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ОТМЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ № 991 — РЕЗУЛЬТАТ
КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ БЕЛОРУССКОГО БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
31 июля руководители партнерских предприятий ОО «Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей», проводившие
очередное заседание Столичного Клуба директоров (СДК), получили
сообщение о том, что с 01.08.2009 планируется введение постановления Совета Министров РБ № 991 от 28.07.2009. Опыт работы
по противодействию подобным документам был наработан в прошлом году. Как известно, тогда, также в канун осени, было принято
постановление № 179, которое в результате согласованных действий
предпринимательского сообщества было отменено. Участники заседания СДК разработали план действий, направленный против введения постановления № 991. Одним из его пунктов была организация
экстренного экспертного совещания, намеченного на понедельник, 3
августа. Информация о предстоящем совещании была размещена
на бизнес-портале www.allminsk.biz, а также на поисковом портале
TUT.BY и на веб-сайте www.zautra.by http://www.zautra.by
3 августа в 16.00 в ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» пришли более 200 руководителей, специалистов и учредителей частных предприятий, а также представители
17 СМИ. «Это постановление есть ни что иное, как акт подрыва национальной безопасности республики», «Почему чиновники решают за
народ, у кого покупать товар?» «Авторы постановления утверждают, что
за счет экономии оно позволить улучшить экономическое благосостояние
в республике. Спрашивается, за счет чего это может произойти. Ведь
постановление приведет к тому, что резко снизятся налоговые платежи,
отчисления в ФСЗН, таможенные сборы», «Кому выгодна монополизация?» - вопросы в адрес разработчиков постановления задавались один
за одним. В ходе совещания было проведено голосование, участники

Предприниматели голосуют за отмену
постановления №991. Фото: allminsk.biz

которого единодушно проголосовали против введения постановления.
Мнение было единодушным: постановление необходимо отменять. Сразу
после совещания рабочая группа экспертов систематизировала информацию, прозвучавшую в ходе выступлений, на основе которой были подготовлены письма с анализом катастрофических последствий постановления. Письма были сразу же переданы курьерской почтой в адрес Главы
Администрации Президента и вице-премьера Республики Беларусь.

На следующий день, 4 августа, состоялось Республиканское селекторное совещание ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП», в котором приняли участие руководители и специалисты ведущих региональных бизнес - ассоциаций из Бреста, Витебска, Могилева, Гродно, Гомеля и
других городов республики. Участники дали резкую отрицательную
оценку постановлению и приняли решение выразить эту оценку в
письмах, адресованных руководителям облисполкомов. В тот же день
письма с анализом негативных последствий Постановления СМ РБ
№991 были направлены в Минэкономики, Минфин, Минюст, в Генеральную прокуратуру, Высший хозяйственный суд, Верховный суд, Конституционный суд, Национальное Собрание РБ, Совет безопасности
при Президенте РБ, а также в облисполкомы и Минский горисполком.
5 августа Белорусское правительство по поручению Президента РБ отменило Постановление. Бизнес-портал www.allminsk.biz
http://www.allminsk.biz от имени СЮЛ “РКП” и ОО “МССПиР” поблагодарил всех предпринимателей, содействовавших разработке и продвижению позиции бизнес - сообщества.
Мы выражаем также благодарность средством массовой
информации, которые стремительно включились в информационную компанию, связанную с постановлением № 991. Статьи, репортажи, интервью,
комментарии, подготовленные по итогам экстренного экспертного совещания,
организованного по инициативе ОО “МССПиР” и СЮЛ “РКП”, разместили
все ведущие информагентства, печатные издания, телеканалы и Интернетресурсы Беларуси. Сегодня мы публикуем некоторые материалы, освещающие работу белорусского бизнес-сообщества по отмене постановления.

(Продолжение на 2-й стр.).

ГЕОГРАФИЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Великобритания
Найджел ГУЛД-ДЕВИС:

“Больше амбиций!”
Экономика является приоритетом-лидером в
развитии взаимовыгодного сотрудничества Великобритании и Беларуси. Взаимный товарооборот в минувшем году приблизился к двум миллиардам долларов. Можно ли его и дальше увеличить? Какого
плана действий необходимо придерживаться обеим
сторонам, чтобы достичь поставленных целей? На
эти и другие вопросы корреспонденты “Союза предпринимателей” попросили ответить Чрезвычайного и
Полномочного Посла Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь Найджела ГУЛД-ДЕВИСА.
— Потенциал наших экономических отношений отнюдь не исчерпан, — сказал господин Посол. — Но в условиях мирового финансового кризиса реализовать его будет непросто. Тем не менее, на мой взгляд, именно в этой
непростой ситуации следует интенсифицировать наше сотрудничество. В апреле, во время встречи «большой двадцатки» в Лондоне, главной общей задачей было обозначено стремление к открытости мировой экономики. Надеюсь, что в Беларуси тоже есть понимание этого. Ведь Великобритания, как и другие западноевропейские страны,
делает акцент на рыночную экономику. Поэтому роль государства не заключается в поручении определенным бизнесменам торговать с какой-то страной или инвестировать
в какую-то страну. Это — дело самих частных предпринимателей. Естественно, государство имеет тесные контакты
с нашими предпринимателями и компаниями и может дать
какие-то советы. Но оно ни коим образом не влияет на их
частные решения и не вмешивается в их дела. Наши бизнесы, как и любые другие, готовы инвестировать туда, где
это выгодно. Мне кажется, в первую очередь Беларуси
следует обратить внимание на то, как привлечь иностран-

ных партнеров в страну. Какие шаги нужно предпринять,
чтобы сделать ее как можно более привлекательной.
Говоря о мероприятиях, которые способствуют развитию наших отношений, хотел бы обратить особое внимание
на инвестиционный форум, прошедший в ноябре прошлого
года в Лондоне. Я очень рад, что Беларусь решила провести первый такой международный инвестиционный форум
именно в Лондоне - самом крупном финансовом центре в
мире. Думаю, что это было очень важное мероприятие. Это
только первый шаг, за которым, надеюсь, последуют и другие действия для налаживания более тесных экономических
связей между нашими странами.
В условиях кризиса нужно, прежде всего, говорить о
сохранении достигнутой планки. Но даже это будет непросто, так как мировой ВВП в этом году сокращается. Это
происходит впервые со времен конца Второй мировой
войны. Уже только этот факт показывает, насколько серьезна ситуация во всем мире сейчас. Но пример других
стран в течение нынешнего года показывает, что, несмотря на все сложности, можно заключать выгодные сделки
при условии благоприятных местных условий. Поэтому
следует быть более амбициозными и делать ставку на
повышение уровня нашего сотрудничества.
— Какую роль в этой связи может сыграть
межрегиональное сотрудничество?

