания к рен-

табельности, а не к цене;
· Гарантии достаточного количества времени

для подготовки предложений (оферт).

ИИннннооввааццииоонннныыее  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ззааккааззыы  
вв  ППооллььшшее

Применение государственных заказов как сти-
мула инновационной экономики в Польше в нас-

тоящее время еще далеко не достаточное.
Кроме того, затраты, выделяемые из госбюд-

жета на исследования и развитие (B+R), формиро-
вались в последние годы на недостаточном уров-
не: от 0,3% до 0,6% ВВП. Частный сектор также
выделяет очень мало средств на развитие иннова-
ций. Рост расходов на B+R, даже при максималь-
ном использовании возможностей, связанных со
структурными фондами, остается слишком низким.

Формальным документом, который касается,
в том числе, инновационных госзаказов, был при-
нятый Советом Министров 8 апреля 2008 года
документ, разработанный Министерством эконо-
мики в сотрудничестве с Управлением Государ-
ственных Заказов. Он называется «Новые подхо-
ды к государственным заказам. Государственные
заказы и малые и средние предприятия, иннова-
ции и устойчивое развитие».

В этом документе были представлены реко-
мендации, которые должны привести к увеличе-
нию поступления госзаказов на инновационность
экономики. Такие как: обучение и промоционные
кампании, разработка и унификация, распростра-
нение образцов договоров, помогающих в иннова-
ционных решениях; создание «центров информа-
ции», доступной бесплатно, в on-line, для заказчи-
ков, а также для тех, кто занимается подготовкой
и проведением процедур госзаказов, предметом
которых являются инновационные решения.

Государственный инновационный заказ может
не только способствовать развитию спроса на ин-
новации, но и конкурентным способом осущес-
твлять дофинансирование действий B+R, реали-
зованных частным сектором.

Инновационные государственные заказы, та-
ким образом, - это процесс, в котором, посред-
ством соответственного использования и реализа-
ции процедур и юридических инструментов из об-
ласти права государственных заказов, в итоге де-
ло доходит до предоставления госзаказов, резуль-
татом которых становится разработка новых тех-
нологий или покупка инновационных продуктов.

Эти заказы могут характеризоваться следую-
щими позитивными предпосылками:

· Соответственная подготовка и проведение
процедур о предоставлении госзаказа (професси-
ональные тендерные комиссии);

· Предварительное публичное представление
намерений (публичные информационные объяв-
ления/заявки);

· Консультации с рынком перед предоставле-
нием заказа (технический диалог);

· Использование соответствующего порядка
(регламента) предоставления заказа (например,
конкурентный диалог, переговоры без объявле-
ния);

· Учет принципа фактора выгоды - так назы-
ваемый value for money;

· Подготовка описания предмета заказа, а
также спецификации существенных условий зака-
за и способов, обуславливающих возможность
реализации инновационных решений;

· Допущение составления вариантных и экви-
валентных коммерческих предложений (оферт);

· Определение критериев выбора предложе-
ния (оферты), исходя из ее наибольшей экономи-
ческой, а не ценовой выгоды;

· Допущение выделения авансовых выплат
(задатков) для исполнителей;

· Учет проинновационных решений в догово-
ре о государственном заказе.

Государственные заказы могут быть одним из
элементов инновационной политики государства.
Ключевым действием государственного сектора в
этой области должно быть направление мышле-
ния на проинновационные решения при пред-
оставлении госзаказов.

Государственный сектор может активно про-
двигать инновационные решения, таким образом,
как: надлежащее планирование тендерных проце-
дур для инновационного субъекта, соответствую-
щего порядка их проведения, определение соот-
ветствующих условий и критериев в тендерной
документации.

Самым важнейшим элементом в процедурном
процессе предоставления заказов на инновации
будет, однако, отбор и подготовка лиц, вовлечен-
ных в этот процесс. Только комплексные дей-
ствия приведут, поэтому, к успеху, каковым будет
развитие инновационной экономики.

