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Возможность для исключения риска полно-
стью появляется тогда, когда мы имеем дело с 
теми, кто публично объявляет о своей деловой 
неблагонадёжности. Это - предприниматели, 
прошедшие судебные процедуры взыскания 
долга и несостоятельности - банкротства. 
В этом случае данные об индивидуальных 
предпринимателях и собственниках предпри-
ятий, их конкретные фамилии и имена офи-
циально публикуются в печати, размещаются 
на веб-сайтах Высшего хозяйственного суда, 
Министерства экономики и Министерства по 
налогам и сборам. Объединить эти различные 
источники информации о неблагонадёжных 
деловых партнёрах в одном списке, чтобы ими 
было максимально удобно пользоваться, ре-
шили в Сервисной службе СЮЛ «РКП». 

Уже третий месяц этот список не только 
«висит» на бизнес-портале www.allminsk.biz, 
но и работает. Пользователь может обратить-

ся с электронным или телефонным запросом, 
указав данные интересующего его предприни-
мателя. Ответ бесплатно представляется не 
позднее 24-х часов в виде справки. В справке 
указывается, когда, в каком суде рассматрива-
лось дело о взыскании долга или о банкрот-
стве, другие опубликованные данные - адреса, 
телефоны. Уже исполнено 20 таких запросов. 
Один пришёл из России, остальные из Минска 
и регионов Беларуси. Ищут должников, ин-
тересуются их делами, благодарят за полез-
ную информацию. Звонили и должники. Один 
возмущался, другие интересуются, когда их 
вычеркнут. Список постоянно обновляется по 
мере обработки новых публикаций. На сего-
дня в нём четыре тысячи триста предприни-
мателей. Список разбит по регионам: Минск и 
Минская область, Брест и Брестская область, 
Витебск и Витебская область, Гомель и Гомель-
ская область, Гродно и Гродненская область, 
Могилёв и Могилёвская область, указывается 
общая и региональная статистика. В списке 
отражаются данные судебной практики за пе-
риод с 2001-го по 2012-й годы. Возможность 
оперативно получить справку о конкретном 
должнике или банкроте отличает наш список от 
всех аналогичных публикаций.

В завершение немного о психологии того, 
кто прошёл судебные процедуры взыскания 
долга и банкротства. Это человек, не сдержав-
ший данного им слова, то есть, не исполнивший 
принятые им самим обязательства. В результа-
те судебного разбирательства его принуждают 

к исполнению его же обязательств. Само по 
себе, это не нормально. Поэтому при встрече 
с таким человеком в деловой жизни следует 
использовать обязательное бизнес-страхова-
ние: предоплата, залог, гарантия, поручитель-
ство. Иначе «закалённый» должник может ещё 
разок пройти знакомые процедуры, причём, не 
за свой счёт. Количество таких людей стабиль-
но растёт. Но есть и повторения. Например, в 
списке встречаются трёхкратные регистрации 
одного и того же предпринимателя, «отметив-
шегося» в судебных тяжбах. Попали сюда и 
мошенники, и другие «ловкачи», использую-
щие Ваше доверие и явную неосмотритель-
ность в своих корыстных целях. Эти выводы 
основаны на многолетней профессиональной 
практике защиты интересов кредиторов.

Список, подготовленный Сервисной служ-
бой СЮЛ «РКП», основан исключительно на 
публикациях из реестров должников и данных 
о состоянии дел о банкротстве. Какого-либо 
значения для официальных отношений с го-
сударственными учреждениями этот список не 
имеет. Никакого отношения к каким-либо «чёр-
ным спискам» здесь тоже нет. Это информа-
ция о результатах хозяйственного судопроиз-
водства, которые были открыто опубликованы. 

Намереваясь проверить благо-
надёжность потенциального делового 
партнёра, мы говорим: «надо пробить 
фирму». Начинаем звонить знакомым, 
отправляемся за информацией в ин-
тернет, листаем деловые справочники. 
Ответы находятся. Риск остаётся. В ка-
ком случае можно исключить его полно-
стью? На вопрос отвечает Директор Сер-
висной службы Союза юридических лиц 
«Республиканская конфедерация пред-
принимательства» Владимир ШИШКОВ.

СЮЛ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА». НОВОСТИ. ПРОЕКТЫ.

ПРОВЕРИШЬ - НЕ ПОТЕРЯЕШЬ

В работе собрания приняли участие 86 чле-
нов Ассоциации и приглашенные лица, среди 
которых были заместитель председатель Ви-
тебского горисполкома Зинаида Королева и 
начальник Управления развития предпринима-
тельства Валентин Цветков.

С отчетом о работе Совета и исполни-
тельной дирекции Ассоциации выступила ис-
полнительный директор Нина Лукьянова. В 
выступлении были освещены итоги работы 
Ассоциации за период с 01.03.2011 года по 
1.03.2012, в течение которого в Ассоциацию 
вступил 21 новый член.

Член Совета Людмила Прокофьева, пред-
ставляя ревизионный отчет Ассоциации, от-
метила, что в ходе проведенной ревизии фи-
нансовой отчетности нарушений не выявлено, 
укрепилась система уплаты членских взносов. 

Член городского Совета по развитию пред-
принимательства, директор ЗАО «Фенек», Лариса 
Петрушенко констатировала, что предпринима-
тели города при решении проблем редко об-
ращаются к представителям предприниматель-
ского сообщества, избранным в городской совет. 
О Витебской областной ассоциации фермеров, 
проблемах стоящих перед фермерами, о возмож-
ных формах сотрудничества рассказал недавно 
вступивший в ОО «АПН» исполнительный дирек-
тор Витебской областной ассоциации фермеров 
Леонтий Клевец. Индивидуальный предпринима-
тель из Орши Алексей Талай рассказал об учре-
жденном им фонде «Мечта Алексея» и проекте 

с о з д а н и я 
Деревни но-
вого типа 
для детей-сирот. Директор ОДО «Витебский 
бизнес-центр», центр трансферта технологий и 
поддержки предпринимательства Леонид Шур 
рассказал о прошедшем недавно первом Ви-
тебском Invest Weekend и участии в нем членов 
Ассоциации. Индивидуальный предприниматель 
Андрей Лапин представил свой новый проект, 
который осуществляется совместно с Ассоци-
ацией и при поддержке Витебского гориспол-
кома - Портал поиска работы RabotaVitebsk.by. 
Председатель Витебского областного комитета 
Профсоюза работников различных форм пред-
принимательства «САДРУЖНАСЦЬ» Евгений 
Климентенок проинформировал о  деятельности 
организации, направленной на решение проблем 
предпринимателей. 

Программа деловых консультационных 
услуг Европейского банка реконструкции и раз-
вития была представлена национальным ме-
неджером программы Ольгой Кузнецовой. 

Коллеги поздравили члена Ассоциации  Люд-
милу Прокофьеву с присвоением звания Лауреата 
республиканского конкурса «Женщина года-2011» 
в номинации «За удачный дебют в бизнесе».

Решением Общего собрания членов Ассо-
циации работа Совета и исполнительной ди-
рекции по итогам 2011 года была признана 
удовлетворительной. 

Пресс-центр ОО «АНП»

В мероприятии приняли участие Времен-
ный поверенный в делах США в Республике 
Беларусь Джонатан Бентон, европейские ди-
пломаты, епископы и священики христианских 
конфессий, представители интеллектуаль-
ной и творческой элиты, руководители биз-
нес-ассоциаций и генеральные директора бе-
лорусско-американских предприятий.

Во время круглого стола прошла торжествен-
ная церемония вручения наград Центра и серти-
фикатов Посольства США победителям конкурса 
“Американская культура: какая она?”

Важным моментом международной встре-
чи стала презентация книги Любови Влады-
ковской “Открытие моей Америки, или Зачем 
белорусам США?” Как отметил профессор 
БГУ Анатолий Зеленков, в книге не только 
проанализирован ход реализации обществен-
ной инициативы по развитию белорусско-аме-
риканского культурного диалога, но раскрыт 
процесс формирования американской нации, 
акцентировано внимание на тех американских 
феноменах, которые могли бы быть приняты и 
белорусами. Председатель Минского столично-
го союза предпринимателей и работодателей 
Владимир Карягин необычайно высоко оценил 

книгу с точки зрения комплексного подхода к 
белорусско-американским социально-эконо-
мическим и историко-культурным параллелям.

Генеральный директор Центра межкультур-
ного диалога Любовь Владыковская предста-
вила присутствующим систему конкретных 
предложений по развитию белорусско-аме-
риканского культурного диалога, выработан-
ную аналитической группой. В обсуждении, в 
частности, приняли активное участие Его Прео-
священство епископ Антоний Демянко, Влади-
мир Карягин, Константин Коломиец, Георгий 
Бадей, Михаил Костюк, Евгений Бабосов, Юрий 
Стулов, Татьяна Комаровская, Леонид Лыч, 
Александр Смолик, Вячеслав Меньковский.

Во время встречи экспозировались образцы 
традиционных белорусских ткачества и вышив-
ки, подготовленные мастером Натальей Коно-
нович, звучала белорусская музыка, был пред-
ставлен видеофильм о Беларуси.

Игорь ХАРИТОНОВ

ГОДОВОЕ ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ 
ОО «АНП» 

БЕЛОРУССКО-АМЕРИКАНСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

5 апреля в конфе-
ренц-зале Витебского 
областного объеди-
нения профсоюзов 
состоялось Годовое 
собрание членов Об-
щественного объеди-
нения «Ассоциация 
нанимателей и пред-
принимателей» Витеб-
ской области по ито-
гам работы за 2011 год. Временный поверенный в делах США в Респуб-

лике Беларусь Джонатан Бентон, директор Центра 
межкультурного диалога, учрежденного при СЮЛ 
«РКП», Любовь Владыковская.

13 апреля в Минске состоялся между-
народный круглый стол «Белорусско-аме-
риканский культурный диалог: стратегия 
развития», организованный по инициати-
ве Центра межкультурного диалога, учре-
жденного при СЮЛ «РКП», при участии 
Международного фонда «Золотое насле-
дие Витебска». Мероприятие организо-
вано при поддержке Посольства США в 
Беларуси.

С 15 по 18 мая 2012 года в г.Минске со-
стоится Биржа субконтрактов в промыш-
ленности – специализированное мероприятие, 
направленное на развитие кооперационных 
отношений между крупными промышленными 
предприятиями и малыми и средними произ-
водственными предприятиями. Мероприятие 
пройдет в рамках «Белорусского промышлен-
ного форума – 2012». Как сообщается в письме, 
поступившем в ОО «МССПиР» из Департамента 
по предпринимательству Минэкономики, на сего-
дняшний день 29 контракторов высказали наме-
рение разместить средние и крупные заказы на 
производство комплектующих, узлов, деталей 
и другой продукции на частных предприятиях. 
Участие в бирже субконтрактов – бесплатное. 

Представители предприятий, заинтере-
сованных в поступлении заказов, могут 
ознакомиться со своими потенциальными 
заказчиками здесь: http://allminsk.biz/content/
view/27095/250/

Соб.инф.

ЗАКАЗЧИКИ – ЕСТЬ. 
ТРЕБУЮТСЯ ПОСТАВЩИКИ

Новости субконтрактации

Исполнительный директор ОО 
«АНП» Нина Лукьянова выступает 
с отчетом о работе Совета и ис-
полнительной дирекции.
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2012 - год пятнадцатилетия 
ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»

Первый вице-председатель ОО «МС-
СПиР» Виктор Маргелов и Председатель Со-
вета по предпринимательству РОО «БНПА» 
Сергей Варивода внесли замечания о необ-
основанно высоком росте повышающих ко-
эффициентов по отдельным договорам арен-
ды. Ряд их предложений был учтен. 

Принято решение обратиться к замести-
телю председателя Мингорисполкома Вла-
димиру Колтовичу с предложением о прове-
дении дополнительного совещания с целью 
предотвращения необоснованного роста по-
вышающих коэффициентов при перезаклю-
чении договоров аренды.

В связи со сложившимися обстоятельства-
ми настойчиво рекомендуем всем предприя-
тиям-арендаторам не соглашаться с первого 
раза на увеличение повышающего коэффици-
ента более чем на 20-30 процентов и по всем 
спорным вопросам обращаться в ОО «Минский 
столичный союз предпринимателей и рабо-
тодателей». Персонально вопросы каждого 
отдельного предприятия можно рассмотреть 
более детально на заседании Комиссии по 
арендным отношениям Мингорисполкома и 
принять максимально рациональное решение.

Как известно, базовая ставка арендной 
платы с первого апреля увеличилась с 35 до 
54 тыс. рублей. В результате рост базовой 
ставки составил 53 процента. При увели-
чении повышающих коэффициентов на 30 
процентов суммарный рост ставок арендной 
платы увеличится вдвое.