Рамеш ЧАНДЕР:
“Кризис товарообороту не помеха”

Индия

По итогам минувшего года взаимный товаро оборот Беларуси и Индии составил более 430 мил лионов долларов. Дальнейшее повышение эффек тивности двусторонних взаимоотношений является
общей целью наших стран, но в условиях мирово го финансового кризиса путь к ее достижению бу дет непростым. Какие меры предлагает индийская
сторона для того, чтобы не только не снизить по к а з а т е л и т о р г о в о - э к о н о м и ч е ск о г о с о т р у д н и ч е с т в а ,
но еще и сообщить ему новые импульсы? На этот
и ряд других вопросов корреспонденты “Союза
предпринимателей” попросили ответить Чрезвычай ного и Полномочного Посла Индийской Республики
в Республике Беларусь Рамеша ЧАНДЕРА.
— В нынешней ситуации, когда мы наблюдаем
развитие экономического кризиса, данный вопрос является весьма существенным и значимым, — сказал господин Посол. — Однако с большим удовольствием хотел бы поделиться с вами тем фактом, что Индия в отличии от многих стран не столь сильно ощутила на себе удар экономического кризиса. Несомненно, с некоторыми проблемами мы все-таки столкнемся, но они не
затронут общий товарооборот Индии и Беларуси. С начала текущего года по апрель включительно объем взаимной торговли уже составил 172 миллионов долларов.
Я полагаю, что этот показатель не только достигнет прошлогоднего уровня, но даже превзойдет его. Значительное место в импорте Индии из Республики Беларусь занимают калийные удобрения, договор о поставках которых был заключен в июле этого года. В скором времени данный контракт начнет работать, что также найдет
свое отражение в статистике товарооборота.
Несомненно, и Республика Индия, и Республика
Беларусь осуществляют совместные действия для преодоления экономического кризиса. Значительное влияние на развитие наших отношений оказывает полная осведомленность и информированность обо всех существующих возможностях торгово-экономического сотруд-

ничества. Я всегда об этом говорю на встречах как с
предпринимателями, так и с представителями государственных структур. Хочу отметить, что индийская сторона принимает все меры для того, чтобы помочь развитию наших экономических отношений. Мы организуем
встречи представителей индийских и белорусских деловых кругов, совместно с Белорусским посольством способствуем их участию в выставках как в Индии, так и в
Беларуси. Кроме того, я организую визиты белорусских
журналистов в Индию для того, чтобы они могли своими глазами увидеть экономическую ситуацию в нашей
стране, а затем рассказать об этом в своих материалах
на страницах газет.

О Т М Е Н А П О С Т А Н О В Л Е Н И Я С О В Е Т А М И Н И С Т Р О В № 991 — Р Е З У Л Ь Т А Т
Вечером 3 августа наконец-то прозвучали дол гожданные комментарии представителей органов
госуправления по поводу вступления в силу поста новлению правительства № 9 9 1 ” О н е к о т о р ы х в о п росах приобретения товаров на территории Рес публики Беларусь“. Правда, как отметили накануне
на совещании с предпринимателями лидеры биз нес-ассоциаций, разъяснения будут давать не те,
кто причастен к разработке данного постановления.

Сегодня, 3 августа, по инициативе ОО “Минский столичный союз предпринимателей и работодателей” и состоялось экстренное совещание по
поводу вступления в силу постановления Совмина.
Руководитель ОО «МССПиР» Владимир Карягин
заявил, что постановление Совмина готовило не
Министерство экономики. “Но это министерство будет его разъяснять”, - добавил он. По словам
В.Карягина, “в данном постановлении полностью
отсутствует экономическая логика. Постановление - как будто бы из другого мира. Оно могло бы
быть выполнено только при условии существования Госплана и Госснаба, то есть мы возвращаемся в плановую экономику”.
Как заявил председатель Белорусского союза
предпринимателей Александр Калинин, данное постановление является неожиданным, поскольку отличается от тех мер, которые обсуждались в последнее время представителями правительства и предпринимателей. “На последних совещаниях у первого вице-премьера правительства Беларуси Влади-

К подрыву национальной безопасности и
развалу экономики, по оценке белорусского
бизнес-сообщества, приведет выполнение
п о с т а н о в л е н и я С о в м и н а № 991, направлен ного на сворачивание посредничества. Про изводители, импортеры и экспортеры, соб равшиеся 3 августа на экстренное экспер тное совещание, организованное по инициа тиве ОО «МССПиР» , настаивают на немедленной отмене абсурдного документа. С
их точки зрения, он неминуемо ведет к кол лапсу экономики.
По мнению чиновников, постановление № 991
принято, чтобы обеспечить эффективное расходование средств в условиях экономического кризиса.
Предприниматели же, собравшиеся 3 августа на
экстренное экспертное совещание, организованное
по инициативе ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» , недоумевают, за счет чего это может произойти, если выполнение постановления приведет к тому, что резко
снизятся налоговые платежи, отчисления в Фонд
социальной защиты населения, таможенные сборы, вырастет безработица. Предприниматели единодушны: механизм, предусмотренный постановлением, не подходит для решения насущного вопроса об улучшении состояния бюджета. По меткому
выражению председателя ОО «МССПиР», председателя президиума СЮЛ РКП Владимира Карягина, постановление можно было бы выполнить
только в случае возврата в старую плановую систему с Госпланом, Госснабом и талонами на товары для населения. По мнению экспертной группы,
постановление вносит полную неопределенность в
деятельность отечественных и зарубежных субъектов хозяйствования, путаницу и хаос в их экономические связи, разрушает инвестиционную привлекательность Беларуси и доверие к белорусскому
рынку. «Весь мир работает по схеме: производитель, крупный, средний, мелкий опт, розница. Если
вырвать посредников, это полностью разрушит механизм нормальной торговли и производства. Да
ни один инвестор к нам в страну не придет! Инвестор, задрав штаны, отсюда убежит», - сказал
председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин. На