РРааббооччиийй  ппееррееввоодд::  ГГааллииннаа    ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК
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ООппаассннооее  ууббааююккииввааннииее  оотт  ииннддееккссоовв
В начале ноября 2011года Программа раз-

вития Организации Объединенных Наций (ПРО-
ОН) опубликовала очередной Доклад о челове-
ческом развитии «Устойчивое развитие и равен-
ство возможностей: лучшее будущее для всех».
По предложенной экспертами методологии са-
мой развитой страной мира в очередной раз
стала Норвегия. За ней следуют Австралия, Ни-
дерланды, США и Новая Зеландия. Беларусь
опустилась с 61-го места в 2010 году на 65-ое
место в 2011 году. За нами следуют Россия (66-
ое место) и Казахстан (68-ое). Бывшие страны
советской империи, выбравшие интеграцию в
Европейский Союз, показали лучшие результа-
ты. Чехия оказалась на 27-м месте, Польша -
на 39-м месте, Эстония - на 34-м, Литва -  на
40-м и Латвия - на 43-м. Для экономического
роста, инвестиций в образование и здравоохра-
нение совсем не обязательно иметь авторитар-
ное государство и госплановскую экономику. 

ППооррааззииттееллььнныыйй  ууссппеехх……  ббеезз  ооббъъяяссннеенниияя
ппррииччиинн  

С 1970-го года Индекс человеческого раз-
вития (ИЧР) вырос на 41% в целом и на 61%
в странах с низким ИЧП. Средний общемировой
ИЧР в период между 1990 и 2010 гг. вырос на
18%. Это значит, что уровень доходов резко
увеличился. Улучшилось качество образования
и здравоохранения. «Из 135 стран, входящих в
выборку за период 1970-2010 гг. (что составля-
ет 92% населения мира), только у трех стран
ИЧР в 2010 г. был ниже, чем 1970 г. Бедные
страны догоняют богатые по ИЧР, и это сбли-
жение рисует нам картину гораздо более опти-
мистическую, нежели тенденции в области до-
хода, где сохраняется расхождение». ООН го-
ворит, что доход на душу населения в Китае за
40 лет вырос на 1200%, а в Демократической
Республике Конго упал на 80%. Внятного
объяснения, почему так произошло, в Докладе
нет. Есть только ни о чем не говорящая фраза
о том, что «достижения в области технических
знаний и глобализация сделали прогресс ре-
альным для стран, находящихся на любых ста-
диях развития…» А ведь для бедных стран
очень нужен положительный пример, четкая
матрица реформ. Что такого делали Китай,
Южная Корея, чего не делали Конго или Габон?
В Докладе нет ни слова о ключевой ценности
экономической свободы, частной собственности
и свободной торговли. Можно подумать, что бо-
гатство приходит странам случайно, чуть ли не
по щучьему велению. 

При сохранении темпов улучшения челове-
ческого потенциала в последние 40 лет, до 2050
года три четвертых населения мира будут жить в
странах с ИЧР на уровне стран с высоким индек-
сом сегодня. ООН считает, что «наша способ-
ность поддерживать эти тенденции в значитель-
ной мере ограничена… Если же мы не будем
действовать, то последующие поколения, быть
может, запомнят начало XXI века как время, ког-
да врата в лучшее будущее закрылись для боль-
шей части человечества». 

Это достаточно грозное предупреждение.
Оно основано на слепой вере в скорое истоще-
ние природных ресурсов и убеждении, что толь-
ко государство может справедливо распреде-
лить природные ресурсы между нынешним и
неопределенным количеством будущих поколе-
ний. Еще эксперты ООН игнорируют тот факт,
что энергетические ресурсы перестали быть
только ресурсами, а стали частью рынка ценных
бумаг. Ошибочное определение причин богат-
ства и развития соседствует с вредными реко-
мендациями по увеличению роли национальной
и международной бюрократии. 

ААккццееннтт  ннаа  ппррооббллееммаахх,,  аа  ннее  ннаа  ппррииччииннаахх  иихх
ввооззннииккннооввеенниияя  

Главное темой Доклада 2011 года является
«…необходимость полной интеграции вопросов
равенства в политические стратегии, оказываю-
щие влияние на окружающую среду». По мнению
ООН, экономическая политика должна быть зеле-
ной и исходить из «равенства возможностей и ин-
клюзий». Для ее анализа важно делать акцент не
на денежных показателях, а на «не имеющих от-
ношения к доходам элементов благосостояния,
«косвенных и прямых последствиях политики,
компенсационных механизмах для людей, под-
вергшихся негативному воздействию», а также на
рисках экстремальных погодных явлений. 