Пресс-центр ОО «МССПиР»

Адвокаси

ФИТНЕС-ЦЕНТР «МЕДИВЭЛЛ»
Директор Анна Ласица: 

«Открывая бизнес, я приобрела тренажеры 
для своего фитнес-центра на очень значитель-
ную сумму. Документы оформила не на себя, а 
на человека, которого мне порекомендовал мой 
знакомый. И вот однажды пришла в свой зал в 
неурочное, позднее, время и увидела странную 
картину: в помещении полно людей, горят све-
чи, звучат необычные песнопения. А руководит 
всем этим шоу… протеже моего знакомого. На 
изумленный вопрос «Что здесь происходит?» 
получила самоуверенный ответ: «Ты – хозяйка 
этого помещения только в дневное время. А но-
чью здесь буду проводить встречи я». Мой ар-
гумент «У нас не было такой договоренности» 
был парирован угрозой: «Если не согласишься, 
то тренажеры перейдут в мою собственность».

Моё настроение оказалось совершенно по-
давленным. В таком состоянии меня и увидела 
член Минского столичного союза предприни-
мателей и работодателей, владелица Станции 
технического обслуживания Светлана Кадола, 
когда пришла на тренировку. Выслушав меня, 
Светлана сказала: «Тренировку отменяем. 
Срочно звоним юристу Виталию Брагинцу - ди-
ректору партнерского предприятия Союза «Бра-
гинец и партнеры», с которым у меня заключен 
договор на юридическое обслуживание» . В 
итоге все мои проблемы оказались решены – 
но ведь это произошло благодаря помощи двух 
членов Минского союза предпринимателей и 
работодателей. Разумеется, я вступила в Союз. 

Очень запомнился «День Смеха», который 
проходил в Клубе Союза «Кабачок 13 кресел», 
организованном по инициативе члена Союза 
Валерия Матвиёнка. Воспоминания о нём – это 
мой инструмент хорошего настроения. Он про-
шел так весело, что даже сейчас, если мне чуть 
взгрустнется, то я вспоминаю о нём, и у меня - 

сразу замечательное настроение . А ведь после 
него прошел уже не один год. 

Хочу пожелать, чтобы для членов Союза 
чаще организовывались экскурсии на парт-
нерские предприятия. Мне очень понравилось, 
когда в мой фитнес-центр пришли члены Клу-
ба деловых женщин Союза, и мне было бы ин-
тересно регулярно бывать в гостях на других 
предприятиях».

ПК ООО «МАКБЕЛ»
Генеральный директор Дмитрий Макаров, 

вице-председатель ОО «МССПиР»:
«В Союз я вступил в результате встреч с 

Владимиром Карягиным, первая из которых со-
стоялась на одной из международных выставок, 
проводившихся в Минске. Собственное дело 
дает владельцу бизнеса возможность реализо-
вать свой предпринимательский потенциал, а 
Союз - предоставляет возможность для саморе-
ализации и в общественной сфере. Участвуя в 
создании «Национальной платформы бизнеса 
Беларуси», мы получаем доступ к механизмам, 
влияющим на законодательство, регулирующее 
развитие предпринимательства в нашей стране 
– это очень важно для тех, кто занимает актив-
ную социально-экономическую позицию. 

Запомнились Республиканские Ассамблеи 
деловых кругов, которые ежегодно инициирует 
Союз и организует их, совместно с другими ве-
дущими бизнес-ассоциациями республики. 

Желаю, чтобы в нашей стране увеличилось 
число владельцев и руководителей бизнеса, 
четко осознающих важность предпринима-
тельских объединений для развития частного 
бизнеса и экономики страны в целом. Тогда 
членская база бизнес-ассоциаций увеличится, 
а это значит, что результаты работы Союза по 
улучшению делового климата станут еще бо-
лее впечатляющими. 

Блиц-интервью

РУКОВОДИТЕЛИ ПАРТНЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ - 
О СОЮЗЕ

И СНОВА РОСТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ?!

ОО «МИНСКИ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ». г.МИНСК, ул.СЕРАФИМОВИЧА, 11, о.104, тел. (017) 298-24-38/48/49/50/52. WWW.ALLMINSK.BIZ

17 апреля в Мингорисполкоме со-
стоялось заседание Комиссии по 
арендным отношениям, в ходе которого 
обсуждались ставки арендной платы с 
учетом изменений в Законодательстве, 
внесенных в связи со вступлением в 
силу Указа № 150. Рассматривались 
предложения, поступившие от пред-
ставителей всех районов г.Минска по 
конкретным договорам аренды - вновь 
заключаемым, а также об изменени-
ях по договорам, заключенным ранее. 
Отличительной чертой вновь заклю-
чаемых договоров аренды являлось 
то, что повышающие коэффициенты 
увеличивались при перезаключении в 
среднем на 20-30 процентов, а по За-
водскому району – на 40 и более про-
центов.

Дорогие друзья! В августе нынешнего, 2012 года, исполняется 15 лет со дня 
основания ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей». В 
честь этой знаменательной даты пресс-центр Союза приступил к выпуску регуляр-
ных рассылок электронного бюллетеня для партнерских предприятий. Начиная с 
января, члены Союза получают электронные письма, в которых размещена инфор-
мация о состоявшихся и предстоящих событиях в жизни нашей бизнес-ассоциации, 
рассказы о партнерских предприятиях,  поздравления в адрес именинников. Полный 
текст электронных бюллетеней Вы можете прочесть здесь: http://allminsk.biz/content/
view/25705/31/, а мы сегодня публикуем краткие блиц-интервью с руководителями 
партнерских предприятий союза с ответами на вопросы:

1. Почему Вы вступили в Союз? 
2. Самое памятное событие из жизни Союза? 
3. Ваши пожеланию Союзу?

Консультирует нотариус

В последние годы, в связи с развитием 
рыночных отношений, число обращений 
граждан к нотариусу за совершением нота-
риальных действий существенно возросло. 

Основополагающими документами, ко-
торые мы используем в своей работе по 
принципу «одно окно», являются: Закон 
Республики Беларусь от 18.07.2004 № 305-
З «О нотариате и нотариальной деятель-
ности» и Постановление Министерства 
юстиции Республики Беларусь 07.06.2005 
г. № 26 «Об утверждении инструкции о по-
рядке истребования нотариусом сведений 
и (или) документов, необходимых для со-
вершения нотариального действия». 

По принципу «одно окно» работает 
весь нотариат Республики Беларусь. Этот 
принцип работы получил широкое распро-
странение. Он применяется как при совер-
шении различного рода сделок (отчужде-
ние недвижимости, заключение брачных 
договоров), так и при оформлении наслед-
ственных прав. Мы получили возможность 
запрашивать и получать дополнительную 
информацию от других государственных 
органов и иных организаций, как по почте, 
так и с помощью современных технологий 
(Интернет). По отзывам граждан, это зна-
чительно ускорило разрешение всех по-
ступивших обращений. 

На практике это выглядит несложно: 
-лица, обратившиеся за совершением 

нотариальных действий, представляют но-
тариусу документы, удостоверяющие их 
личность, дееспособность граждан (гра-
жданскую дееспособность), правоспособ-
ность юридических лиц, полномочия на 
совершение таких действий от имени и в 
интересах других лиц (для граждан Респуб-
лики Беларусь, документом, удостоверяю-
щим личность является паспорт гражданина 
Республики Беларусь; для несовершенно-
летних, не достигших 16 лет – это свидетель-
ство о рождении; для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, проживающих в 
Республике Беларусь – вид на жительство в 
Республике Беларусь, или по национально-
му паспорту с отметкой о регистрации, сде-
ланной органами внутренних дел или други-
ми уполномоченными на то органами). 

- при обращении заинтересованных 
лиц (гражданин, его представитель или 
представитель юридического лица, от име-
ни, на имя, по поручению либо в отноше-
нии которых совершаются нотариальные 

действия) за совершением нотариального 
действия нотариус обязан выяснить, бу-
дет ли лицо самостоятельно представлять 
сведения и (или) документы либо сбор бу-
дет производиться по запросу нотариуса.

- если заинтересованное лицо изъявило 
желание, что сбор всех либо определенных 
сведений и (или) документов будет произ-
водиться нотариусом, то нотариус истребу-
ет сведения и (или) документы не позднее 
дня, следующего за днем обращения за-
интересованного лица за совершением 
нотариального действия, а в случае, если 
законодательством предусмотрена плата 
за выдачу этих сведений и (или) докумен-
тов, не позднее дня, следующего за днем 
представления заинтересованным лицом 
нотариусу документа, подтверждающего 
внесение платы за их выдачу. Услуга по 
составлению и направлению нотариусом 
запросов гражданами не оплачивается. 
Оплата предусмотрена за документы, вы-
даваемые организацией по государствен-
ной регистрации недвижимого имущества.

Государственные органы и иные орга-
низации обязаны предоставить по запросу 
нотариуса все необходимые сведения и 
документы в двухнедельный срок с момен-
та получения запроса.

При получении нотариусом истребован-
ных им сведений и (или) документов, необ-
ходимых для совершения нотариального 
действия, нотариус обязан письменно из-
вестить заинтересованное лицо не позднее 
дня, следующего за днем получения доку-
ментов. В извещении нотариус указывает:

- лиц, которым необходимо явиться для 
совершения нотариального действия, 

-дату, до которой следует явиться, но 
не позднее одного месяца со дня обраще-
ния заинтересованных лиц за совершени-
ем нотариального действия,

- дата, до которой может быть соверше-
но нотариальное действие на основании 
сведений и (или) документов, в случае, 
если сведения и (или) документы имеют 
срок действия,

-размер государственной пошлины и 
иных платежей;

-предлагает гражданам согласовать по 
телефону с нотариусом удобное для них 
время и дату совершения нотариального 
действия.

Работа по принципу «одно окно» очень 
эффективна и дает возможность гражда-
нам без волокиты и ожидания в очередях 
решать насущные вопросы. Практика по-
казывает, что граждане охотно поручают 
нотариусу собрать все необходимые до-
кументы для совершения нотариального 
действия по принципу «одно окно», хотя 
следует отметить, что за лицами, обратив-
шимися за совершением нотариального 
действия, сохранено право личной подго-
товки документов. 

Наталья КАРАТЧЕНЯ, 
Государственный нотариус государ-

ственной нотариальной  конторы №1  
Октябрьского района  г. Минска.

РАБОТА НОТАРИАТА 
ПО ПРИНЦИПУ «ОДНО ОКНО»

Уважаемые читатели, сегодня мы 
открываем новую рубрику, в кото-
рой будем размещать разъяснения 
нотариусов Государственной нота-
риальной конторы №1 Октябрьского 
района города Минска по всем, ин-
тересующим вас темам. Присылайте 
нам письма с актуальными для вас 
вопросами. Наши адреса: г.Минск 
ул.Серафимовича, 11 о.104, e-mail: 
media@allminsk.biz Сегодня вы узна-
ете о работе нотариата по принципу 
«одно оконо».

 На семинаре будет рассмотрен механизм возникновения, а также отражения в бухгалтерском 
учете отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. Будут представлены 
примеры отражения в учете таких активов и обязательств, а также их учет при составлении 
бухгалтерской отчетности.

 Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал. Начало в 14.00 часов. 
Подробная информация по тел. 298-24-48, а также здесь: http://allminsk.biz/content/view/27725/1/

Семинар-консультация  
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ АКТИВОВ 

И ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
27 апреля, пятница

Приглашаем к участию
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– Считается, что все в нашей взрослой 
жизни формируется еще в детстве. Каким 
оно было у Вас?

– Рос в семье военного. Родился в зна-
менитой Псковской воздушно-десантной ди-
визии, там и рос. Естественно сменил много 
школ – всего их было 7. Несколько лет жил 
в Ленинграде, потом было 7 лет в Германии, 
где, как оказалось, учился в одной школе с 
Леонидом Заико. Школьный выпускной был 
уже в Бобруйске. 

– То есть будущее было предрешено? 
– Да, много родственников военных и 

научных работников. И хотя никто никогда 
об этом не говорил, но, наверняка, карьера 
военного подразумевалась. Хотя меня все-
гда тянуло больше к гуманитарным наукам, 
философии, психологии, не исключено, что 
мог попасть в Львовское военно-политиче-
ское училище. Но зрение не позволило – был 
«очкариком» с молодых лет. В армии я все же 
отслужил. А потом поступил в БГУ на фило-
софское отделение истфака. Родители, кото-
рые, слава Богу живы, не возражали и всегда 
стимулировали мою образовательную актив-
ность. Книги, впечатления, поездки, я во всем 
получал поддержку. 

– Организаторские способности в шко-
ле проявились?

– Да, сразу. Я всегда, сколько себя помню, 
был активистом, участвовал всегда во всех 
мероприятиях. Издавал стенгазеты: и под-
польные, и легальные. Сам фотографировал. 
Вокруг меня всегда было много друзей, поэто-
му сильным было чувство ответственности. 
Если сбор металлолома или макулатуры, или 
спортивные соревнования, мы должны быть 
первыми и никак иначе. Да и смена школ и 
стран требовала повышенной способности к 
адаптации. Коммуникабельность – это то, что 
шлифовалось годами.

– А был какой-то целенаправленный 
выбор профессии? Учась на философ-
ском, вы строили планы, где работать, чем 
заниматься? 

– Я всегда был многостаночником. Еще 

в школе проходил практику в строительном 
тресте. Тогда я понял, что такое профессио-
нальные строители. Под Бобруйском строил-
ся большой объект – очистные сооружения. 
Мне очень нравилась эта работа. И, наверное, 
заметив мое старание, бригадир предложил 
после недельной практики остаться работать 
на все лето. Я до сих пор помню всех этих лю-
дей, которые помогли мне освоить множество 
строительных специальностей и понять тех-
нологический процесс. С тех времен у меня 
огромное уважение к человеку труда. 