Предприниматели требуют
отмены постановления
№ 991
мира Семашко и вице-премьера Андрея Кобякова
звучала прямо противоположная информация: восстановление и укрепление института посредничества, развитие стимулов для того, чтобы предприниматели занимались экспортом”, - отметил А.Калинин. По его словам, “возникает предположение, не
допущена ли здесь техническая ошибка”.
По
словам экспертов, белорусские предприниматели
готовы вести конструктивный диалог с властью, чтобы решить такие важные для экономики страны
вопросы, как уменьшение отрицательного сальдо,
пополнение бюджета. Однако, как заявил председатель “Республиканской конфедерации предпринимательства” Виктор Маргелов, “мы не намерены обсуждать способы развала экономики. Необходимо
требовать отмены постановления”. Предприниматели поддержали мнение председателя РКП. По
их словам, “тот, кто создавал это постановление, не
имеет понятия ни о бизнесе, ни о рыночной экономике в целом”. “Это постановление способно убить
и оптовую, и розничную торговлю”,— говорили в
один голос предприниматели. После окончания
встречи рабочая группа экспертов подготовила
письма в адрес главы Администрации Президента
Владимира Макея и премьер-министра Беларуси
Сергея Сидорского. Письма были сразу же направлены курьерской почтой адресатам.
http://news.tut.by/144132.html
3 августа 2009 г.

Правительству осталось
вернуть Госплан, Госснаб и
талоны для населения…
совещании предпринимателей было констатировано, что постановление правительства уже нанесло
вред экономике. Фактически остановлена работа
тысяч субъектов хозяйствования (производителей,
экспортеров, импортеров, логистических структур,
оптовых баз и торговых организаций). Возникла угроза паралича всего экономического механизма
страны, разрушения внутренней товаропроводящей
сети, функционирования крупного, среднего и мелкого опта, его взаимодействия с производственными предприятиями. Впереди - еще более разрушительные последствия. «С белорусского рынка уйдут очень многие иностранные предприятия, в том
числе и представительства, инвесторы прекратят
свои проекты. Это нанесет экономике непоправимый урон», - сказал Владимир Карягин. Лидер
предпринимательского сообщества убежден, что
постановление правительства полностью противоречит взятому в последнее время курсу на либерализацию и дебюрократизацию экономики. Это
мнение было единодушно поддержано в выступлениях владельцев и руководителей предприятий,
участвовавших в совещании.
“Если действие постановления продлится хотя бы неделю, рядовые потребители придут в магазины и увидят пустые полки”, — высказал свое
мнение один из участников встречи, председатель
парфюмерно-косметической ассоциации Беларуси
Михаил Краков. Эксперт предложил чиновникам,
принявшим абсурдное постановление, взглянуть на
ситуацию из… столовой Совета Министров и решить простую задачу: «Столовая Совмина закупает
гречку в «Белбакалее», которая не зарегистрирована в качестве официального торгового представителя колхоза, который ее выращивает. Когда закончатся прежние запасы, что будут есть члены правительства?»
По результатам встречи были подготовлены
письма с анализом губительных для белорусской
экономики последствий от введения постановления.
Вечером 3 августа письма были переданы в адрес
главы Администрации Президента Владимира Макея
и премьер-министра Сергея Сидорского.
http://www.zautra.by
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ПИСЬМО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
Премьер-министру
Республики Беларусь
Сидорскому С. С.

3 августа 2009г.

Уважаемый Сергей Сергеевич!
Предлагаем срочно отменить Постановление Совета Министров Республики Беларусь №991 от 28.07.2009 «О
некоторых вопросах приобретения товаров на территории Республики Беларусь», вносящее полную неопределенность в деятельность отечественных и зарубежных субъектов хозяйствования, путаницу и хаос в их экономические связи, разрушающее инвестиционную привлекательность Беларуси и доверие к белорусскому рынку.
В нарушение регламента Совета Министров Постановление принято без экспертизы Совета по развитию
предпринимательства Республики Беларусь, созданного Указом Президента Республики Беларусь №388 от
13.07.1999г. Проект документа не обсуждался с представителями бизнес-сообщества, имеет ряд ошибочных положений, нечеткую терминологию.
В настоящее время Постановление фактически остановило работу тысяч субъектов хозяйствования (производителей, экспортеров, импортеров, логистических структур, оптовых баз и торговых организаций). Возникла угроза
паралича всего экономического механизма, действующего в Республике, разрушения внутренней товаропроводящей
сети, функционирования крупного, среднего и мелкого опта, его взаимодействия с производственными предприятиями. Это неминуемо приведет к сбоям в производстве и увеличит трудности в сбыте продукции и услуг отечественных производителей. Уменьшится и товарный ассортимент в розничной торговой сети. Следствием этого будет значительное падение объемов товарооборота и сокращение поступлений доходов в бюджет. В связи с тем,
что оптовые и розничные звенья торговли кредитуются банками, возникает опасность невозврата кредитов и устойчивости всей финансовой системы Республики.
Реализация Постановления приведет к увеличению документооборота, к дополнительным административным
процедурам (получение согласований, включение в списки и т.д.), потребует массового дополнительного заключения контрактов без учета неустойчивой ситуации в работе многих предприятий, зависящих от поставки сырья и
комплектующих, поставляемых из внешних рынков.
Сегодня, 03.08.2009, мы провели расширенное экспертное совещание субъектов хозяйствования различных отраслей, видов деятельности и форм собственности (присутствовало более 200 руководителей и специалистов) с
целью анализа последствий действия данного Постановления и выработки предложений Правительству с перечнем
уточняющих вопросов для разъяснения.
Присутствовавшие руководители и специалисты единодушно высказались за необходимость отмены данного
Постановления и замену его нормативным актом, реально стимулирующим экономию денежных средств государства
и деятельность субъектов хозяйствования по развитию белорусского внутреннего конкурентоспособного рынка.
Постановление противоречит высказываниям Президента Республики Беларусь, его предложениям о взаимодействии бизнеса и государства.
Краткий анализ социально-экономических последствий введения Постановления Совета Министров Республи ки Беларусь № 991 от 28.07.2009 прилагается.
Председатель Президиума СЮЛ “Республиканская
конфедерация предпринимательства”, председатель
ОО “Минский столичный союз предпринимателей и работодателей”

В. Н. Карягин

Председатель ОО “Белорусский союз

А.Ф. Калинин

предпринимателей”

Председатель СЮЛ “Республиканская конфедерация предпринимательства”

В. Е. Маргелов

П р и л о ж е н и е к п и с ь м у о т 3 а в г у с т а 2 0 0 9 г.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь №991 о т 2 8 . 0 7 . 2 0 0 9 « О н е к о т о р ы х в о п р о с а х п р и обретения товаров на территории Республики Беларусь» не может быть применено в силу множества неточнос тей, ряда некорректностей и возможных неоднозначных толкований текста документа.