ООН предлагает совершить маленькую ре-
волюцию в сфере прав человека и расширить

их за счет включения в национальные конститу-
ции экологических прав. Наряду с базовым пра-
вом на жизнь и свободу слова должно появить-
ся «фундаментальное право на здоровую окру-
жающую среду». Данное положение должно вы-
водиться из «общих конституционных положе-
ний в отношении личных прав... Введение это-
го права в правовую структуру может воздей-
ствовать на приоритеты правительства и выде-
ление ресурсов». Сегодня чиновникам
ООН/Всемирного банка очень сложно оправды-
вать вмешательство в коммерческие процессы.
Слишком многие проекты (промышленные пред-
приятия, инфраструктурные объекты), вытекаю-
щие из сути теории экономики развития, оказа-
лись полностью провальными. Вот ООН и при-
думала способ, как узаконить государственные
расходы на благородные цели - защиту прав
человека. Ранее в эту категорию международ-
ные чиновники предложили включить доступ к

интернету. Если так дальше пойдет, то скоро
доступ к «Виагре» и пластическим операциям
будет объявлен правом человека. 

ООООНН  ккаакк  ммииррооввоойй  ииддееооллоогг  ээккооннооммииккии  ппееррее--
рраассппррееддееллеенниияя  

Среди лидеров мира по человеческому раз-
витию очень много стран, которые имеют сле-
дующие пять фундаментов социально-экономи-
ческого развития: 1) англосаксонские правовые
традиции, 2) протестантская этика, 3) частная
собственность, 4) открытая торговля и 5) про-
зрачное ответственное правительство. Логично
было бы изучить феномен богатства, чтобы бо-
роться с бедностью. Для развивающихся стран
очень важно знать, как оно создается, как по
крупицам формируются государственные и об-
щественные институты развития, какие меха-
низмы помогают максимально быстро и с наи-
меньшими издержками преодолеть расстояние
между бедностью и благосостоянием. К сожа-
лению, эксперты ООН на эти проблемы внима-
ния не обращают. Они делают акцент не на ге-
нерации богатства, а на его распределении. На
этот раз речь идет не только о перераспреде-
лении внутри страны, но также между богаты-
ми и бедными странами. 

ООН мечтает о глобальном правительстве с
большим бюджетом и серьезными полномочия-
ми, которые бы позволили его чиновникам рас-
поряжаться сотнями миллиардов долларов. Це-
ли, разумеется, самые благие: экологическая
устойчивость, снижение детской смертности,
борьба с бедностью, раскрепощение экономи-
ческого потенциала Земли. Правительства бед-
ных стран знают, как распределять деньги на-
логоплательщиков, если они есть. Среди разви-
вающихся стран практически нет ни одного го-
сударства, которое бы справилось с коррупци-
ей и сумело обеспечить высокое качество го-
суправления. Поэтому рекомендации ООН по
расширению политики «забрать и поделить» на
геополитический уровень, наверняка, им по ду-
ше. Если большие деньги будут в руках чинов-
ников ООН, они будут их распределять с мес-
тными, коррумпированными чиновниками. На
протяжении десятилетий международные орга-
низации (ООН, Всемирный банк, МВФ) пред-
оставляли десяткам коррумпированных прави-

тельств большие суммы на разного рода про-
екты догоняющего развития. 

С 1950-ых и до 2010-ых самые лояльные
ученики ООН/МВФ так и остаются развивающи-
мися. Поэтому если этим же людям на глобаль-
ном и национальном уровнях дать на сотни
миллиардов долларов больше денег, результат
будет таким же. Политики, чиновники будут бо-
гаче, а их состояние устойчивее. От новых на-
логов цены кредитов вырастут, а в развитых
странах увеличится напряжение на рынке труда.
Еще больше денег переместится в оффшоры.
Увеличатся коррупция и напряжение между ра-
ботниками развитых и номенклатурой развиваю-
щихся стран. Резко увеличится угроза новой
волны протекционизма, а мультикультурализм
будет окончательно похоронен. К сожалению, о
негативных последствиях глобального социа-
листического интернационала в докладе ООН
ничего не сказано. 