– Пригодилось потом в жизни?
– В студенчестве я возглавил стройотряд. 

В Радошковичах мы строили два пионерских 
лагеря: завода «Горизонт» и «Термопласт». 
Жилой дом в Студенке, реконструировали 
кирпичный завод, строили дороги на Мозыр-
ском НПЗ, Крупскую компрессорную станцию, 
животноводческий комплекс, теперь агро-
комбинат «Снов». Работал на реконструкция 
завода им.Вавилова, а в зимнем отряде ра-
ботал в Воложинском колледже мелиорации. 
Естественно, как командир отряда, я выпол-
нял и управленческие функции. Каждый раз 
я оформлялся на должность прорабом. На 
одном объекте, где строители «употребляли», 
мне пришлось взять на себя роль начальник 
участка и задержаться на два месяца, что 
бы сдать стройку вовремя. Есть опыт работы 
«ночным» директором на крупных строитель-
ных объектах. Поэтому параллельно с фи-
лософией изучал технологию строительного 
производства, чтобы профессионально под-
ходить к делу. 

– А какой самый дорогой сердцу строи-
тельный объект?

– Конечно, БАМ, Южно-якутский терри-
ториально-призводственный комплекс. Я не 
просто поехал строить сооружения. Мне было 
важно изучить регион, его историю, культуру, 
перспективы развития. Видимо поэтому меня 
приглашали на разные совещания и засе-
дания по научным и комплексным вопросам 
развития региона. Поселок Серебряный бор – 
его фотография у меня на стене в кабинете, 
мы строили его с нуля. Приехали с палаткой 
в девственную тайгу. Со мной работало много 
ныне известных белорусов. Это переросло и 
в мою научную работу – я получил опыт соци-
ально-экономического планирования регио-
на. Я его объездил весь, что составляет при-
мерно три территории Беларуси. 

– Так что стройотряды стали своеоб-
разным мостиком в бизнес?

– Можно и так сказать, ведь это микроор-
ганизация, которую каждый раз надо созда-
вать заново: подбор кадров, формирование 
коллектива, план, выполнение объемов, 
справедливое распределение заработка. Мне 
довелось познакомиться с выдающимся чело-
веком – Академиком Абелом Аганбегяном. Он 
издавал журнал «Экономика и организация 
промышленного производства», на который 
я подписывался. Там впервые я узнал слово 
«менеджмент». Когда к власти пришел Миха-
ил Горбачев, он пригласил Абела Аганбегяна 
стать его советником. Он начал работать над 
концепцией развития экономического хозрас-
чета и негосударственного сектора СССР, и 
пригласил меня принять в этом участие. Мы 
работали в одном из тихих правительствен-
ных санаториев Подмосковья над постанов-
лениями о создании кооперативного секто-
ра, индивидуальной трудовой деятельности, 
центров научно-технического творчества мо-
лодежи. Трудовых ресурсов в стране не хва-
тало, и первоначально планировалось, что в 
кооперативах будут участвовать пенсионеры 
и молодежь, то есть дополнительный ресурс. 

– Как всегда эксперимент поручили Бе-
ларуси?

– Естественно. Первым белорусским коо-
перативом был «Сувенир», выпускающий 
спортивную сувенирную продукцию, затем 
«Гарантия» - частный извоз. Цены, кстати, 
были ниже государственных, а услуги каче-
ственнее. В «Гарантию» вошло более тысячи 
человек. А гродненские таксисты первыми в 
СССР внедрили рации в такси. Активно раз-
вивались кооперативы бытовых услуг. Были и 
экзотические, например, «Спутник» – брачное 
агентство. Первый кооперативный ресторан 
«Узбекистон». Ряд кооперативов по перера-

ботке вторичных ресурсов – как кооператив 
«Техника». В Беларуси кооперативное дви-
жение было активным и порядочным. И что 
отличало нашу республику, было много науч-
но-технических кооперативов. Кооперативы у 
нас стали ростками бизнеса. Тогда назрела 
необходимость в обучении бухгалтеров, ди-
ректоров и так далее. 

– И Вы открыли такой кооператив?
– Да, на его регистрацию мне потребова-

лось 7 месяцев, чтобы пройти по всем инстан-
циям. И поддержал тогда только председа-
тель Мингорисполкома Владимир Михасев. А 
вначале было более 40 отказов. Но они потом 
тоже согласились, что необходимо повышать 
уровень бизнес-образования. Так и появился 
первый учебный информационно-консульта-
ционный кооператив «Центр» при Госснабе. 
Здесь же была организована и первая не-
государственная социологическая служба, 
юридические и экономические консультации. 
И даже реставрационные работы. Когда я глу-
боко занялся этим вопросом, понял, что нуж-
но создать бизнес-союзы, потому что везде 
в мире бизнес объединен, полноценную ин-
фраструктуру. Кооператоры поддержали эту 
инициативу.

– Вы тогда стали президентом (тогда 
еще это было можно)?

– Бизнесмены сказали, что меня уже все 
хорошо знают и предложили мне возглавить 
Союз научно-технических кооперативов. И на 
этом моя спокойная жизнь закончилась. Со 
всей страны пошли звонки. Кооперативы из 
других сфер стали проситься к нам – кафе, 

музыкальные коллективы, строители, физ-
культурно-оздоровительные. И через месяц 
мы провели второй съезд для изменения 
Устава. Решили отказаться от слов «науч-
но-технические», просто Союз кооперативов 
БССР. Съезд даже запрещали, о чем провели 
заседание в Совете Министров – как это, без 
разнарядки «сверху» люди объединяются. 
Пришлось звонить в Москву и оттуда пришло 
указание разрешить. Позже я создал еще и 
Ассоциацию делового сотрудничества «Га-
рант» для развития внешнеэкономической 
деятельности.

– Нет ощущения, что отношения власти 
и бизнеса развиваются по спирали?

– Было несколько волн вхождения и вы-
хода бизнеса в экономику. Первая, в 86-88 
годах – была установка власти: разрешено 
все, что не запрещено. Людей приглашали, 
звали в бизнес. Потом создали то, что ком-
прометировало кооперативы – кооперативы 
при госпредприятиях. При «Интеграле» и МТЗ 
их было почти 70. 

– Проблемы за эти 20 с лишним лет, по-
хоже, не изменились…

– Всегда была и сейчас остается пробле-
ма – где взять ресурсы: помещения, произ-
водственные площади, финансы. Образова-
ние – недооценка самими участниками чаще 
всего. Мне звонят, например, и спрашивают 
– «Как мне начать свой бизнес?» Я сразу за-
даю вопрос – «А какие книги вы прочитали?» 
«А зачем, - говорят. – Я, мол, хочу чем-то 
простым заниматься. А книги некогда мне чи-
тать». Таким я сразу отвечаю – «Вам вредно 
бизнес начинать: вы нанесете ущерб себе и 
другим». 

– А в целом бизнес стал образованнее, 
профессиональнее? 

– У нас не было ни носителей бизнес- 
идей, ни собственности, ни наследства. Все 
это когда-то было уничтожено и три поколе-
ния людей не знали, что такое частная соб-
ственность, управление, свое производство. 
В Беларуси и цехов подпольных не было – 
очень хорошо работал ОБХСС. Но инициати-
ва и предприимчивость, как только появилась 
возможность, стали проявляться. И не всегда 
это было ради прибыли, а чаще для саморе-
ализации. Сегодняшние крепкие бизнесмены 
выросли на своих ошибках, на своем опыте. 
В первой сотне у нас много именно самород-
ков. Это в чем-то даже ценнее академическо-
го бизнес-образования. Но и для получения 
специальных навыков больше возможностей. 
Многому нам еще предстоит научиться, но 
главное, что уже есть опыт и те, кто может 
подсказать. Однако, уровень образованности 
всегда стоял на первом месте.

– У Вас сумасшедший ритм жизни и 
огромный поток информации. Часто при-
ходит мысль бросить все?

– Почти каждый день. (улыбается) Целе-
полагание должно быть. Какова цель? Надо 
ли? Потому что самым невосполнимым ре-
сурсом является время. Мне нравится по-
нимание времени американской деловой 
культурой: прошлого не существует, насто-
ящее интересно, поскольку реализуются 
определенные проекты сейчас, а все осталь-
ное – это будущее. Надо самому определять, 
чем заниматься, а чем нет. Потому что все 
вокруг навязывают тебе, чем заниматься 
и это, как правило, не соответствует твоим 
приоритетам. И тут главное не сбиться и не 
раствориться. Многое еще не совершенно 
у нас: не до конца созревшее государство, 
гражданское общество, многие не понима-
ют твоих инициатив. Часто оказывается, что 
предложения, высказанные еще 15 лет на-
зад, только сейчас становятся объектом ши-
рокого обсуждения. Так было и с кластера-
ми, и с технопарками, и с «Национальной 
платформой бизнеса Беларуси». 

– Какие наиболее яркие победы были 
в жизни?

– Когда в 1990 году удалось добавить в 
лексикон слово «предприниматель», это была 
победа. Вторая, когда мне удалось создать 
Академию парламентаризма и предприни-
мательства. Многие в это не верили. И когда 
пошел процесс, начала развиваться система 
частного образования, я получил огромное 
удовлетворения. Важная победа появление в 
Конституции Республики Беларусь 13-ой ста-
тьи о равенстве государственной и частной 
форм собственности. Так же первая государ-
ственная программа развития частного пред-
принимательства (основные направления 
– 1991 год). Нелегким было создание Фонда 
поддержки предпринимательства, но это по-
лучилось. Конечно, строительство БАМа – это 
был целый этап в моей жизни. И я еще вер-
нусь в этот проект. 

– Каким Вы видите будущее белорус-
ского бизнеса?

– Прежде всего, наращивание личностно-
го потенциала участников этого процесса. 
Легкий вход и выход. Наша сверхзадача – 
чем больше будет наращиваться средний 
слой, тем последующим поколениям будет 
легче работать. Демократия – это средний 
слой, а его формирует малый и средний биз-
нес. Предпринимательство Беларуси должно 
быть основано на поощрение инициативы, 
образовании и инновационности. Невозмож-
но сегодня делать бизнес, не входя в Между-
народное разделение труда. И чем больше 
высокой добавленной стоимости, тем лучше. 
Нам надо догонять. Мы очень серьезно от-
стали и в инфраструктуре, и в производстве. 
И в этом догонять сложнее. А вот развивая 
интеллектуальные бизнесы, есть шанс для 
конкуренции на равных. У нас много заме-
чательных, умных, инициативных людей. Во 
всем мире их государство поддерживает. Мне 
импонирует в этом вопросе подход Японии, 
США, Польши. Пример последней, это вооб-
ще показательный для нас. Хотелось бы, что 
бы наши люди не уезжали, а больше ездили и 
впитывали, возвращались на родину и реали-
зовывали здесь свои идеи. Но все это невоз-
можно будет реализовать без непрерывного 
и конструктивного диалога бизнеса и власти.

Беседовала Ирина ЮЗВАК

20 апреля Владимиру Карягину – 
учредителю и бессменному руково-
дителю Минского столичного Союза 
предпринимателей и работодателей 
– 60 лет. Человек-оркестр, первая 
скрипка и дирижер, энергетическое 
цунами, он производит впечатление 
человека с безграничными возмож-
ностями. Образование – философ, 
экономист-менеджер, финансист. По 
жизни – предприниматель, ректор, 
лидер и создатель республиканских 
бизнес-союзов, член Президиума 
Республиканского Трудового ар-
битража, член Совета Европейской 
Конфедерации ассоциации малых и 
средних предприятий (г.Брюссель). 
Складывается ощущение, что для 
него нет ничего невозможного, что он 
может все. Наверное, поэтому в его 
офисе всегда много людей. Как пра-
вило, приходят с проектами, просят о 
помощи. И он помогает, консультиру-
ет, продвигает. Таких людей как Вла-
димир Карягин всегда хочется узнать 
лучше, что бы попытаться раскрыть 
их феномен. Понять, как становятся 
лидерами или все же ими рождают-
ся? Как складывается их путь вверх 
по профессиональной лестнице? И 
зачем им все это нужно? Я встрети-
лась с Владимиром Карягиным в его 
кабинете и под беспрерывный звон 
телефонов попыталась найти ответы 
на свои вопросы.

САМЫЙ НЕВОСПОЛНИМЫЙ 
РЕСУРС – ВРЕМЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поселок Серебряный Бор в Якутии Владимир 
Карягин строил от первого колышка до последнего 
кирпичика.

Одно из хобби Владимира Карягина - колокольчи-
ки. Коллекция насчитывает более 100 штук из самых 
разных стран.
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Институт, во главе с его президентом, 
Кармине Заккария, создан в городе Неаполе, 
с целью продвижения исследований в обла-
сти культуры, особенно – славянских стран, 
содействия культурному обмену и интегра-
ции славянских народов в Италии и других 
государствах Европейского Союза. Он под-
держивает культурные мероприятия, орга-
низует семинары и конференции, образова-
тельные программы, конкурсы, публикации, 
распространение информационных и перио-
дических изданий, книг и других публикаций.