В частности:
1. На кого конкретно распространятся новые ограничения? Коснулись ли они частных коммерческих
организаций, индивидуальных предпринимателей?
2. Для каких целей юридическим лицам запрещено приобретать товары? Можно ли их приобретать
для собственного производства и потребления? Распространяются ли ограничения на товары белорусского производства?
3. Какие товары считаются приобретенными на
территории Республики Беларусь? Затронули ли новые ограничения право на импорт товаров?
4. Что означает приобретение товаров? Можно ли
продолжать реализацию товаров по договорам комиссии, поручения?
5. На какие товары не распространяется действие
Постановления? Можно ли продавать товары, бывшие в употреблении, или товары, лежащие на складе, ввезенные до вступления в силу Постановления
№991?
6. Будет ли применяться Постановление в случае неденежных способов расчетов за товары?
7. Какая ответственность предусмотрена за неисполнение норм Постановления №991?
8. Кто и в каком порядке может быть признан официальным торговым представителем производителя?
Как сегодня на практике нашим многочисленным
субъектам хозяйствования можно получить соответствующий статус, скажем, у 10-ти ведущих мировых
производителей компьютеров, мониторов, принтеров,
средств связи, з\ч, узлов и блоков автомобилей и.т.д.
и.т.п.?
9. На каком основании под сомнение ставятся
годами наработанные схемы взаимоотношений
между производителями, оптовыми и розничными
компаниями? И какова гарантия, что новые схемы,
построенные наспех в условиях кризиса, дадут более высокий результат?
10. На каком основании Правительство или его какие-то уполномоченные структуры будут принимать
решения, которые должен делать собственник час-

тного предприятия или его кредитор в рамках своей
собственности, коммерческих проектов и рисков?
11. Почему частный сектор должен копировать финансовые схемы госпредприятий, органов госуправления и структур вертикали? Разве может их нынешнее состояние быть образцом для подражания?
12. Во что выльется кулуарное получение прав на
продажу товаров в структурах СМ РБ? По каким схемам и кем эта работа будет организована на практике? Не явится ли она идеальной схемой для всплеска коррупции, монополизации рынка, правовой отмашкой для передела рынка и ликвидации частного
предпринимательства?
13. Не означает ли, что с принятием Постановления №991 в стране фактически введен «мораторий»
на торговлю, перечеркивающий все, что было сделано в целях «либерализации экономики»?
14. Не является ли Постановление №991 по сути
дела плевком в лицо бизнес-союзов и ассоциаций и
концентрированным ответом на Национальную платформу бизнеса Белоруссии на 2009 год, поддержанную многими членами правительства? О каком партнёрстве частного бизнеса и руководства страны
можно дальше говорить, если уничтожается большая
часть коммерческих организаций в условиях растущей безработицы, затоваренности складов и сжимающихся внешних рынков?
15. Не означает ли, что с принятием Постановления №991 в стране наступил полный крах белорусского бизнеса в том виде, в котором он существовал
до сих пор? Если отбросить необоснованные в данном случае предположения и надежды составителей
данного документа и ограничится разумным толкованием тех норм, которые на текущий момент содержатся в Постановлении №991, складывается однозначный вывод — даже самые оптимистичные прогнозы обернутся кардинальными изменениями в экономической системе, сопоставимые с развалом экономики страны в начале 90-х годов. Что касается пессимистичных прогнозов, то возникшую ситуацию в
последствии, скорее всего, назовут коллапс.

ОО "МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ".
г.МИНСК, ул.СЕРАФИМОВИЧА,11, о.104, тел. (017)298-24-38/49/50/52. WWW.ALLMINSK.BIZ
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КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ БЕЛОРУССКОГО БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

История одного
постановления
Число 991 с н е к о т о р ы х п о р п о п р а в у м о жет считаться зловещим. Это, конечно, не
чертова дюжина, но постановление с таким
номером, хоть и недолго, но все же наводи ло ужас на бизнес-сообщество Беларуси. И
надо сказать, не без основания…

Гром среди ясного неба
Первое августа так и осталось бы обычным днем,
лишь перевернутым листом календаря, если бы не одно “но”. И этим “но” стало Постановление Совета министров № 991 “О некоторых вопросах приобретения
товаров на территории Республики Беларусь”, опубликованное в этот день в газете “Рэспублiка”. Что это за
постановление, и с чем его “едят”, понятно стало не
сразу. Точнее сразу стало непонятно. Документ полностью исключал посредников из процесса реализации
юридическим лицам отечественных и импортных товаров на территории Беларуси. Согласно постановлению
юрлица должны приобретать товары только у тех поставщиков, которые являются производителями, или их
официальных торговых представителей. Перечни таких
представителей должны были утверждаться республиканскими и местными органами государственного управления по согласованию с вице-премьерами, курирующими соответствующие сферы экономики. Для включения
в перечень официальных торговых представителей необходимо было представить экономическое обоснование приобретения товаров у поставщика.
3 августа министр экономики Николай Зайченко
назвал постановление “антикризисной мерой”. “У нас сегодня существенно обострились проблемы на внутреннем рынке, - отметил господин министр. - Достаточно
большое количество посредников предлагают товар, который прошел несколько ступеней друг от друга, и одни
и те же субъекты хозяйствования приобретают товар по
разной стоимости. Поэтому, чтобы привести к единому
порядку товарные потоки на нашем рынке, вот это, я бы
сказал, основная цель принятия данного постановления”.
Но такую антикризисную меру деловое сообщество Беларуси на ура не восприняло. Более того, после
выхода постановления “во благо” белорусской экономике, разгорелись нешуточные страсти.