ГГддее  ввззяяттьь  ссооттннии  ммииллллииааррддоовв  ддооллллаарроовв  ннаа
««ббллааггооррооддннооее»»  ддееллоо  

ООН видит простое решение проблемы фи-
нансирования целевой «зеленой» экономики.
«Принципы равенства возможностей диктуют
передачу значительных ресурсов бедным стра-
нам - как для получения более равного доступа
к воде и энергии, так и для оплаты адаптации
к климатическим изменениям и смягчения их
последствий». Святая простота: богатые страны
должны платить бедным - через посредника в
лице ООН. О том, что во многих богатых стра-
нах растет безработица и увеличивается бед-
ность, особенно среди молодежи, о том, что из
богатых стран гастарбайтеры ежегодно высыла-
ют в бедные страны около $300млрд, ООН не
упоминает. Как забывает она и о том, что но-
вые налоги в развитых странах могут уже боль-
ше усугубить их положение и привести к оттоку
иностранной рабочей силы. 

ООН хочет распоряжаться примерно таким же
объемом ресурсов, как на военные нужды. Ос-
новным источником для нового «зеленого» бюд-
жета ООН должен стать налог на валютные опе-
рации. ООН считает его «великой идеей» и при-
зывает, наконец, ее реализовать. Прошло почти
20 лет с момента первого предложения по данно-
му налогу. Финансовый кризис возродил интерес
к этому налогу. «Сегодня инфраструктура между-
народных валютных операций намного лучше ор-
ганизована, централизована и стандартизирована,
поэтому применение этого налога вполне осущес-
твимо, и это нечто новое, заслуживающее того,
чтобы быть отмеченным. Налог получил поддер-
жку на самом высоком уровне, в том числе со
стороны Инициативной группы по инновационно-
му финансированию, а также со стороны 63
стран, включая Китай, Францию, Германию, Япо-

нию и Великобританию». 
Вот какие бывают инновации - придумывать

новые налоги. Мало того, что развитые страны
стонут от тяжелого бремени госрасходов (45%
ВВП и больше), вырвавшихся из-под контроля
дефицитов бюджета, опасных для устойчивости
государственных долгов, так им предлагают
ввести еще один налог. Поражает число стран,
которое поддерживают эту «кровавую» интер-
венционистскую идею. Если ее, на самом деле,
поддержало правительство консерваторов во
главе с Д. Камероном, то можно ставить жир-
ный крест на британском консерватизме. Соли-
даризация с международными интервенционис-
тами «правого», якобы либерального британ-
ского правительства говорит о глубоком кризи-
се mainstream политиков и традиционных поли-
тических партий. 

Эксперты ООН подсчитали, что, при ставке
налога 0,005% на валютные транзакции, можно
получить без «дополнительных административ-
ных затрат» около $40млрд. Увеличение его
ставки до 0,05% на внутренние и международ-
ные финансовые операции позволит собрать
около $600- 700млрд. В свете таких сумм понят-
но, почему ООН/МВФ/ОЭСР и нанятые ими эко-
номисты (Дж. Сакс, Дж. Стиглитц, П. Кругман и
другие сторонники глобального интервенциониз-
ма) проводят такую агрессивную PR-кампанию в
поддержку этой идеи. Когда на кону такие день-
ги, чиновники и политики, которые хотят стать их
распорядителями, идут на все, даже на реали-
зацию глобальных «благородных» идей. 