Будучи некоммерческой организацией, 
Институт белорусской культуры объеди-
няет ассоциации и учреждения, в том чис-
ле – предпринимателей, представителей 
местного банка и органов самоуправления. 
Именно он выступил одним из инициаторов 
и организаторов визита делегации деловых 
кругов Беларуси в г.Неаполь и «Город бизне-
са – ЧИЗ» в апреле нынешнего года.

Соглашение, подписанное председа-
телем Президиума СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предпринимательства» Вла-
димиром Карягиным и президентом Инсти-
тута белорусской культуры имени Марка 
Шагала Кармине Заккария, предусматрива-
ет договоренности о содействии развитию 
экономического и торгового сотрудничества 
между субъектами хозяйствования, предпри-
нимательскими структурами, объединениями 

предпринимателей и работодателей Респуб-
лики Беларусь и Итальянской Республики на 
взаимовыгодной и долгосрочной основе. До-
кумент направлен на поддержку благоприят-
ных условий для привлечения инвестиций в 
экономику, частный бизнес, малое и среднее 
предпринимательство Беларуси и Италии.

Стороны договорились содействовать 
установлению и расширению прямых торго-
во-экономических связей между предприяти-
ями и другими хозяйствующими субъектами 
обеих стран, в том числе – на региональном 
уровне. С этой целью Соглашением преду-
смотрены информационный обмен и прове-
дение консультаций по конкретным вопросам 
делового сотрудничества, а также организа-
ция бизнес-встреч, презентаций, семинаров, 
конференций и других совместных меропри-
ятий. Приоритетными направлениями сов-
местной работы деловых партнеров опреде-
лены: продвижение торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества, произ-
водственной кооперации, а также реализа-
ция совместных программ и проектов.

В тот же день, 3 апреля, Институт бе-
лорусской культуры имени Марка Шагала 
заключил Соглашение о сотрудничестве с 
Международным фондом возрождения исто-
рической части города Витебска – «Золотое 
наследие Витебска».

Соглашения вступают в силу с момента 
их подписания. Договаривающиеся стороны 
надеются на их долгую и успешную жизнь, 
полезную для предпринимателей Беларуси 
и Италии.

Обучение организуется бесплатно, в 
рамках программы «LEM-платформа, под-
держивающая инвестирование в предприя-
тие». Иногородние и иностранные его участ-
ники самостоятельно несут, однако, расходы 
по проезду и проживанию в Варшаве.

После окончания занятий слушатели, 
успешно выполнившие учебный план, по-
лучают сертификаты Польско-Белорусской 
Торгово-промышленной Палаты.

Учебные модули образовательной 
программы будут включать два постоян-
ных элемента и один переменный, изме-
няемый в зависимости от темы занятия. К 
числу первых относится презентация мо-
делируемого процесса поиска инвестора 
и привлечения в предприятие внешнего 
капитала. Ее представит слушателям про-
фессор, доктор наук Ромуальд Полинь-
ски. Вторым постоянным элементом каж-
дого учебного модуля станет презентация 
проекта «LEM-платформа, поддержива-
ющая инвестирование в предприятие», с 
которой выступят доктор Мариан Шолуха 
и магистр Александра Севастынович. Из-
меняемый элемент каждого учебного мо-
дуля посвящен общей теме: «Инвестиции 
в Польше и Беларуси: изучение приме-
ра». Своими знаниями и опытом по этой 
проблематике поделятся с участниками 
образовательных мероприятий руководи-
тели известных польских фирм, крупные 
инвесторы, представители свободных и 
специальных экономических зон. Лекто-
рами и модераторами станут представи-
тели Польши и Беларуси. 

Подробно познакомиться с учебным 
проектом члена СЮЛ «Республиканская кон-
федерация предпринимательства» читатели 
нашей газеты смогут на сайте: www.pbihp.pl

Италия Польша

ПОМОЩЬ 
В ПОИСКЕ 

ИНВЕСТОРА
Именно с этой целью, для содей-

ствия внешнему финансированию 
предприятий, малого и среднего биз-
неса Польско-Белорусская Торгово-
Промышленная Палата, ставшая в ми-
нувшем году членом Республиканской 
конфедерации предпринимательства, 
проводит цикл образовательных ме-
роприятий на тему: «Моделируемый 
процесс поиска и привлечения внеш-
него капитала в экономику предпри-
ятия». К участию в этом цикле семи-
наров, построенных по модульному 
принципу, приглашаются руководите-
ли и специалисты предприятий, пред-
приниматели, инвесторы, студенты 
и выпускники вузов экономического, 
управленческого и финансово-эконо-
мического профиля, в том числе из 
Беларуси.

СОГЛАШЕНИЕ О ДЕЛОВОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

ЗАКЛЮЧЕНО В НЕАПОЛЕ
Этот документ был подписан 3 ап-

реля нынешнего года, во время визита 
делегации белорусских предпринима-
телей в Италию, между СЮЛ «Респуб-
ликанская конфедерация предприни-
мательства» и Институтом белорусской 
культуры имени Марка Шагала.

В мартовском номере нашей газеты мы 
уже рассказали читателям об этом Округе и 
его трех основных частях: ЧИЗ, Интерпорто 
Кампано и Вулкано-Буоно. Члены делегации 
предварительно познакомились с «Городом 
бизнеса» с помощью интернета, посещая веб-
сайты ЧИЗ и его партнеров, Минского столич-
ного союза предпринимателей и работода-
телей. Готовясь к встрече с главным торговым 
ориентиром на рынках Италии и всего Среди-
земноморья, каждый по-своему предвкушал 
это событие, возможно, размышлял об ассор-
тименте, качестве и цене товаров, предла-
гаемых итальянскими компаниями, уровне 
обслуживания продавцов и покупателей. 
Действительность превзошла все ожидания. 
Белорусские предприниматели увидели уни-
кальный пример объединения развитого сек-
тора услуг, инфраструктуры перевозок и об-
служивания, розничной торговли.

«Город бизнеса» вырос из частной ини-
циативы. Его строила и развивала с 1986 
года Gruppo Privato, объединившая местных 
предпринимателей. Сначала были возведе-
ны крытые помещения и торговые площад-
ки, затем, в 1997 году, построен Интерпорто 
Кампано – центр логистики и транспортной 
инфраструктуры. В 2007 году систему «Тор-
говый округ» дополнил комплекс розничной 
торговли и сервисных услуг, «Вулкано Бу-
оно», включающий в себя торговый центр, 
четырехзвездочный отель со 160 номерами, 
многозальный кинотеатр, оздоровительный 
центр с бассейном и СПА, концертные залы, 
более 20 баров, ресторанов и кафе, паркинг 
и другие объекты сферы услуг.

Через два года по рельсам частной, при-

надлежащей владельцам «Торгового округа» 
железной дороги, прошел первый локомотив. 
Эта железнодорожная ветка Интерпорто Сер-
визи Карго, проходящая по территории ЧИЗ, 
соединена с национальной железнодорож-
ной магистралью. Имеется железнодорожная 
станция с 13 платформами, клиентам предо-
ставлены широкие возможности пользования 
железнодорожными и другими транспортными 
услугами, полный доступ к железнодорожной 
сети округа. Расположенный в г.Нола, на гра-
нице с г.Неаполем и в нескольких километрах 
от международного аэропорта Каподикино, 
ЧИЗ занимает центральное местоположение 
по отношению к главным магистралям Ита-
лии. Вместе с Интерпорто Кампано и Вулкано 
Буоно он охватывает свыше 5 млн. кв.м тер-
ритории, где, в свою очередь, работают более 
1000 предприятий и 9000 специалистов.

Члены белорусской делегации едино-
душно рассказывали корреспонденту газеты 
«Союз предпринимателей» о поразившей их 
своими масштабами, функциональностью и 
развитыми бизнес-услугами инфраструктуре. 
В нее входят: шесть банков, полицейский уча-
сток, пожарная станция, почтовое отделение, 
служба круглосуточной частной охраны, мед-
пункт, справочное бюро, 25 ресторанов, кон-
гресс-зал, туристические агентства, бензоза-
правки, футбольные поля и теннисные корты, 
вертолетная площадка, таможня и финансо-
вая полиция, холодильные установки объемом 
200 тыс. кв.м, станция техобслуживания, услу-
ги международных экспедиторов, ремонтные 
мастерские по обслуживанию вагонов ско-
ростных поездов NTV и др. Это настоящий 
мотор, который приводит в движение экономи-
ку, создает, благодаря масштабам своей дея-
тельности и высокому уровню обслуживания, 
серьезные конкурентные преимущества для 
предприятий и компаний, улучшая продуктив-
ность их деятельности, стимулируя экспорт и 
укрепляя конкурентоспособность итальянского 
бизнеса на национальном и мировых рынках. 
Кроме того, в ЧИЗ открыты более 130 офисов 
фирм, работающих в сфере торговли, законо-
дательства, налогообложения и страхования. 
Все эти услуги, в первую очередь, – в области 
торговли, логистики и финансов, доступны бо-

лее 60000 предпринимателям, которые еже-
дневно посещают «Город бизнеса».

ЧИЗ придуман для тех, кто работает в сфе-
ре торговли и услуг. Это самое крупное коммер-
ческое предприятие по сбыту в Европе, посто-
янная выставка широчайшего ассортимента 
товаров на территории свыше 1 млн. кв.м. ЧИЗ 
предлагает клиентам свой опыт и возможности, 
чтобы они смогли найти в одном месте товары 
и услуги, необходимые для их профессиональ-
ной, предпринимательской деятельности, оце-
нить и проанализировать свою работу, отыс-
кать лучшее соотношение цены и качества, 
новинки итальянского стиля. При этом устанав-
ливаются прямые контакты с предприятиями и 
компаниями, экономится время, сокращается 
расстояние между потенциальными партнера-
ми, создаются оптимальные условия для про-
движения итальянского экспорта.

«Город бизнеса» гостеприимно принял 
белорусских предпринимателей. Пожелаем 
успеха развитию первых деловых контактов, 
которые, надеемся, станут началом долговре-
менного, взаимовыгодного сотрудничества, 
изучения полезного опыта предприимчивости, 
повышения конкурентоспособности, стимули-
рования продаж и продвижения экспорта.

«ГОРОД БИЗНЕСА» - ДОСТОЙНЫЙ 
ПРИМЕР ЛОГИСТИКИ И 

ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА

Делегация деловых кругов Белару-
си, сформированная в количестве 20 
человек Республиканской конфедера-
цией предпринимательства и Минским 
столичным союзом предпринимателей 
и работодателей, возвратилась 4 апре-
ля из Италии, где провела, при поддерж-
ке Почетного Консульства Республики 
Беларусь в г.Неаполе, деловые встречи 
и переговоры с представителями мест-
ных компаний. Были налажены первые 
профессиональные контакты между 
итальянскими бизнесменами, работа-
ющими в «Городе бизнеса» ЧИЗ, и их 
белорусскими коллегами. Предприни-
матели из Беларуси познакомились с 
уникальной системой «Торгового окру-
га», где интегрируются все стадии пере-
возок, сбыта и торговли.



Ростовская область

– Сотрудничество России и Беларуси, не-
сомненно, имеет большое значение для обоих 
государств. Оно носит характер тесных и ди-
намично развивающихся взаимоотношений по 
многим направлениям. В настоящее время Рес-
публика Беларусь и Российская Федерация после-
довательно продвигаются по пути интеграции. И 
сегодня в рамках Союзного государства сложно 
представить отношения двух стран без активных 
взаимных интеграционных процессов, которые с 
каждым годом все больше проникают в различные 
сферы деятельности. Между тем, в развитии от-
ношений двух государств значительную роль иг-
рают регионы. Активные торгово-экономические 
связи с Беларусью поддерживает подавляющее 
большинство российских областей, краев и рес-
публик. Основными формами межрегионального 
сотрудничества являются торговые связи, произ-
водственная кооперация, оказание услуг в обла-
сти транспорта, строительства, информационных 
технологий. Дальнейшее наращивание взаимо-
действия между регионами России и Беларуси 
должно стать неотъемлемой частью государствен-
ной политики двух стран. Сегодня перед нашей 
республикой одной из первоочередных задач яв-
ляется укрепление и развитие уже наработанных 
связей, приумножение имеющегося опыта сотруд-
ничества. Поэтому необходимо продолжать ра-
боту по увеличению товарооборота с Беларусью, 
созданию качественно новых совместных инно-
вационных и высокотехнологичных производств. 
Этому могут способствовать двусторонние эконо-
мические программы в области автомобилестрое-
ния, приборостроения, нефте-, газопереработки, 
выпуска и ремонта военной техники. Не стоит за-

бывать и о культурном обмене, сотрудничестве в 
области науки. Определяющую роль в этом долж-
на сыграть активизация работы культурных и науч-
ных центров, институтов.

– Какие совместные региональные про-
граммы в этой связи должны сегодня прораба-
тываться в приоритетном порядке? И что де-
лается для этого в Республике Башкортостан?