Без права на жизнь!
Именно к такому решению пришли предприниматели, собравшиеся 3 августа на экстренном совещании,
организованном по инициативе ОО “МССПиР” и СЮЛ
РКП. В ходе встречи прозвучало множество выступлений, и все они имели негативную окраску. Было отмечено, что данное постановление не больше не меньше
“акт подрыва национальной безопасности республики” и
“тот, кто его создавал, не имеет ни малейшего понятия
о бизнесе”. Из уст предпринимателей то и дело звучали критикующие замечания и вопросы - “Кому выгодна
монополизация экономики?”, “Зачем убивать и оптовую,
и розничную торговлю?”, “ Почему народ не может сам
решать, у кого и как покупать?” Всеобщая растерянность
и напряжение повисли в воздухе. Представители делового сообщества поделились проблемами, с которыми
они столкнулись в связи с абсурдным постановлением.
Были заданы вопросы, ответы на которые найти просто
не представлялось возможным — “Кто возместит
ущерб?”, “Кто погасит кредиты в банке?”, “Кто заплатит

зарплату работникам?”. Непонятным для всех было и то,
каким образом может улучшиться экономическое благосостояние страны, если очевидно, что постановление
приведет к снижению налоговых платежей и таможенных
сборов. Несмотря на то, что постановление не распространялось на частных предпринимателей, проанализировав ситуацию, участники экстренного совещания спрогнозировали обратное. Очевидным стало, что в случае
действия постановления никто не окажется за бортом
тонущего корабля, каким станет белорусская экономика
в случае действия названного документа.
— В данном постановлении полностью отсутствует экономическая логика, — заявил председатель ОО
“МССПиР”, председатель президиума СЮЛ “РКП” Владимир Карягин. - Оно как будто бы из другого мира. Осталось еще ввести Госплан, Госснаб и талоны на товары, и вернемся в БССР.
Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин сообщил, что на недавних совещаниях с участием вице-премьера правительства Беларуси Владимира Семашко и вице-премьера Андрея Кобякова обсуждались прямо противоположные меры - восстановление и укрепление института посредничества, стимулирование экспорта белорусской продукции за рубеж.
— Мы хотим, чтобы экономика развивалась, а не
разваливалась, — сказал первый вице-председатель
ОО “МССПиР” и председатель СЮЛ “РКП” Виктор Маргелов. - Необходимо требовать отмены постановления и
комментариев от его разработчиков.
В результате экспертная группа бизнес-сообщества
обработала вопросы, прозвучавшие в ходе совещания, и
подготовила письма в адрес Главы Администрации Президента и премьер-министра Республики Беларусь с
предложением о содействии в отмене постановления
Совета Министров № 991. Решение было единогласным,
что неудивительно. Ведь документ, не успев появиться,
уже создал букет проблем. Дальше — больше. По
оценкам представителей бизнеса, постановление приведет к банкротству большинства оптовых компаний, представительств иностранных предприятий. Можно не сомневаться - зарубежных инвесторов как ветром сдует. И
вместо роста инвестиций мы получим растущую, как на
дрожжах, коррупцию среди государственных органов, которым будут даны полномочия определять тех самых
пресловутых торговых представителей.

Здравый смысл
восторжествовал!
Век постановления оказался не долгим. По поручению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко 4 августа правительство отменило его, что позволило всем вздохнуть с облегчением. История закончилась, не успев начаться, но, тем не менее, оставила неприятный осадок. Ведь появление этого документа, хоть и
с недолгим сроком годности, неблагоприятно влияет на
имидж Беларуси, повышение которого сегодня является
главной целью. Но есть здесь и положительные стороны. Тот факт, что более 200 предпринимателей оперативно среагировали на ситуацию, собрались вместе и,
выработав единую позицию, выступили с ней, бесспорно, является позитивным сигналом. Предприниматели
доказали, что вместе они сила, которая способна противостоять невзгодам и преодолевать неприятности.
Екатерина Д ОРОФЕЙЧИК ,
корреспондент газеты “Союз предпринимателей”.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Председателю ОО «Минский Столичный Союз
Предпринимателей и Работодателей»
Карягину В.Н.
Уважаемый Владимир Николаевич !
Поздравляю ОО «Минский Столичный Союз Предпринимателей и Работодателей», Вас лично и всех нас с
отменой Постановления Совета Министров № 991.
Я рад, что принял участие в составе рабочей группы в разработке обращения к Премьер-министру и в Администрацию Президента.
Считаю, что отмена Постановления произошла благодаря оперативной и слаженной работе руководимой Вами структуры. Этот факт характеризует Союз как авторитетную организацию, имеющую реальную возможность воздействовать на власть, выражая общее мнение бизнес-сообщества.
Все это побудило меня вступить в ряды Союза, что я и сделаю в ближайшее время.
Надеюсь, что и в дальнейшем смогу вносить определенный вклад в развитие Союза и построение цивилизованных отношений между бизнесом и властью.
С уважением, директор и учредитель ООО «Реалпак»
Алексей Пилинко.

Владимир Карягин:
Вечером 4 августа многие представители белорусского бизнеса смогли вздохнуть с облегчением - постановление правительства №991 было отменено. Председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин отмечает, что появление
такого рода документа поставило на грань существования
многие компании. К счастью, отмечает Владимир Карягин,
Президент в сложившейся ситуации поддержал бизнес и
постановление №991 было отменено. «Я доволен тем,
что Президент в этой непростой ситуации поддержал бизнес», — подчеркнул в беседе с корреспондентом «БДГ»
Владимир Карягин.
По словам руководителя Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, оперативно добиться отмены постановления удалось благодаря сплоченной
работе делового сообщества. «Я рад тому, что деловое сообщество в этой ситуации оказалось очень сплоченным.
Бизнес-союзам удалось в крайне сжатые сроки собрать
обоснования для отмены Постановления №991», - вспоминает Владимир Карягин. При этом он добавил, что большую поддержку деловому сообществу оказали сотрудники
Администрации Президента.
«Значительное содействие нам оказали сотрудники
Администрации Президента, которым мы передали все
расчеты, касающиеся возможных последствий действия
Постановления №991. Во вторник у меня состоялся телефонный разговор с госсекретарем Совета Безопасности
Юрием Жадобиным, с которые мы также обсуждали это
постановление. Думаю, что данные, которые мы предоставили в Администрацию Президента, позволили донести до
Президента объективную информацию по этому вопросу», - полагает Владимир Карягин.
Председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей удовлетворен тем, что Постановление №991 удалось отменить. «В полной мере я буду удовлетворен тогда, когда буду уверен, что такого рода документы больше не появятся у нас в стране», - подчеркнул Владимир Карягин. По мнению собеседника
«БДГ», принятие Постановления №991 оказало негативное
влияние как на деловую репутацию Беларуси, так и на авторитет правительства. «Двое суток в стране из-за вступления в силу этого постановления не работал бизнес. Деловая репутация республики была сильно подорвана. Принятие Постановления №991 также привело к потере авторитета правительства. Выяснилось, что в правительстве
работает много некомпетентных людей», - отмечает Владимир Карягин. Напомним, что согласно постановлению
№991, которое вступило в силу 1 августа, все юрлица Беларуси, независимо от организационно-правовой формы,
обязаны были приобретать товары на территории страны