ООН предлагает создать новую правовую
базу для глобального интервенционизма и при-
нять «Всеобщую инициативу по доступной энер-
гетике для содействия, осведомленности и
осознанной поддержке выработки чистой энер-
гии на страновом уровне». Сторонники создания
нового социалистического интернационала под
знаменами борьбы с глобальным потеплением,
бедностью и имущественным неравенством про-
должают игнорировать научные выводы и эко-
номические законы. Научность антропогенного
характера глобального потепления давно раз-
венчана. Полностью дискредитирована теория о
скором истощении традиционных (нефть, газ,
уголь) энергоресурсов. В условиях финансового
и бюджетного кризиса правительства отказыва-
ются дотировать альтернативную энергетику, а
потребители не готовы платить за 1кВ/ч «зеле-
ной» электроэнергии на 50 -70% больше. Новые
технологии позволяют резко сократить экологи-
ческий вред даже от угольных электростанций,
но ООН и ее сторонники на национальном уров-
не продолжают требовать деньги налогопла-
тельщиков на «приручение» энергии ветра, сол-
нца, мусора, промышленных или
сельскохозяйственных отходов. К сожалению,
ООН не предлагает обыкновенным людям на-
дежной защиты от мощного, опасного клана
Большой бизнес/Большое государство. Если он
через ООН получит дополнительные сотни мил-
лиардов долларов, бедности в мире меньше не
станет.

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННЧЧУУКК

ММннееннииее  ээккссппееррттаа

Диапазоны 
человеческого развития

ССттррааннаа 11999955** 22000000 22000055 22000099 22001100 22001111
22001111гг..  кк
22000000гг..  вв
ппууннккттаахх

22001111гг..  кк
11999955гг..  вв
ппууннккттаахх

Беларусь 0,866 0,690 0,723 0,746 0,751 0,756 0,066 -0,11

Россия 0,849 0,691 0,725 0,747 0,751 0,755 0,064 -0,09

Казахстан 0,798 0,657 0,714 0,733 0,740 0,745 0,088 -0,05

Украина 0,842 0,669 0,712 0,720 0,725 0,729 0,06 -0,11

Литва 0,769 0,749 0,793 0,802 0,805 0,810 0,061 0,04

Польша 0,855 0,770 0,791 0,807 0,811 0,813 0,043 -0,04

Латвия 0,857 0,732 0,784 0,798 0,802 0,805 0,073 -0,05

Чили 0,880 0,749 0,779 0,798 0,802 0,805 0,056 -0,08

Ю. Корея 0,882 0,830 0,866 0,889 0,894 0,897 0,067 0,02

Китай 0,594 0,588 0,633 0,674 0,682 0,687 0,099 0,09

Сингапур 0,878 0,801 0,835 0,856 0,864 0,866 0,065 -0,01

Куба 0,769 0,681 0,725 0,770 0,773 0,776 0,095 0,01

Швеция 0,929 0,894 0,896 0,898 0,901 0,904 0,01 -0,03

Динамика значения индекса человеческого развития
Беларуси и отдельных стран мира



ААллееккссеейй  ГГооррююнноовв,,  ппррееддссееддааттеелльь  ККооммииттееттаа
ОООО  ««ММССССППииРР»»  ппоо  ффииннааннссаамм  ии  ккррееддииттооввааннииюю:
«На мой взгляд, сегодня рынок дает эти возмож-
ности. С одной стороны, мы имеем застывший в
верхней точке курс белорусского рубля к основ-
ным мировым валютам, с другой стороны —— кре-
дитный и депозитный рынки с высокими, как ни-
когда, процентными ставками. 

Как известно, в канун Нового года население
идет в магазины за покупками, следовательно,
ему необходимо продавать доллары. Кроме того,
налоговый период, который совпадает с заверше-
нием года, вынуждает предприятия аккумулиро-
вать рубли, продавая доллары для уплаты нало-
гов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
в ближайшее время курс доллара будет отли-
чаться относительной стабильностью. На этом
фоне высокие процентные ставки по рублевым
вкладам, достигающие 50 - 60 процентов годо-
вых, обеспечивают доходы, эквивалентные тра-
диционным валютным депозитам с 8 -  11 процен-
тами годовых. Исходя из тенденции рынка в
среднесрочном периоде, крайне выгоден также
такой тип вложений, как облигации с высокими
процентными ставками».

ООДДОО  ""ККООММППААННИИЯЯ--55""

ЕЕссттьь  ввооппрроосс??  
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wwwwww..ccoommppaannyy--55..ooff..bbyy
((001177))  22992244440044,,  22992233005533,,
22009988000055

88  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  1111  ((3399)) ННоояяббррьь,,  22001111  гг..