– С момента подписания Соглашения о торго-
во-экономическом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве состоялось множество вза-
имных официальных и деловых визитов сторон. 
Последний визит делегации Башкортостана в Бе-
ларусь проходил полтора года назад. В его рамках  
обсуждались вопросы сотрудничества в области 
сельскохозяйственного машиностроения, строи-
тельства и агропромышленного комплекса. Баш-
кирская сторона посетила Минский тракторный 
завод, где был подписан протокол о дальнейшем 
развитии сборочного производства тракторов «Бе-
ларус-320» на базе совместного предприятия в 
городе Стерлитамак. Делегация побывала также 
на предприятиях и в организациях, специализи-

рующихся на разработке и реализации проектов 
территориального планирования и проектирова-
ния малоэтажного строительства, а также выпуске 
легковозводимых объектов социально-культурного 
назначения. Хотелось бы также отметить взаимо-
действие по линии наших торгово-промышленных 
палат. В 2005 году было подписано Соглашение 
о сотрудничестве между Гродненским отделени-
ем Белорусской торгово-промышленной палаты 
и Торгово-промышленной палатой Республики 
Башкортостан. Неплохо развивается сотрудниче-
ство и между хозяйствующими субъектами сторон. 
Сегодня на территории Республики Башкортостан 
работают 12 совместных предприятий с участи-
ем белорусского капитала. К примеру, одним из 
успешных примеров является белорусско-баш-
кирское предприятие ООО СП «Беларус-Инмаш», 
созданное в октябре 2009 года в Стерлитамаке. 
С января 2010 года здесь реализовано 60 единиц 
техники на базе тракторов «Беларус-320» и его мо-
дификаций. Примечательно, что из года в год меж-
ду Башкортостаном и Беларусью растет внешне-
торговый оборот. По итогам 2010 года он превысил 

663 миллиона долларов: экспорт – 536 миллиона, 
импорт – 127 миллионов. За последние пять лет 
эта цифра выросла почти в 15 раз. Башкортостан 
экспортирует в Беларусь жидкое топливо, кау-
стическую соду, карбонаты, каучук, арматуру для 
трубопроводов. А из Белоаруси поставляются хо-
лодильное и морозильное оборудование, стираль-
ные машины, газовые плиты, синтетические нити, 
присадки к смазочным маслам, одежда, краски, 
сельскохозяйственная, дорожно-строительная и 
автомобильная техника. Но, безусловно, сегодня 
наши отношения требуют некоего обновления, 
«осовременивания». И республика всегда готова 
рассмотреть новые варианты и направления вза-
имодействия. Например, это касается перспектив 
создания современных совместных предприятий 
на основе инновационных подходов и реализации 
крупных инвестиционных проектов. Все это прида-
ло бы отношениям Башкортостана и Беларуси но-
вый импульс и позитивную тенденцию. Это может 
стать интересным примером и для других регио-
нов России. 

– В какой мере этот опыт сотрудничества 
Башкортостана и Беларуси можно использо-
вать при организации регионального взаимо-
действия в рамках формируемого Единого эко-
номического пространства России, Беларуси и 
Казахстана? 

– Использование опыта сотрудничества 
регионов России и Беларуси при организа-
ции регионального взаимодействия в рамках 
формируемого Единого экономического про-
странства трех названных стран возможно в 
полной мере. Но при этом необходимо учи-
тывать специфику, экономические и социо-
культурные особенности каждого государства 
и их регионов. Кроме того, предстоит решить 
многие задачи и вопросы, в том числе связан-
ные, например, с формированием и функциони-
рованием единого таможенного пространства. 
В целом, на наш взгляд, опыт регионального 
взаимодействия России с Беларусью может 
быть востребован в сотрудничестве с Казах-
станом в следующих областях: поддержка 
экспортно-ориентированных предприятий; 
предоставление государственных гарантий по 
экспортным операциям; введение упрощенных 
процедур согласования и прохождения нор-
мативных правовых актов. Когда все интегра-
ционные соглашения Единого экономического 
пространства России, Беларуси и Казахстана 
заработают в полной мере, то, несомненно, 
Башкортостан будет активно способствовать 
развитию трехстороннего межрегионального 
взаимодействия. Для этого у республики име-
ется и необходимый потенциал, и накопленный 
опыт сотрудничества с другими регионами Рос-
сии и государствами. Башкортостан заинтере-
сован в диверсификации экономики, привлече-
нии инвестиций, создании новых производств и 
рабочих мест, более тесном научном и культур-
ном обмене между странами. В то же время 
нам представляется перспективным создание 
защищенного и конкурентного внутреннего 
рынка трех государств в условиях дальнейшей 
глобализации экономики, в частности, вступ-
ления России в ВТО. Что касается включения 
регионов Казахстана в устоявшуюся схему 
сотрудничества России и Беларуси, то это во 
многом зависит от дальнейшего хода интегра-
ционных процессов трех стран в рамках Еди-
ного экономического пространства. Сегодня ни 
для кого не секрет, что в условиях глобализа-
ции конкурентоспособность страны во многом 
зависит от налаженного межрегионального 
сотрудничества. А в какой форме мы будем 
формализовывать наши отношения – будь то 
двусторонние или трехсторонние соглашения – 
это не принципиально важно. Главное, что мы 
должны уметь,– это быть гибкими, чтобы отве-
чать на вызовы времени.

Совместный информационно-интеграционный проект Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, 
Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» и газеты «Союз предпринимателей»

Наряду с другими регионами России Башкор-
тостан не остается в стороне от интеграционных 
процессов во взаимоотношениях с Беларусью, с 
которой у республики налажены тесные контакты. 
Одним из основных этапов в развитии этого дву-
стороннего регионального взаимодействия стало 
подписание 6 июля 1999 года межправительствен-
ного Соглашения о торгово-экономическом, науч-
но-техническом и культурном сотрудничестве, ко-
торое состоялось в ходе визита в этот российский 
регион белорусского Президента. С того момента 
прошло более десяти лет. На каком этапе развития 
партнерские связи Башкортостана и Беларуси на-
ходятся сегодня? И какими могут и должны быть 
пути дальнейшего наращивания этого взаимодей-
ствия? На этот и ряд других вопросов корреспон-
дента газеты «Союз предпринимателей отвечает 
начальник управления внешних и межрегиональ-
ных связей Администрации Президента Республи-
ки Башкортостан Руслан МИРСАЯПОВ.

РЕГИОНЫ РОССИИ - В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Республика Башкортостан

Руслан МИРСАЯПОВ:
«Мы должны быть гибкими, чтобы 

отвечать на вызовы времени»

– В рамках данного протокола осуществляется 
сотрудничество между  предприятиями промыш-
ленности, сельского хозяйства, транспорта, а также 
взаимодействие торгово-промышленных палат сто-
рон. В мае 2011 года Торгово-промышленная палата 
Ростовской области и представители ростовского 
бизнеса приняли участие в XII Международной уни-
версальной выставке-ярмарке «Весна в Гомеле». 
Важным направлением Протокола о сотрудничестве 
является продвижение товаров белорусских произ-
водителей на рынки Ростовской области и това-
ров, произведенных у нас, в Республику Беларусь. 
Внешнеторговый оборот области с Беларусью по 
итогам пяти месяцев 2011 года составил более 106 
миллионов долларов, в том числе экспорт – почти 
сорок миллионов долларов, а импорт – 67 миллио-
нов. По сравнению с аналогичным периодом 2010 
года объем взаимной торговли увеличился почти на 
треть. Основные товарные группы экспорта: элек-
трические машины и оборудование, их части; жиры 
и масла животного или растительного происхожде-
ния и продукты их расщепления; продукты питания; 
каменный уголь; химическая продукция; изделия из 
черных и цветных металлов; лампы и трубки элек-
тронные. Основные товарные группы импорта: ма-
шиностроительная продукция; алюминий и изделия 

из него; оборудование и механические устройства, 
их части для котлов; изделия из черных металлов; 
каучук, резина и изделия из них; молочная продук-
ция, яйца птиц, мёд натуральный, пищевые про-
дукты животного происхождения; овощи; готовые 
продукты из мяса, рыбы; пластмассы и изделия из 
них; бумажная продукция; синтетические волокна 
и изделия из них; черные металлы; электрические 
машины и оборудование. С белорусскими постав-
щиками сотрудничают оптовые предприятия тор-
говли Ростовской области, осуществляющие в даль-
нейшем поставки продукции предприятиям малого 
бизнеса. Поставки товаров в крупноформатные и 
сетевые предприятия торговли осуществляют как 
дистрибьюторы, так и напрямую белорусские пред-
приятия–производители. Ассортимент белорусских 
товаров в товаропроводящей сети Ростовской об-
ласти достаточно широк и не ограничивается только 
предметами одежды и продуктами питания. Произ-
водители из Беларуси поставляют также средства 
гигиены, косметику, электротовары, бытовую тех-
нику, мебель. Кроме того, на территории области 
успешно функционирует разветвленная фирменная 
сеть магазинов женского белья «Milavitsa», женской 
одежды «Белая Русь», косметики «Косметика из Бе-
лоруссии». Успешно сотрудничают с белорусскими 

партнерами такие предприятия области, как ООО 
ПК «Новочеркасский электровозостроительный 
завод», ООО «Беларус-ЮГ», ООО «Комбайновый 
завод «Ростсельмаш», ОАО «Энергомашинострои-
тельный Альянс», ЗАО «Дон-Текс». В 2011 году ООО 
«Белнефтехим-РОС» продолжило осуществлять 
поставки полиэтиленовой продукции белорусского 
производства на предприятия Ростова-на-Дону. А 1 
октября 2010 года в Октябрьском районе Ростовской 
области открылось совместное российско-белорус-
ское предприятие ООО «БелаРус-Юг» по сборке 
тракторов «Беларус 320». Планируется начать сбор-
ку «Беларуса 82» и «Беларуса 921». На базе ООО 
«Белтехторг» в Ростове-на-Дону будет создан тор-
гово-логистический центр для реализации белорус-
ской продукции в Южном федеральном округе. Для 
его строительства уже выделен земельный участок 
в городе Батайске Ростовской области.

– А что можно сказать о социально-гумани-
тарной составляющей этого регионального вза-
имодействия?

– В частности, осуществляется взаимный об-
мен информацией, материалами по опыту работы 
и  совершенствованию организации лечебно-про-
филактической и фармацевтической помощи на-
селению. Продолжается сотрудничество в сфере 
образования, культуры и туризма. Происходят об-
менные гастроли профессиональных коллективов. 
В частности, театральные коллективы из Беларуси 
принимают участие в таких областных фестивалях, 

как – патриотической песни «Голос Отчизны»,  ли-
тературно-фольклорном «Шолоховская весна», 
спектаклей для детей и молодежи «Минифест»; те-
атральном «На родине А.П. Чехова», международ-
ном народного творчества «Содружество». 

– Какие перспективы видят в Ростовской об-
ласти в плане производственной кооперации с 
белорусскими партнерами?

– Учитывая, что в Ростовской области накоплен 
опыт в производстве сельскохозяйственной техни-
ки, перспективным представляется сотрудничество 
белорусских предприятий «МАЗ и «БелАЗ» с ро-
стовскими машиностроительными предприятиями 
в части  сборки тракторов. Предприятия области 
обладают необходимым для этого научно-практи-
ческим потенциалом, располагают свободными 
площадями и производственными мощностями. 
Кроме того, в области реализуются инвестицион-
ные направления, в реализации которых могли бы 
принимать участие и деловые круги Республики 
Беларусь. Ростовской области необходимы инве-
стиции в переработку сельскохозяйственной про-
дукции. Также целесообразно увеличивать объемы 
внешнеторговых операций по уже сложившей-
ся номенклатуре, а также продолжать работу по 
расширению ассортимента взаимно поставляемых 
товаров с учетом экспортных возможностей и им-
портных потребностей регионов.
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Сотрудничество Ростовской области с Республи-
кой Беларусь осуществляется на основе подписанного 
17 апреля 2002 года в Минске Соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном со-
трудничестве. Для его реализации в нынешних усло-
виях в ноябре 2010 года в Ростове-на-Дону сторонами 
был согласован Протокол о развитии сотрудничества 
между Ростовской областью и Республикой Беларусь 
на 2011-2012 годы. О каких параметрах данного регио-
нального взаимодействия идет речь в названном доку-
менте? На этот и ряд других вопросов корреспондента 
газеты «Союз предпринимателей» отвечает замести-
тель министра экономического развития Ростовской 
области Евгения ГАВРИЛЕНКО.

Евгения ГАВРИЛЕНКО: 
«Ассортимент товаров из Беларуси не 
ограничивается предметами одежды»

Материалы страницы подготовил 
Борис ЗАЛЕССКИЙ.
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Продажи заказывают 
музыку в бизнесе

Главный вопрос, который должен волно-
вать вас в первую очередь: «Где деньги?» 
Бизнес существует для того, чтобы зараба-
тывать деньги – это не обсуждается. Если 
вы решаете заняться бизнесом и ставите 
цель: сделать мир лучше – найдите другое 
занятие, как то: работа в благотворительной 
организации, или, на худой конец, в государ-
ственной структуре. 

Задача бизнеса - продавать и получать 
прибыль, соответственно, деньги. На каждом 
шагу попадаются люди, которые на вопрос: 
«Что самое критичное в твоем бизнесе?» не 
задумываясь, отвечают: «У меня сложное 
производство, сложные технологии».