«Отменить Постановление №991
удалось благодаря сплоченной
работе делового сообщества»

только у производителей товаров и их официальных торговых представителей. Перечни официальных торговых
представителей должны были утверждаться органами госуправления. Бизнес-союзы Беларуси выступили против
реализации данного документа, подчеркивая, что применение постановления приведет к разрушительным последствиям для экономики страны. Вечером 4 августа после
вмешательства Президента постановление было отменено. Тем не менее, министерство экономики, когда постановление еще действовало, поддержало его принятие. Министр экономики Николай Зайченко назвал Постановление
№991 «антикризисной мерой» и пояснил, что принятие документа необходимо для устранения «большого количества посредников». Когда постановление было отменено,
министр экономики, тем не менее, заявил, что работа по
исключению «необоснованных посредников» с внутреннего
рынка будет продолжена.
Председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин не исключает, что в будущем в Беларуси могут появиться документы, которые будут напоминать Постановление №991.
«Ожидать можно всего. В прошлом году неожиданно для
бизнеса было принято постановление Минэкономики
№179, в этом году — Постановление правительства
№991. К сожалению, не все представители правительства
понимают условия, в которых работает бизнес. Мы надеемся, что в будущем документы, которые касаются деятельности бизнеса, будут готовиться совместно с деловым
сообществом», - выразил надежду в беседе с корреспондентом «БДГ» Владимир Карягин.
Подготовил Дмитрий ЗАЯЦ,
WWW.BDG.BY

Конфликтная ситуация

Чем же закончится интеллектуальное пиратство?
О том, как интеллектуальные пираты в Беларуси
напали на известного российского производителя бумажно-беловой продукции — общество с ограниченной
ответственностью “ХАТБЕР-М” — на встрече с журналистами рассказал генеральный директор компании Аркадий Костенко и другие ведущие специалисты фирмы.
На российском канцелярском рынке “ХАТБЕР-М” работает с 1996 года. В 1999 году зарегистрировал в России свой
товарный знак “Hatber” — производное от имен и фамилий
первых основателей этого бизнеса. В ассортиментном ряду
компании — тетради, альбомы для рисования и черчения,
школьные дневники, товары для детского творчества, гуашь,
акварель, пластилин, фломастеры, точилки, ластики, ножницы, блокноты, записные книги, ежедневники, папки, грамоты,
календари, открытки. Всего — около тысячи(!) наименований.
— Что означает товарный знак “Hatber”? — спросили журналисты у руководства фирмы.

— Неизменное высокое качество, которое обеспечено, во-первых, добротным исходным сырьем, — ответил Аркадий Костенко, — Мы используем только лучший
российский офсет и импортные мелованные картон и
бумагу. Вторая составляющая успеха — это собственное
производство в России, которое оснащено новейшим
германским полиграфическим оборудованием. Причем,
парк собственного оборудования постоянно расширяется. Это — печатный цех, три новейших полностью автоматизированных линии для выпуска тетрадей, блокнотов, альбомов на скрепке, спирали и гребне. Все это
позволило нам занять ведущие позиции на постсоветском пространстве. Школьная продукция, маркированная
товарным знаком “Hatber”, помимо всех регионов России, сейчас поставляется в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Армению, Туркменистан.
В Беларуси продукция “ХАТБЕР-М” появилась еще

в 2001 году и сегодня занимает здесь около сорока
процентов в импортном сегменте бумажно-беловых изделий рынка канцелярских товаров. Надежным партнером российских производителей в нашей стране стало
общество с ограниченной ответственностью “Элинг”.
— Каково было наше изумление, когда мы узнали,
что полгода назад несколько лиц, имеющих отношение к
канцелярскому рынку, игнорируя этическую и правовую
стороны вопроса, зарегистрировали на себя в Республике Беларусь наши товарные знаки, а также других российских производителей — “СТАММ”, “Laplandia”,
“GMV”, — сообщил Аркадий Костенко. — А вскоре после
этого последовали действия, направленные на ограничение конкуренции производителей и продавцов данной
продукции. По сути дела, речь идет о банальном вымогательстве. Разумеется, мы уже обратились в отдел
апелляций Национального центра интеллектуальной соб-

ственности Республики Беларусь с возражениями против
этой регистрации. Мы не исключаем, что для придания
видимости правомерности своим действиям “новые владельцы” наших товарных знаков попытаются заключать
договоры на использование этих знаков и даже производить продукцию, ими маркированную. В этой связи ООО
“ХАТБЕР-М” обращает внимание потенциальных распространителей и покупателей продукции, произведенной
под белорусским двойником товарного знака “Hatber”, что
российский производитель не имеет отношения к этой
продукции и не может гарантировать ее качество.
Можно понять реакцию российских производителей
на захват их товарного знака в нашей республике. Вопрос вызывает другое: как такое вообще могло произойти?
Ведь речь в данном случае идет об очень известном товарном знаке. Вызывает только улыбку неуклюжее объяснение, что в белорусском регистрирующем органе могли
не знать о российском товарном знаке “Hatber”. Получается, как в той басне: а слона-то и не приметили!
Борис ЗАЛЕССКИЙ.
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3 стр. “Союз предпринимателей” № 10

Август, 2009 г.