ООттппееччааттаанноо
вв  ттииппооггррааффииии  

ООДДОО  ““ЗЗннааммееннииее””
гг..  ММииннсскк,,  

уулл..  ККоорржжееннееввссккооггоо,,  1144..
ЛЛПП  №№0022333300//00115500447755

оотт  2255..0022..22000099гг..
ТТиирраажж  1100000000  ээккззееммпплляярроовв..

ЗЗааккаазз  №№  11110022..
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..

ГГааззееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннаа  вв  ММииннииссттееррссттввее  
ииннффооррммааццииии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь ..   

РР ее гг ии сс тт рр аа цц ии оо нн нн оо ее   уу дд оо сс тт оо вв ее рр ее нн ии ее   №№   55 33             
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РРееддааккттооррыы  ——  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ,,  ЛЛююббооввьь  ЧЧЕЕРРННЫЫШШЕЕВВАА

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

РРееддааккцциияя  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””
222200003333,,  РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь,,  гг..  ММииннсскк,,  уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,,  кк..  111144..

ТТеелл..//ффаакксс::  ((++337755--1177))  229988--2244--4466,,  229988--2244--3388..  ТТеелл..  ммообб..::  ((++337755--2299))  557722--8833--6644..
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ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ——  ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК..

ММннеенниияя  ааввттоорроовв  ппууббллииккаацциийй  ммооггуутт  ннее  ссооввппааддааттьь  сс  ммннееннииеемм  ии  ппооззииццииеейй  ррееддааккццииии..  
ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооддеерржжааннииии  ррееккллааммыы  ннеессеетт  ррееккллааммооддааттеелльь..

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

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

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

643042 — для предприятий и организаций.

ВВыыххооддиитт —— 66 рраазз  вв  ппооллууггооддииее..

НА НАШУ ГАЗЕТУ
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

ППооддппиисснныыее  ииннддееккссыы::

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

—— Правильно выбрать лизинговую компанию
поможет график лизинговых платежей. Вообще,
он является неотъемлемой частью лизинговой

сделки. После заключения договора он в обяза-
тельном порядке становится приложением к до-
говору лизинга, и в соответствии с ним лизин-
гополучатель уплачивает лизинговые платежи.

График —— результат переговорного процес-
са. Клиент и лизинговая компания оговаривают
метод и размер уплаты платежей. Однако дале-
ко не все потенциальные лизингополучатели зна-
ют о том, что графики платежей можно и нужно
составить еще до подписания контракта. Это даст
возможность проанализировать возможные вари-
анты, принять наиболее удобный и приемлемый
для себя метод платежей с лизингодателем по
графику, а также выбрать ту лизинговую компа-
нию, сотрудничество с которой принесет вам мак-
симальную выгоду.

—— ЧЧттоо  яяввлляяееттссяя  ссооссттааввлляяюющщииммии  ггррааффииккаа??
—— Типовой график условно делится на две

основные составляющие: погашение контрактной
стоимости предмета лизинга и вознаграждение
ли-зингодателя.

Формируя контрактную стоимость, лизинго-
датель закладывает возмещение всех своих рас-
ходов, связанных с приобретением предмета ли-
зинга, а именно: закупочной стоимости, им-
портных пошлин, транспортных расходов, иных
расходов, возникающих в процессе приобретения
лизингового имущества. С момента подписания
акта приемапередачи имущества от лизингодате-
ля к лизингополучателю контрактная стоимость не
подлежит изменению.

Вторая часть графика (вознаграждение ли-
зингополучателя) включает в себя возмещение
процентов по заемным средствам, уплачиваемых
лизинговой компанией, налоговых платежей ли-
зинговой компании, связанных с ведением сдел-
ки, возможные предпринимательские риски и не-

посредственно прибыль. Больше всего вопросов
возникает непосредственно в отношении вознаг-
раждения лизинговой компании. 

—— ЧЧттоо  ддооллжжеенн  ууччииттыыввааттьь  ппооттееннццииааллььнныыйй  ллии--
ззииннггооппооллууччааттеелльь,,  ччттооббыы  ээттии  ввооппррооссыы  ббыыллии  ууссппеешш--
нноо  рреешшеенныы  ииллии  ннее  ввооззннииккааллии  ввооввссее??  