На самом деле, 
главное – это про-
дажи и маркетинг, 
то есть привлече-
ние клиентов. 

Все начинается 
именно с продаж. Не-
редко они являются 
самым слабым зве-
ном бизнеса. Запо-
мните: если вы не вы-
строили нормальную 
систему продаж, все 

остальное не имеет никакого значения. На 
предприятии может быть отличный бухгал-
тер, отличное производство, налаженная ло-
гистика, супер-склад и кладовщики, которые 
не воруют, роботы, которые все очень быстро 
делают. Но даже при этом предприятие будет 

сидеть в глубокой яме до тех пор, пока не за-
кроется, если на нём не выстроена нормаль-
ная система продаж.

Чтобы товар купили – 
его нужно ПРОДАВАТЬ

Чтобы было понятнее, поясню: части-
ца «ся» в глаголах означает «себя». А те-
перь обратите внимание на следующие 
словосочетания «должно продаватьСЯ», 
«будет делатьСЯ». Запомните: в этих слу-
чаях «ся» не работает. Если вы думаете, 
что ваше предложение более привлека-
тельное и конкурентное перед другими 
товарами, только лишь из-за более низ-
кой цены, вы глубоко заблуждаетесь. Вы 
должны четко усвоить: само ничего не 
делаетСЯ, сами клиенты не придут. Каким 
бы хорошим ни был ваш товар, не надей-

тесь, что он продаст себя сам. Для того 
чтобы клиенты узнали о вас, узнали о ва-
шем качественном товаре, надо хотя бы 
раз их привести к себе.

Продажи - это процесс. Первые продажи 
- самые важные. Если вы этого не понимае-
те, если у вас клиент сам пришел, сам что-то 
купил, то он сам и уйдет. Это не продажи, это 
разовый заказ. Ведь никто не называет слу-
чайную связь любовью.

Продажи – тяжелый 
и затратный процесс

Мы до сих пор живем по старинке. Вспо-
мните советский универсам. Приходишь 
туда с авоськой, говоришь: «Дайте мне хлеб 
и молоко», а кассир пробивает товар, но не 
продаёт. Продажи – это трудоемкий процесс, 
который требует немалых усилий. 

Кто-то должен привлечь потенциальных 
клиентов, кто-то должен этим клиентам что-
то продать в первый раз, а кто-то должен ра-
ботать с этими клиентами и дальше. Продажи 
– это тонкий инструмент, настройку которого 
постоянно нужно контролировать. 

Продажи - это процесс, который нужно 
продвигать. Его должны продвигать люди. 
Людей должны контролировать вы.

Запомните: контроль, контроль и еще раз 
контроль. 

Продажи делятся на стандартные, ти-
повые процессы, приводящие к какой-то ве-
личине, которую можно отслеживать.

Однако, это не значит, что не может быть 
отклонений в ту или иную сторону. Сегодня 
ваш бизнес может продать больше, завтра 
меньше, но в целом вы можете четко отсле-
дить, что у вас есть, и сколько этого у вас.

Проводите замеры
Вы постоянно должны следить за изме-

нением этих параметров. Проводите замеры 
ключевых индикаторов, как в производстве, 
так и в продажах. Иначе бизнес провалится. 
Любой элемент, который вы не измеряете, 
имеет тенденцию к ухудшению – закон энтро-
пии в природе еще никто не отменял.

 Качественные и количественные изме-
рения ведут к изменениям в положительную 
сторону.

Бизнес только тогда развивается, когда 
есть постоянно увеличивающийся денежный 
поток. Соответственно денежный поток обес-
печивается с помощью продаж. Продажи – это 
стандартный процесс, стандартная техноло-
гия. Структуру успешного бизнеса вы сможете 
выстраивать только в том случае, если будете 
замерять все стандартные показатели:

- количество потенциальных клиентов, 
побывавших в вашем магазине, салоне, ре-
сторане, на вашем сайте и так далее;

- количество реальных клиентов;
- процент из холодных звонков, закрыва-

ющихся на продажу;
- средний чек ваших клиентов;
- частота покупок у одного и того же клиента;
- и так далее.
 Все эти показатели нужно ПОСТОЯННО 

отслеживать и контролировать.

Взаимозаменяемость
Если у вас есть процесс, его нужно стан-

дартизировать и превращать в конвейер. Какие 
ключевые признаки конвейера? Всё должно 
быть легко заменимо. Взаимозаменяемость – 
ключ к успеху вашего бизнеса. Чем легче заме-
нить любого сотрудника в любой момент, тем 
лучше работает ваш бизнес без вашего уча-
стия, тем быстрее он растет. Тяжело заменить 
такого человека, который совмещает в своей 
работе одновременно несколько должностей: 
и швец, и жнец, и на дуде игрец. Разделяйте 
его обязанности и заменяйте их по кусочкам.

Неважно, кто вы: владелец бизнеса, 
наемный работник или офисный планк-
тон, вам необходимо знать основные 
законы, без соблюдения которых бизнес 
просто не может существовать. Если че-
ловек, стоя на краю крыши, шагнёт вниз, 
то с большой вероятностью он полетит 
вниз, вряд ли получится наоборот. И мы 
не рекомендуем вам проверять это. Есть 
фундаментальные законы физики. В 
данном случае закон тяготения. Так же и 
основы бизнеса составляют фундамен-
тальные законы. Статистика неутеши-
тельна: 90 процентов бизнеса прогорают 
в первые три года работы. Это происхо-
дит именно потому, что подавляющее 
большинство людей начинает занимать-
ся бизнесом, не зная фундаментальных 
законов. Они совершают тот самый шаг 
с крыши, надеясь пойти вперёд по воз-
духу, и, естественно, у них ничего не по-
лучается. Как уберечь себя от этого? – на 
наш вопрос отвечает бизнес-консультант 
Дмитрий Белькович. 

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

Будь в курсе!

ГЕНЕРАЛЫ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Согласно Статье 21 Конституции РБ, 
обеспечение прав и свобод граждан Респуб-
лики Беларусь является высшей целью госу-
дарства. Каждый имеет право на достойный 
уровень жизни, включая достаточное пита-
ние, одежду, жилье и постоянное улучшение 
необходимых для этого условий. Государство 
гарантирует права и свободы граждан Бела-
руси, закрепленные в Конституции, законах 
и предусмотренные международными обяза-
тельствами государства. 

Согласно Статье 23 Конституции РБ, 
ограничение прав и свобод личности допус-
кается только в случаях, предусмотренных 
законом, в интересах национальной без-
опасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав 
и свобод других лиц. Никто не может поль-
зоваться преимуществами и привилегиями, 
противоречащими закону.

А теперь посмотрим, как соблюдаются 
вышеперечисленные конституционные пра-
ва, если гражданин открыл частное унитар-
ное предприятие и зарегистрировал юриди-
ческий адрес по месту проживания.

У меня зарегистрирован юридический ад-
рес по домашнему адресу, согласно Декрету 

Президента РБ от 16 января 2009г. №1 (п.5). 
При этом с собственника жилого помещения 
взимаются плата за коммунальные услуги и 
иные платежи, связанные с эксплуатацией 
такого помещения, в порядке, определяемом 
Советом Министров РБ. Согласно Постановле-
нию Совета Министров РБ от 25 августа 1999 г. 
№1332 (п.1.6-1), установлен порядок оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги по тарифам, 
обеспечивающим полное возмещение обос-
нованных затрат на их оказание, при условии 
регистрации юридического адреса в жилом 
помещении. Соответственно, квартплата бо-
лее чем в два раза выше. При этом более чем 
двойной тариф за воду и электричество.

Родился у меня ребёнок, следовательно, 
стал большим 
расход воды, 
а значит, надо 
больше пла-
тить за воду 
по двойному тарифу. Заболел престарелый 
отец - больше платить за воду по двойно-
му тарифу. Умер отец - меньше расходов на 
воду. Приостановила деятельность предприя-
тия, так как моё предприятие небольшое, и я 
в нем ключевая фигура, а хочу побыть, как и 
все женщины, со своим маленьким ребёнком. 
Однако, несмотря на все вышеперечисленные 
факты, все равно плачу двойную квартплату и 
двойной тариф за электричество. Причем за 
обогрев сумма оплачивается пропорциональ-
но площади. При этом неважно, живешь ты в 
однокомнатной или трехкомнатной квартире, 
но с престарелыми родителями. 

Очевидно, что расход воды, электриче-
ства, не может быть одинаковым в принципе. 
И очевидно, что различные частные унитарные 
предприятия платят разные суммы за реги-
страцию юридического адреса по месту про-
живания. Что это, если не нарушение конститу-
ционных прав, гарантирующих равные условия 
для развития всех форм собственности. Оче-
видно, что сумма должна быть фиксирована и 
не должна зависеть от сезонности и, соответ-
ственно, температуры на улице, от количества 
потребляемой семьей воды и электроэнергии. 

Жилье, обогрев его, вода, электричество – это 
первые необходимые условия для жизни. Так 
можно дойти и до такого абсурда, как двойная 
цена на хлеб и молоко для тех, у кого юридиче-
ский адрес зарегистрирован на своей квартире. 
Они ведь тоже дотируются государством. 

Разве наличие частного предприятия уже 
гарантирует, что человек сказочно богат или 
что его доход однозначно будет больше дохо-
да того чиновника из Совета Министров, кто 
готовил это Постановление №1332? Почему 
бы тогда не дотировать жильё по доходам? 

Учредители частных предприятий и про-
живающие с ними семьи при регистрации 
юридического адреса по месту проживания 
ставятся в одинаковые условия с теми гра-

жданами, у ко-
торых столько 
жилых квартир, 
что не хватает 
членов семьи, 

чтобы туда прописать. Неужели желание 
открыть свой, хоть и маленький, бизнес - это 
предмет роскоши в нашей стране, который 
должен повлечь за собой ущемление интере-
сов семьи в размере квартплаты?

Юристы из ЖЭС советует убрать юриди-
ческий адрес с квартиры. Моему предприятию 
уже девятый год. Мое предприятие небольшое. 
Практически с первых дней мы снимали офис в 
ГХУ УД Президента РБ. Только последние пол-
года я отказалась от офиса, так как приостано-
вила деятельность. Стоимость арендной пла-
ты до недавнего времени за офис, в котором 
размещалась администрация и был зареги-
стрирован юридический адрес, была в три 
раза больше, чем за офис, где размещались 
просто специалисты. При этом нас за все вре-
мя заставили поменять офис три раза. Через 
три месяца после того, как переехали в послед-
ний офис и сделали очередной ремонт, хотели 
снова заставить переехать. Соседи поменяли 
офис за все время 13 раз. При этом, каждый 
раз переезжая, мы делали ремонт, который, 
естественно ГХУ УД Президента РБ никому не 
компенсирует. Кроме того, в то время измене-
ния юридического адреса, кто регистрировал 

его на офисе, надо было вместе с изменени-
ями в уставе регистрировать нотариально. Что 
тоже влекло расходы.

По моим предварительным расчетам, 
переплата составляла по старым ценам око-
ло трёх миллионов в год или, по старому кур-
су, около 1000 долларов в год. За 9 лет - 9ты-
сяч. Только за что? На квартиру ко мне никто 
из клиентов не приходил, производственной 
нагрузки на помещение не было. А вот при 
двойной квартплате четыре месяца доби-
валась, чтобы пришли из ЖЭС и покрасили 
лестничную площадку. Кстати, кусок стены до 
сих пор не докрашен.

Трагикомичность ситуации еще и в том, 
что требуется письменное согласие совер-
шеннолетних родственников, проживающих 
по этому же адресу. Возможно, что переплаты 
в 150, 200, 300 тысяч рублей (а с учетом, что 
коммунальные платежи планируют повышать, 
то, естественно, эти суммы будут больше) для 
работников Совета Министров - не деньги. Так 
может, предложить для них и снять дотации 
на жильё и любезно предложить использовать 
эту сумму как льготу по подоходному налогу, 
как предложило наше государство частным 
предприятиям совместным письмом Минжил-
комхоза, Минфина, Минэкономики, Министер-
ства по налогам и сборам включать в себесто-
имость расходы, связанные с регистрацией 
предприятий в квартире собственника. Поче-
му открытие частного предприятия должно ве-
сти к ухудшению уровня жизни семьи?

 Писала письмо с просьбой рассмотреть 
данную проблему в Министерство ЖКХ. В 
письме из Министерства ЖКХ ответили, что 
такой порядок расчета стоимости установ-
лен Советом Министров. Написала запрос в 
Совет Министров. В ответ получила прави-
тельственное письмо с уведомлением, что 
этот вопрос не входит в их компетенцию и 
что письмо перенаправлено в Министерство 
ЖКХ. Во второй раз в ответе Министерства 
ЖКХ было рекомендовано обратиться в суд.

Светлана СЕМЕНОВА, 
директор частного предприятия. 