РЕГИОНЫ РОССИИ —
Совместный информационно-интеграционный проект
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация
Ленинградская область

Валерий СЕРДЮКОВ:
Факты говорят о том, что Ленинградская
область оказалась весьма устойчива к сегодняшним реалиям мировой экономики.
Как этого смогли здесь добиться? И каким
образом в нынешних условиях будет развиваться сотрудничество данного региона
России с Республикой Беларусь? На этот
и ряд других вопросов корреспондент “Союза предпринимателей” попросил ответить губернатора Ленинградской области
Валерия СЕРДЮКОВА.
— Устойчивость области к нынешним реалиям объясняется диверсификацией экономики региона, ставкой
на реальный сектор, которую мы сделали еще несколько лет назад,— отметил Валерий Павлович.— К
примеру, около 75% продукции, производимой в области сейчас - товары предприятий, построенных, реорганизованных на протяжении последних десяти лет.
Это позволяет говорить о хороших перспективах дальнейшего развития региона, несмотря на кризис. В то
же время, несмотря на созданный фундамент, прочно
противостоящий экономическим невзгодам, правительством предпринимается ряд мер, способствующих
поддержанию стабильности ситуации и недопущению
серьезных провалов. Мы понимаем, что в современных условиях прогнозирование рыночной ситуации
достаточно условно. Поэтому наша задача - обеспечить возможность работы всех отраслей, как минимум,
на уровне прошлого года и, как максимум - с увеличением показателей. При этом немаловажным является и вопрос сохранения занятости населения. Очевидно, что для выполнения этой непростой задачи необходимо не просто принять какие-либо единовременные директивные документы «по выходу из кризиса»,
но и осуществлять постоянный мониторинг ситуации,
оперативно принимая решения и их исполняя. Кроме
того, надо учитывать, что при общей непростой ситуации в разных отраслях экономики региона кризис
проявился и проявляется по-своему. Реализуя все
вышеперечисленные задачи, при правительстве Ленинградской области еще осенью прошлого года была создана антикризисная комиссия под моим руководством и при участии руководителей ключевых направлений экономики региона. Кроме того, параллельно работают четыре отраслевые рабочие группы, которые возглавили профильные вице-губернаторы области, курирующие направления экономики, финансов и инвестиций, строительства, ЖКХ и энергетики.
Надо отметить, что регион ощущает значительную поддержку федерального центра. По поручению
Президента России Дмитрия Медведева в ноябре
2008 года утвержден план действий, направленных на
оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики страны. Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год определила приоритетные задачи.
Прежде всего это — выполнение социальных обязательств государства перед гражданами, сохранение и
развитие промышленного и технологического потенциала, активизация внутреннего спроса, развитие конкуренции и снижение административного давления на
бизнес, повышение устойчивости национальной финансовой системы. При этом многие вопросы в ряде
регионов решаются буквально в ручном управлении.
Поэтому сегодня, оказавшись в кризисных условиях,
властям региона приходится брать на себя ранее не
свойственные для них задачи, в хорошем смысле этого слова вмешиваться в бизнес-процесс, - становиться на уровне субъекта антикризисным управляющим.
Так, в частности, в Ленинградской области введены
налоговые льготы для предприятий, сохраняющих
объем производства на уровне 2008 года. Мы гибко
подходим к формированию тарифов, в частности на
электроэнергию, понимая, что сегодня «уравниловка»
не эффективна. Используем систему госзаказа для
поддержки областных производителей. По сути, в ручном режиме решаем проблемы крупнейших предпри-

“Мы активизировали взаимодействие
в сфере производственной кооперации”
— Какие коррективы, на Ваш взгляд, необходимо
сейчас внести в организацию планирования и реализацию совместных проектов с Республикой Беларусь?

ятий и их работников, оказывая, в том числе и адресную финансовую поддержку для решения ими конкретных, наиболее острых вопросов. Используя различные схемы финансирования, правительство области изыскивает возможности даже для оказания материальной помощи жителям региона, оказавшимся в
сложной финансовой ситуации в силу объективных, не
зависящих от них причин.
Все вышеперечисленные меры требуют значительных бюджетных затрат. И мы сознательно идем
на них. Фактически это вложения в будущее региона
и его экономики, не сделав которые сегодня, завтра
мы понесем еще большие убытки. При этом важно
отметить, что выделяемые средства ни в коей мере
не идут в ущерб реализации правительством социальных программ. Ни одной копейки не исключено из соответствующих бюджетных статей. Более того, некоторые из них нам удается даже увеличивать.
Важным также для нас остается и международное сотрудничество. Мы с пониманием относимся к
коллегам из других регионов, городов и стран, и в
программах нашего взаимодействия возможны коррективы. Но в целом по всем направлениям нашей
международной деятельности продолжается работа.
Одним из примеров такой работы как раз является
взаимодействие Ленинградской области с регионами
Республики Беларусь, с которой нас связывают давние культурные, экономические, научные и другие
направления совместной деятельности. С учетом тесного партнерства по целому ряду направлений и было принято решение о разработке плана совместных
действий по борьбе с кризисом. Корреляция работы
регионов в этом направлении, несомненно, даст положительный эффект как для дальнейшего взаимодействия, так и для сопротивления кризису по отдельности.
Вы знаете, что в начале февраля этого года Высший Госсовет Союзного государства одобрил план совместных мероприятий по противодействию влиянию
финансового и экономического кризиса на экономику
России и Беларуси. Ленинградская область участвует в
реализации этого плана. Прежде всего наша
деятельность касается обеспечения дальнейшей совместной работы российских и белорусских предприятий
как на территории нашего региона, так и Республики Беларусь. Кроме того, мы уделяем
большое внимание выставочным мероприятиям: планом определено систематическое проведение выставок-ярмарок потребительских
товаров, форумов в сфере агропромышленного комплекса, в частности, международных
выставок «БелАгро» в Минске и «АгроРусь» в
Санкт-Петербурге. Как раз в эти дни проходит
«Агропромышленный форум Ленинградской
области 2009», который объединяет все значимые аграрные мероприятия - конкурсы профессионального мастерства, специализированные выставки и конференции. И Республика Беларусь принимает активное участие: запланирована демонстрация сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной
техники белорусского производства.
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- На наш взгляд, никаких принципиальных изменений в организацию планирования и реализацию
совместных проектов, а также изменений в соглашение о сотрудничестве вносить не следует. Мы не планируем отступать от общих принципов, обозначенных
в соглашении. Не исключено, что кризис привнесет какие-то изменения, касающиеся сроков реализации тех
или иных проектов и их объемов на конкретный период, но мы убеждены, что в целом обе стороны смогут выполнить намеченное. Существует практика подписания программы сотрудничества на три года к заключенному соглашению. Уже в этом, более детальном, документе все проекты и мероприятия обязательно будут адаптироваться к реальным финансовоэкономическим условиям.
- Как развитие производственной кооперации
между субъектами хозяйствования регионов России и
Республики Беларусь может смягчить воздействие
кризиса?
- Как я уже говорил, мы сделали ставку на реальный сектор экономики уже несколько лет назад. И
сегодня очевидно, что этот путь был выбран правильно. Поэтому в рамках двусторонних отношений сегодня мы активизировали взаимодействие в сфере производственной кооперации. Например, в ходе визита
нашей делегации в Республику Беларусь между Леноблпотребсоюзом и Белкоопсоюзом был подписан
протокол о расширении торгово-экономического сотрудничества в области взаимных поставок товаров. В
июне в городе Гатчина
Ленинградской области
была проведена ярмаркапродажа
белорусской
продукции, в рамках которой состоялось заключение контрактов на оптовые поставки между
предприятиями Леноблпотребсоюза и Белкоопсоюза. Кроме того, укреплению взаимного уважения и взаимопонимания
между братскими народами, безусловно, способствует усиление культурной и гуманитарной составляющих межрегионального сотрудничества,
а именно обмен творческими коллективами, студенческой молодежью.
Причем, последнему направлению мы уделяем
сегодня особое внимание,
ведь 2009 год объявлен в
России Годом молодёжи.