—— Во-первых то, что лизинговые компании
преподносят данную составляющую лизингового
платежа по-разному —— например, «ставка удоро-
жания», «лизинговая ставка», «ставка». Во-вто-
рых, что ее содержание у различных компаний
отличается в зависимости от методики расчета
лизинговых платежей, которая используется ком-
панией. Дело в том, что лизингодатели вольны в
определении суммы лизинговых платежей. Вот
почему база для расчета вознаграждения у раз-
личных лизинговых компаний разная.

Необходимо подчеркнуть, что даже если об-
щая сумма лизингового договора одинакова, ли-

зингополучателю далеко не все равно, с какой
компанией заключить лизинговую сделку. В зави-
симости от реального состояния лизингополуча-
теля следует обратить внимание на такие факто-
ры, как: распределение сумм ежемесячных пла-
тежей; периодичность (сезонность) выплат; валю-
та лизингового договора. 

--  ММоожжеетт  ллии  ллииззииннггооппооллууччааттеелльь  ввыыссккааззыыввааттьь
ссввооии  ппоожжееллаанниияя  ооттннооссииттееллььнноо  ххааррааккттееррииссттиикк  ллии--
ззииннггооввыыхх  ппллааттеежжеейй  ии  рраассппррееддееллеенниияя  иихх  ппоо  ппееррии--
ооддаамм??

—— И лизингодатель и лизингополучатель
обладают значительной свободой в определении
суммы и структурировании графика выплат по
лизинговой сделке. Поэтому на этапе согласова-
ния условий договора лизинга лизингополучатель
может —— и должен! —— высказывать свои пожела-
ния относительно характеристик лизинговых пла-
тежей и распределения их по периодам. Так, нап-
ример, вовремя учтенный фактор сезонности де-
ятельности предприятия-лизингополучателя по-
может лизинговой компании правильно структури-

ровать лизин-
говую сделку
и избежать
задержек в
осуществле-
нии плате-
жей. 

—— ИИттаакк,,
ооччееввиидднноо,,  ччттоо
ввооппрроосс  ««ККаа--
ккааяя  уу  вваасс
ссттааввккаа??»»  ллии--
ззииннггооппооллууччаа--
ттееллюю  ннее  ппоо--
ммоощщнниикк..  

—— Да, это
некорректная
формулировка запроса. Даже если вам скажут,
какую базу использует компания для расчета воз-

награждения, все равно у вас не будет доста-
точной информации для того, чтобы сравнить ли-
зинговые контракты и принять решение об осу-
ществлении сделки. 

—— АА  ккаакк  ппооссттууппииттьь,,  еессллии  ууссттррааииввааюютт  ввссее
ппррееддллоожжеенннныыее  ввааррииааннттыы  ггррааффииккоовв??

—— Если вас устроили все варианты, то
сравните графики, учитывая распределение ли-
зинговых платежей по периодам, момент
выплат, периодичность, и выберите оптималь-
ный. Разумеется, надо учесть, каков порядок
предоставления документов, которые должен
предоставить лизингополучатель. Уверен, что
ваш выбор остановится на компании, где эта
процедура оформляется в оптимальные сроки.
А вот еще факторы, которые помогают сделать
выбор в пользу той или иной лизинговой компа-
нии: продолжительный стаж работы на рынке
лизинговых услуг, членство в бизнес-ассоциа-
ции, а также в отраслевом союзе. 

—— ККааккууюю  еещщее  ииннффооррммааццииюю,,  ппооммииммоо  ггррааффии--
ккаа  ллииззииннггооввыыхх  ппллааттеежжеейй,,  ннееооббххооддииммоо  ззааппрраашшии--
ввааттьь  ддлляя  ккооррррееккттннооггоо  ссррааввннеенниияя  ффииннааннссооввыыхх  уусс--
ллооввиийй,,  ппррееддллааггааееммыыхх  ррааззллииччнныыммии  ллииззииннггооввыыммии
ккооммппаанниияяммии??

—— Необходимо получить данные обо всех
расходах, связанных с лизинговой сделкой, ко-
торые предстоит понести вам как лизингополу-
чателю, помимо выплаты лизинговых платежей:
страхование, налог на имущество, транспорти-
ровка, монтаж и т.д. Получив графики, лизинго-
получатель должен соотнести их со своими пла-
нируемыми доходами, то есть понять, будет ли
у него достаточно денежных средств в каждом
интервале планирования для выплаты лизинго-
вых платежей.