Наболело

ВЕДОМСТВЕННЫЙ 
БАДМИНТОН

Согласно Статье 13 Конституции 
Республики Беларусь, государство 
предоставляет всем равные права для 
осуществления хозяйственной и иной 
деятельности, кроме запрещенной зако-
ном, и гарантирует равную защиту и рав-
ные условия для развития всех форм 
собственности. Государство гарантиру-
ет всем равные возможности свобод-
ного использования способностей и 
имущества для предпринимательской 
и иной, не запрещенной законом эконо-
мической деятельности. Государство 
осуществляет регулирование экономи-
ческой деятельности в интересах чело-
века и общества; обеспечивает направ-
ление и координацию государственной 
и частной экономической деятельности 
в социальных целях. 



Промышленность 
давно ушедших лет

Сегодня белорусский промышленный 
комплекс – это более 100 отраслей. Он произ-
водит около 30% ВВП, более 90% экспорта, 
25% рабочих мест, а также зарабатывает для 
страны львиную долю валютной выручки. За 
счет преимущественно бюджетных инвести-
ций уровень износа основных средств снизили 
с 64% в 2005 г. до 51% в 2010 г. Удельный вес 
новой продукции увеличился с 10,5% в 2005 г. 
до 19,5% в 2010 г. Только не надо путать поня-
тие «новая» с принятым в мировой торговле 
«высокотехнологическая». На тысячах бело-
русских промышленных заводах не исполь-
зуется половина и больше производственных 
мощностей, простаивают цеха и другая недви-
жимость. Этот омертвленный капитал тянет 
на дно заводы, но ни их руководители, ни про-
мышленное начальство не предпринимают 
адекватных мер для очищения предприятий 
от балласта. Тем не менее, в Программе в ка-
честве приоритетов указаны многие секторы, 
где сегодня существуют большие проблемы с 
загрузкой станков и оборудования.

По мнению Минэкономики, «самой важ-
ной нерешенной проблемой остается низкая 
производительность труда (по добавленной 
стоимости): по данному показателю в обраба-
тывающей промышленности Республика Бе-
ларусь более чем в 4 раза отстает от ЕС-27».

Это признание является приговором той 
промышленной и институциональной по-
литике, которая проводилась в Беларуси в 
последние 20 лет. Все это время мы проеда-
ли старый, еще советский технологический 
потенциал, но почему-то надували щеки и 
настаивали на превосходстве нашей стра-
тегии развития. А горькая промышленная 
правда Беларуси такова. Чтобы произвести 
одну единицу продукции в рамках существу-
ющей системы Госплана среднестатистиче-
ский белорусский завод берет в четыре раза 
больше сырья, электроэнергии, человече-
ского капитала, чем европейский конкурент. 
Где вы найдете большое количество по-
требителей – патриотов Беларуси, которые 
бы добровольно покупали более дорогие, 
технологически отсталые, не престижные 
белорусские товары? Только внутри страны 
и только потому, что при помощи протекци-
онистских и запретительных мер белорусы 
имеют сильно ограниченный доступ к това-
рам иностранных производителей.

Еще один способ продвижения белорус-
ских промышленных товаров за рубеж – бюд-
жетная помощь. К каждому литру молочных 
продуктов, килограмму мясных изделий, к 
каждой паре обуви, станку, трактору или 
телевизору мы, белорусские налогоплатель-
щики, доплачиваем. Такая технология под-
держки продаж может применяться только 
тогда, когда, во-первых, в бюджете много 
денег, во-вторых, когда страна не имеет меж-
дународных обязательств перед партнерами 
по Таможенному союзу и ВТО. Очевидно, что 
сегодня такой подход к продвижению бело-
русской промышленности имеет весьма огра-
ниченный ресурс.

Как правильно замечает Минэкономики, 
в ближайшие 10 лет ситуация в мире серьез-
но изменится. Авторы Программы указыва-
ют на целый ряд факторов, которые будут 
влиять на развитие белорусской промыш-
ленности. Среди них – усиление глобальной 
конкуренции и появление новых лидеров в 
Азии и Латинской Америке. Странно, что в 
списке нет указания на гораздо более зна-
чимый для нас фактор – появление очень 
серьезных конкурентов для белорусских 
предприятий в России. Мы с ней уже живем 
в рамках Таможенного союза. В течение 
ближайших пяти лет именно российские 
производители будут совершать товарную 
экспансию на белорусский рынок.

Минэкономики право в том, что нашей 
промышленности мешает целый ряд внутрен-
них факторов. Среди них – «неэффективная 
отраслевая и технологическая структура 
промышленного комплекса». На долю высо-
котехнологических производств приходится 
около 4,4% выпускаемой продукции, а в раз-
витых странах в среднем – 15%. Развитию 
национальной индустрии мешает «громозд-
кая система государственного управления 
промышленностью, насчитывающая 8 мини-
стерств и концернов, что ведет к заорганизо-
ванности подведомственных организаций и 
отсутствию должного взаимодействия». Для 

сравнения: в России, Украине и Казахстане 
промышленностью управляют 1- 2 министер-
ства. Программа предусматривает создание 
одного мега-министерства. Это лучше, чем 
восемь бюрократических структур, но есть 
опасность сделать один огромный промыш-
ленный холдинг по управлению другими от-
раслевыми холдингами.

Третий внутренний барьер – слабая коо-
перация белорусских предприятий с между-
народными компаниями. Наши заводы до 
сих пор не научились встраиваться в произ-
водственные вертикальные и горизонталь-
ные цепочки ТНК. Им проще выбивать ин-
вестиционные ресурсы у правительства и 
вкладывать их в производство товаров для 
внутреннего рынка, чем создавать современ-
ные производства с ведущими компаниями 
мира. Очевидно, что внутреннего интеллек-
туального, логистического, маркетингового 
ресурса для успешной конкуренции в гло-
бальной экономике у белорусских, преиму-
щественно государственных, предприятий 
нет. Даже у крупных градообразующих пред-
приятий нет адекватной конструкторской и 
научной базы. Само правительство указыва-
ет на «низкий уровень эффективности госу-
дарственной поддержки».

Куча мала приоритетов
Белорусскому правительству очень труд-

но дается определение приоритетов про-
мышленного развития. Хочется объять не-
объятное: подыграть сторонникам Госплана, 
не обидеть руководителей старых заводов и 
не промахнуться с технологиями будущего. 
От количества приоритетов рябит в глазах. 
При этом речь идет не о конкретных товарах, 
по которым проделана глубокая маркетинго-
вая работа, а об общих направлениях. Напри-
мер, приоритетом развития промышленности 
объявлено создание «высокотехнологичных 
наукоемких производств V и VI технологиче-
ских укладов». Уверен, что из 1000 чиновни-
ков максимум один что-то смутно понимает в 
этих укладах, но раз велено бежать впереди 
планеты всей, то так тому и быть.

Второй приоритет – «наращивание экс-
портного потенциала традиционных секто-
ров промышленности». Беларусь экспорти-
рует тысячи наименований товаров почти в 
160 стран мира. Чуть ли не каждый считает 
себя участником «традиционного экспорта». 
Каждый надеется, что новая Программа раз-
вития промышленности РБ – это про него. 
В списке приоритетов Программы развития 
Белпрома-2020 опять тракторы, грузовые 
автомобили, дорожно-строительная и с/х 
техника. В очередной раз запланировано 
создание в Беларуси «нового производства 
легковых автомобилей». В список приори-
тетных направлений кооперации в рамках 
ЕЭП вошли даже производства алкогольных 
и безалкогольных напитков и табака.

Очередной приоритет новой промышлен-
ной политики тоже не отличается новизной 
– ресурсосбережение и рациональное ис-
пользование сырьевых ресурсов. По этому 
поводу несколько лет назад даже директиву 
приняли, а воз и ныне там. Правительство 
также считает приоритетным реформиро-
вать систему управления индустрией. На 
месте крупных объединений промышленных 
предприятий появятся оптимизированные 
хозяйственные общества кластерного типа, 
то есть холдинги, совместные предприятия 
и другие научно-производственные объеди-
нения. За этой словесной эквилибристикой 
скрывается смысловая пустота. Нет в про-
мышленных приоритетах четкого указания 
на приватизацию, как на важнейший процесс 
модернизации заводов. Нет сомнений, что 
авторы Программы хотят оставить чиновни-
ков и политиков главными распределителями 
бюджетной и банковской помощи на реализа-
цию сотен объявленных приоритетов.

В качестве приоритетов Программа выде-
ляет три блока отраслей. Первый - традици-
онный сектор на основе местных сырьевых 
ресурсов. Сюда относятся производители 
с/х техники, транспортных средств, станко-
строение, металлургическое производство, 
производство резиновых и пластмассовых 
изделий, деревообработка, текстильное и 

швейное производство, производство пище-
вых продуктов и др. Хотя бы ради убедитель-
ности была приведена динамика стоимост-
ных и физических объемов производства, 
производство добавленной стоимости, доли 
рынка, которые за последние 10 – 15 лет за-
воевали предприятия, попавшие в приорите-
ты. Иными словами, нужны четкие аргумен-
ты, почему те или иные товары, тем более 
отрасли, заслужили обязывающий статус 
приоритетов на ближайшие 10 лет. Ничего 
подобного в Программе нет. Нам в очередной 
раз предлагают принять на веру, что деньги 
налогоплательщиков нужно тратить на убы-
точное швейное производство, резиновые из-
делия, а также плуги с нанотяпками.

Второй блок отраслей – топливно-энерге-
тический комплекс. Весь, целиком, включая 
добычу нефти и производство нефтепродук-
тов. В недалеком будущем вся белорусская 
нефтянка будет в руках российских нефтяных 
баронов. Неужели правительство Беларуси 
будет поддерживать их бизнес планы? Или 
мы будет строить новые НПЗ в надежде на то, 
что в недрах Полесья через пару – тройку лет 
у нас забьют из земли нефтяные фонтаны?

Третий блок отраслей звучит, как пере-
числение разделов некого увесистого науч-
ного доклада вперемежку со статьями фан-
таста. Здесь есть биотехнологии, оптические 
и электронные технологии, микроэлектрони-
ка, фармацевтика, микробиология и химиче-
ские производства. Правительство делает 
акцент на освоении «модульных и гибких 
технологических систем по производству 
конкурентоспособной наукоемкой продукции 
мирового уровня», на разработку и внедре-
ние «информационно-интеллектуальных 
систем», «переход к производству на гибких 
технологиях и быстропереналаживаемом 
оборудовании». Звучит умно. Главное, что 
в широкие рамки такого рода приоритетов 
можно запихнуть все, что угодно.

Самое печальное, что все эти красивые, 
умные слова идут в одном ряду с протекци-
онистской и вредной концепцией импортоза-
мещения, архаичным подходом «снижения 
технологической и товарной зависимости от 
зарубежных стран». Сегодня в основе ком-
мерческого успеха лежит успешная коммер-
циализация новейших патентов, изобретений 
и технологий. Говорить о зависимости от 
импортных технологий и товаров в XXI веке 
– это как готовиться к войне на мечах, луках 
и стрелах, особенно для малой открытой эко-
номики, как Беларусь.

Правительство нашей страны обрекло 
нас на десятилетия потребителя чужих вы-
соких технологий. Это ни хорошо, ни пло-
хо. Это факт. Если наши промышленные 
предприятия научатся производить широ-
кий ассортимент инновационных продуктов 
для потребителей всего мира, они будут в 
почете. Выбор этих самых продуктов и тех-

нологий должны делать предприниматели, 
частные инвесторы и кредиторы, а не распо-
рядители чужого (политики и чиновники). Из 
выбора нескольких сот тысяч предпринима-
тельски активных белорусов, которые дер-
жат руку на пульсе современных технологий 
и патентов, наверняка получится несколько 
тысяч прекрасных современных промыш-
ленных заводов и мануфактур.

Сегодня основной частью промышленной 
политики должно быть предоставление им в 
частную собственность землю, недвижимость 
и быстро стареющие промышленные активы. 
Нужно гарантировать стабильность цен, сво-
бодное перемещение товаров, денег и услуг, 
создать простую, как грабли, налоговую си-
стему с низкими налогами, сконцентрировать 
усилия на создании по-настоящему незави-
симой, объективной судебной системы, спра-
ведливой полиции и некоррумпированных 
органов госуправления. Эти элементы лежат 
в основе «создания высоконкурентной инсти-
туциональной среды, стимулирующей пред-
принимательскую активность и привлечение 
инвестиций в промышленности». Программа 
же предусматривает «активизацию рефор-
мирования отношений собственности», «по-
вышение предсказуемости экономической 
политики государства, обеспечения макро-
экономической стабильности, развитие фи-
нансовых институтов».

Правильно, что мы, наконец, перейдем 
на международную систему бухгалтерской 
и финансовой отчетности. Слова вроде бы 
правильные, но примерно такие звучали в 
программах всех четырех пятилеток, а бело-
русская экономика остается сплошь и рядом 
государственной и бюрократической. В таком 
состоянии конкурентную промышленность 
не создашь. Тем временем правительство 
до 2020 года планирует приватизацию лишь 
«небольших и средних промышленных пред-
приятий на открытых прозрачных конкурсах 
или на аукционах». А вот к большим заводам 
будет применена концепция «длительного 
приватизационного цикла при тщательном 
подборе стратегических инвесторов». В пер-
спективе им будет проданы участки земли и 
даже контрольные пакеты акций.