ЛЛююббооввьь  ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО С ГРАФИКОМ 
ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ � ЗАЛОГ ВЫГОДНОЙ СДЕЛКИ

««ККааккааяя  уу  вваасс  ппрроо--
ццееннттннааяя  ссттааввккаа  вв  ггооддоо--
ввыыхх??»»  --  ввыы  ввппррааввее  ззаа--
ддааттьь  ээттоотт  ввооппрроосс  ссппеецции--
ааллииссттуу  ллююббоойй  ллииззииннггоо--
ввоойй  ккооммппааннииии..  ООддннааккоо
ддаажжее  ппррееддееллььнноо  ккоонн--
ккррееттнныыйй  ооттввеетт  ннее  ппооммоо--
жжеетт  вваамм  ппрриинняяттьь  ввззввее--
шшееннннооее  рреешшееннииее  оо  ттоомм,,
сс  ккааккоойй  ллииззииннггооввоойй  ккоомм--
ппааннииеейй  ввыыггооддннееее  ззааккллююччааттьь  ссддееллккуу..  АА  ччттоо  ппоо--
ммоожжеетт??  СС  ээттооггоо  ввооппррооссаа  ннааччааллссяя  ннаашш  ррааззггоо--
ввоорр  сс  ннааччааллььннииккоомм  ооттддееллаа  ппррооддаажж  ЗЗААОО  ««ММоо--
ббииллььнныыйй  ллииззииннгг»»  ССееррггеееемм  ИИввааннооввссккиимм..

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,  

вв  ССооввееттее  ппоо  ффииннааннссаамм  ии  

ккррееддииттооввааннииюю  ОООО ““ММииннссккиийй

ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй

ии  ррааббооттооддааттееллеейй””  

ггооттооввыы  ооттввееттииттьь  ннаа  вваашшии  ввооппррооссыы..

ЖЖддеемм  вваашшиихх  ппииссеемм  ии  ззввооннккоовв..

ТТеелл..((001177))229988--2244--3388,,  

88((002299))664477--7777--7700

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

ФИНАНСОВЫЙ НАВИГАТОР

«МОЖНО ЛИ В КРИЗИС
БЫСТРО ЗАРАБОТАТЬ?»

ББллиицц--ииннттееррввььюю

ННооввооссттии  ппааррттннееррссккиихх
ппррееддппрриияяттиийй  ОООО  ««ММССССППииРР»»

ХОРОШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕВРАЩАЕТ БИЗНЕС В УДОВОЛЬСТВИЕ

ЗЗААОО  ««ММООББИИЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЛЛИИЗЗИИННГГ»»  приступило к
продаже облигаций юридическим лицам. Фикси-
рованная процентная ставка составляет 60 про-
центов годовых. На данный момент это является
максимально выгодным предложением, так как
налоговые преимущества облигаций позволяют
соотнести эту ставку с 7755  процентами по депози-
там банков. 

Инвестор, исходя из своих возможностей, са-
мостоятельно определяет, на какой срок он
намерен заключить договор покупки облигаций.
Номинальная стоимость одной облигации равня-
ется одному миллиону белорусских рублей, а до-
ход по ним будет выплачиваться ежеквартально.
Доходы по облигациям не подлежат обложению
подоходным налогом. Облигации могут быть при
необходимости проданы, подарены, использо-
ваться как предмет залога и прочее. И еще один
позитивный факт: риски застрахованы ведущими
страховыми компаниями «Белгосстрах» и «Про-
мтрансинвест».

***
ЧЧУУПП  ««ГГААРРААННТТППРРООФФУУЧЧЕЕТТ»» напоминает, что

предприятиям, руководители которых являются
членами ОО «Минского столичного союза пред-
принимателей и работодателей», предоставляет-
ся пятнадцатипроцентная скидка на услуги по
сопровождению, восстановлению бухгалтерского и
налогового учета частным предприятиям в тече-
ние трёх первых месяцев обслуживания. 
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