Распорядители чужого планируют предо-
ставлять государственные преференции кон-
курентоспособным, с их точки зрения, произ-
водствам. Они должны максимально полно 
использовать интеллектуальные ресурсы стра-
ны, ориентироваться на экспорт и на замеще-
ние импорта. За это чиновники дадут им бюд-
жетные деньги, предоставят государственные 
гарантии по кредитам, обеспечат доступ к де-
шевому сырью, застрахуют за счет госбанков, 
обучат за счет бюджета специалистов, освобо-
дят от налогов и предоставят еще кучу малых 
и больших преференций, которые разрушают 
фундаментальный принцип рыночной эконо-
мики – равные условия хозяйствования.

Государственная программа развития Бел-
прома - 2020 в ее нынешнем виде – это оче-
редной формальный бюрократический доку-
мент. Он создан чиновниками для чиновников, 
а не для реального развития белорусского про-
мышленного предпринимательства. Подобных 
концепций в Беларуси ежегодно принимается 
много. Одной больше – одной меньше, какая 
разница. Обидно только, что разговоры на 
тему промышленности убивают время и наде-
жду на новую промышленную Беларусь. 

Ярослав РОМАНЧУК.

БЕЛПРОМ - 2020

Мнение эксперта
Правительство Беларуси закан-

чивает работу над Программой раз-
вития промышленного комплекса 
Беларуси на период до 2020 года. До-
кумент получился пухлым, всеохва-
тывающим и от этого пустым. В нем 
пионерский задор «наша индустрия 
рулит!» погружен в бюрократиче-
ское словесное месиво «усовершен-
ствовать, улучшить и упрочить». 
Избитые фразы о модернизации, 
оптимизации, инновационности и 
трансферте технологий облечены 
в современный вокабуляр. Авто-
ры Программы взяли форму стан-
дартных европейских документов, 
внесли в нее данные Республики 
Беларусь и встроили в госплано-
вую, почти советскую матрицу a-la 
«догнать и перегнать» Запад. Ко-
нечно, нет ничего плохого в том, что 
правительство декларирует курс 
на модернизацию промышленно-
сти, открыто признает ее нынеш-
ние дефекты и проблемы. Однако 
связывать их решения с принятием 
Программы «Белпром-2020» нет ни-
каких оснований.
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ФИНАНСОВЫЙ НАВИГАТОР

Лизинг — это имущественные взаимоотно-
шения, в которых участвуют два лица: с одной 
стороны, пользователь-Лизингополучатель, 
который обращается к лизинговой компании с 
просьбой аренды и передачи ему в пользование 
необходимого предмета, с другой — Лизингода-
тель. Лизингополучатель — это юридическое 
лицо или ИП, принимающее предмет лизинга 
за определенную плату, на определенный срок 
и на определенных условиях во временное 
владение по условиям договора аренды. Про-
давцом может быть фи-
зическое или юридиче-
ское лицо, заключающее 
договор купли-продажи с 
Лизингодателем и прода-
ющее Лизингодателю в 
обусловленный срок иму-
щество, которое является 
предметом лизинга. Между ними составляется 
письменный договор, по условиям которого Ли-
зингодатель (арендодатель) обязан приобрести 
в собственность названное имущество у опре-
деленного продавца и передать это имущество 
Лизингополучателю (арендатору), за которое 
последний должен внести плату. 

— Имеется ли у лизингополучателя воз-
можность выплатить лизинговые платежи 
досрочно и получить объект в собствен-
ность ранее согласованных сроков?

— Да, в случае досрочного погашения Ли-
зингополучателем всех лизинговых платежей и 
выкупной стоимости (но не ранее года с момен-
та подписания договора лизинга) объект лизинга 
становится его собственностью также досрочно.

— На чьем балансе учитывается объект 
лизинга в течение срока договора лизинга?

— Участники договора лизинга, заинтересо-
ванные в сделке, определяют между собой все 
условия постановки лизингового имущества на 
баланс Лизингодателя или Лизингополучателя. 
Как правило, объект лизинга подлежит поста-
новке на баланс Лизингополучателя. В этом слу-

чае Лизингополучатель самостоятельно начис-
ляет амортизацию с применением ускоренного 
коэффициента, а лизинговая компания может 
давать консультации по вопросам бухгалтерско-
го учета объекта лизинга.

— Как происходит переход права соб-
ственности на объект лизинга к Лизингопо-
лучателю?

— Право собственности на объект лизинга 
переходит, по окончании срока действия дого-
вора лизинга, по договору купли-продажи. Цена 
выкупа объекта лизинга фиксируется в догово-
ре лизинга и обычно составляет недоаморти-
зированную часть объекта лизинга либо иную 
символическую сумму. Лизингополучатель ста-
вит себе на баланс объект лизинга по цене вы-
купа, близкой к минимальной.

— В чём отличие арендных отношений от 
лизинговых? 

— При арендных отношениях вы обяза-
ны вернуть объект аренды владельцу. То есть 
платили-платили за него деньги, а потом вер-
нули его владельцу. В лизинге объект аренды 
остается у вас. Лизинговый платеж идет в счет 
постепенной оплаты объекта лизинга. Причем 
он целиком относится на затраты, так же, как и 
арендные платежи. Таким образом, лизинг - это 
форма финансовой аренды с правом выкупа 
арендованного имущества.

Лизинговая операция, как экономическая 
форма деятельности, имеет явные преиму-

щества. С одной стороны (экономической), 
сочетает в себе элементы кредита, аренды и 
инвестиций, с другой (правовой) построена на 
разделении права собственности на объект и 
права использования этого объекта. 

— Расскажите об основных преимуще-
ствах лизинга перед другими инвестицион-
ными инструментами.

— Лизинговые компании профессионально 
работают с любыми суммами без ограничений, 
могут позволить себе долгосрочные договоры 
лизинга. Выбирая лизинг, вы получаете безопас-
ность и удобство сделки, долгосрочные инвести-
ции, возможность планировать свои затраты на 
несколько лет вперед. 

— Приобретая оборудование в лизинг, 
Вы легально и в полном объеме снижаете 
налогооблагаемую базу, так как все лизин-
говые платежи относятся на затраты. Таким 
образом оптимизируете налоговую нагрузку. 

— Лизинг допускает стопроцентное финан-
сирование. Следовательно, предприятие может 
иметь лишь часть собственных средств, - до 40 
процентов - , чтобы обновить основные фонды 

в кратчайшие сроки.
— Лизинговые платежи уплачиваются в 

течение длительного периода, удобным для 
клиента способом - с учетом, к примеру, се-
зонности.

— Как правило, большинство арендаторов 
разрабатывают свои планы в долгосрочной пер-
спективе. Все это время их финансовые возмож-
ности в значительной степени будут ограниче-
ны. Благодаря лизингу, эти ограничения можно 
преодолеть. Это расширяет ваши возможности 
в инвестиционном и финансовом планировании.

— Лизинг позволяет предприятию при 
минимальных единовременных затратах 
приобретать современное оборудование 
и технику в достаточных количествах. При 
этом нет необходимости аккумулировать 
собственные средства, которые, как прави-
ло, вложены в запасы, готовую продукцию, 
участвуют в расчетах с дебиторами, то есть 
являются источником финансирования теку-
щей деятельности предприятия.

— Если проект лизингополучателя отлича-
ется низкой доходностью, он может воспользо-
ваться возвратным лизингом. 

— Чем выгоден возвратный лизинг?
— Возвратный лизинг обеспечивает льгот-

ное налогообложение прибыли.
Суть его состоит в следующем. Предпри-

ятие, владея на правах собственности иму-
ществом, испытывает недостаток средств для 

производственной деятельности. Предваритель-
но договорившись, оно может продать свое иму-
щество лизинговой компании. В свою очередь, 
лизинговая компания обратно передает это иму-
щество ему же в лизинг. При возвратном лизинге 
продавец (поставщик) имущества одновременно 
является Лизингополучателем по договору ли-
зинга. Таким образом, у Лизингополучателя появ-
ляются денежные средства, которые могут быть 
направлены, например, на реализацию запла-
нированных проектов, закупку оборудования и 
комплектующих, пополнение оборотных средств 
и т.д. После окончания срока действия договора 
лизинга право собственности на предмет лизинга 
снова возвращается к Лизингополучателю.

— Может ли недавно образованная фир-
ма приобрести в лизинг грузовой автомо-
биль? Что для этого необходимо?

— Да, это возможно. В нашей компании 
действуют программы, специально разрабо-
танные для недавно созданных предприятий. 
Фактически на следующий день после реги-
страции и открытия счетов в банке можно обра-
титься в лизинговую компанию. Необходимым 

у с л о в и е м 
для такой 
фирмы яв-
ляется ча-
с т и ч н о е 
участие в 
сделке соб-
с т в е н н ы м 
капиталом.

— Компа-
ния ис-
п о л ь з у е т 
оборудова-
ние, приоб-
ретенное в 
лизинг. Мо-
жет ли она 
д о п о л н и -
тельно при-
о б р е с т и 
оборудование в лизинг до истечения срока 
действующего договора?

— Для этого требуется повторно обратиться 
в лизинговую компанию с заявлением и предо-
ставить необходимые документы. Перечень их 
прост и может быть предоставлен сотрудником 
лизинговой компании.

—Предприятие планирует приобрести в 
лизинг линию по деревообработке стоимо-
стью около 100 тысяч евро. На какой срок 
заключается договор лизинга?

— Как правило, 
оборудование такой 
стоимости может быть 
передано в лизинг на 
срок до 5 лет.

— Официальная от-
четность показала, что 
организация закончи-

ла последний отчетный период с убытком. 
Можно ли ей рассчитывать на приобретение 
техники в лизинг?

— Да, такое возможно.
— Обременен ли объект лизинга допол-

нительными залогами?
— Да, такое часто происходит. Это право 

Лизингодателя вытекает из факта его собствен-
ности на объект лизинга в течение всего срока 
договора лизинга. Действуя по своему усмотре-
нию, лизинговая компания в случае необходи-
мости закладывает активы для рефинансирова-
ния собственной деятельности.

— За счет каких средств финансируется 
лизинговая компания?

— В силу специфики деятельности лизин-
говая компания имеет ряд возможностей для 
выполнения лизинговых проектов. Это — соб-
ственный капитал; кредитные средства, предо-
ставленные белорусскими и иностранными 
банками; льготы поставщиков оборудования, 
предоставленные лизинговой компании по 
оплате объектов лизинга, а также другие инве-
стиции, привлекаемые компанией.
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В Западной Европе лизинг воспринимает-
ся как максимально эффективный способ 
обновления устаревших основных фон-
дов и закупки нового оборудования и тех-
ники для развития бизнеса. В лизинг там 
приобретают любые основные средства, 
необходимые для технического перево-
оружения предприятия, автотранспорт, 
недвижимость. В отличие от зарубежных 
коллег, белорусские предприниматели 
пока достаточно осторожно используют 
этот финансовый инструмент. Правда, 
обратившись к нему однажды, возвраща-
ются затем вновь при первой же необхо-
димости. На вопросы наших читателей о 
лизинге отвечает маркетолог партнерско-
го предприятия Союза, ЗАО «Мобильный 
Лизинг», Марта КОРОНКЕВИЧ.

Реклама

УНН 101004847

ОДО “КОМПАНИЯ-5”
Продажа и обслуживание кассовых аппаратов 

и электронных весов.
Поверка весов. Автоматизация торговли.
Все наши товары и услуги Вы можете 
посмотреть на нашем сайте: 
http://www.company-5.of.by
тел.  292-54-32, 292-44-04, 
Vel. 602-97-48, МТС 501-43-42
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ХОРОШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕВРАЩАЕТ БИЗНЕС В УДОВОЛЬСТВИЕ

Кликнув этот баннер, распо-
ложенный на главной стра-
нице www.allminsk.biz, вы 
получите полную информа-
цию об инструментах финан-
сирования вашего бизнеса.

НА НАШУ ГАЗЕТУ МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!
Наша газета информирует представителей малого, среднего и крупного бизнеса, государственных 

учреждений, индивидуальных предпринимателей о состоянии и изменениях деловой среды и 
бизнесклимата в Республике Беларусь, практическими советами способствует достижению 

устойчивого экономического роста субъектов хозяйствования.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
64304  для индивидуальных 

подписчиков;
643042  для предприятий и 

организаций.
Выходит  6 раз в полугодие.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

Для индивидуальных 
подписчиков:

- 4070 рублей (с НДС) - на 3 месяца;
- 8140 рублей (с НДС) - на 6 месяцев.

Для предприятий 
и организаций:

- 4245 рублей (с НДС) - на 3 месяца;
- 8490 рублей (с НДС) - на 6 месяцев.

РЕКЛАМА У НАС — УСПЕХ У ВАС!
Приглашаем представителей малого, среднего и крупного бизнеса, 

индивидуальных предпринимателей разместить свою рекламу 
на страницах газеты «Союз предпринимателей».

БАЗОВАЯ РАСЦЕНКА 
ЗА 1 КВАДРАТНЫЙ САНТИМЕТР ГАЗЕТНОЙ ПЛОЩАДИ:

КОНТАКТЫ:

для предприятий и организаций  3000 рублей (без НДС);
для индивидуальных предпринимателей  2000 рублей (без НДС).

Email: reklama@businessnews.by
              news@businessnews.by
Http://www.businessnews.by
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