области по активизации сотрудничества с Республикой Беларусь в рамках как уже действующих, так и
еще разрабатываемых на перспективу программ Союзного государства?
— В целом, благодаря тому, что работа ведется
уже не один год, нам удалось наладить взаимовыгодное сотрудничество по ключевым направлениям. В то
же время, существует мнение, что целесообразно усилить взаимодействие торгово-промышленных палат.
Речь об этом шла неоднократно в рамках двусторонних переговоров. Я думаю, что сейчас, в непростое
время для обоих регионов, имеет смысл более активно заняться этим вопросом и перейти от слов к делу.
—. Какие совместные программы сотрудничества малого и среднего бизнеса могли бы сейчас осуществляться
Ленинградской областью и Республиколй Беларусь?
— Вопросам развития малого и среднего бизнеса в программе сотрудничества на 2009-2011 годы
уделено особое внимание. Более того, ряд совместных проектов уже успешно реализуется. Зачастую,
договориться таким предприятиям оказывается значительно проще, чем крупным игрокам. Кризис показал,
что именно этот сегмент более гибок и приспособлен
для оперативных изменений. В нашем регионе большой популярностью пользуются белорусские товары
легкой промышленности, товары народного потребления. И мы оказываем всестороннюю поддержку организации поставок из Республики Беларусь. В частности, в рамках сотрудничества Леноблпотребсоюза с
Белкоопсоюзом намечено проведение систематических совместных выставок-ярмарок потребительских
товаров в Ленинградской области, в том числе осенних, выходного дня, рождественских. Уверен, эти мероприятия станут еще одним шагом навстречу представителей бизнеса обеих сторон.
Вопросы задавал Борис ЗАЛЕССКИЙ.

Омская область

— Какие резервы
видят в Ленинградской

Ярославская область

Август, 2009 г.

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
предпринимательства” и газеты “Союз предпринимателей”
Москва

Саратовская область

“Биржи субконтрактов” приглашают белорусских предпринимателей
В октябре при поддержке Департамента поддержки и развития
малого предпринимательства Москвы в России пройдут сразу три
“Биржи субконтрактов” — в Санкт-Петербурге, Туле, Ижевске, Регионы проведения этих бирж выбраны не случайно, а по заявкам, поданным в НП «Национальное партнерство развития субконтрактации». Организаторами бирж выступают “Национальное партнерство
развития субконтрактации”, Межрегиональный Центр промышленной
субконтрактации и партнерства и Центры субконтрактации Санкт-Петербурга, Тулы и Ижевска.
— 2 октября “Биржа субконтрактов” пройдет в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета экономического развития, промышленной
политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга, — сообщила
корреспонденту “Союза предпринимателей” главный специалист группы маркетинга и исследований Межрегионального центра промышленной субконтрактации и партнерства Татьяна Гусятникова.— Она
станет центральным событием насыщенной деловой программы Дня
Промышленного Субконтрактинга, который проводится в рамках Российской инновационной недели: XIII Международного Форума «Р
Российский промышленник» и II Петербургского международного инновационного форума .
В Туле “Биржа субконтрактов” состоится 9 октября при поддержке Администрации Тульской области и Администрации города Тулы
и войдет программу мероприятий III Тульского Межрегионального Ко операционного Фор ума.
В Ижевске аналогичный деловой форум будет проходить 2 0 о к тября при поддержке Правительства Удмуртской Республики, Администрации города Ижевска и Удмуртской торгово-промышленной палаты. Здесь “Биржа субконтрактов” войдет в состав мероприятий
международных специализированных выставок «Металлургия. Машиностроение. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия», проводимых
в рамках Дня государственности Удмуртской Республики.
«Биржа субконтрактов» — э т о серия подготовленных переговоров уполномоченных представителей предприятия-заказчика с потенциальными поставщиками по вопросам изготовления и поставки

изделий, узлов, комплектующих по техническому заданию заказчика.
Участие в “Бирже субконтрактов” позволяет заказчику снизить затраты на поиск и отбор поставщиков и найти или выбрать привлекательные предложения по цене. Поставщикам участие в бирже позволяет найти новые заказы для дозагрузки производственных мощностей.
На «Бирже су бконтрактов» будут представлены крупные заказы
на производство комплектующих, узлов, блоков и осуществление производственных процессов по направлениям: общее машиностроение,
аэрокосмическая техника, судостроение, производство подъемно-транспортного и нестандартного оборудования, приборостроение, производство автокомпонентов, производство изделий точной механики,
энергомашиностроение, электроника, электротехника.
Спектр предложений: металлообработка, стальное, чугунное,
цветное литьё,, технологическая оснастка (штампы, пресс-формы),
производство пластмасс.
Информация о размещаемых в рамках биржи заказах (чертежи,
техническое задание, производственная программа и требования к
п о с т а в щ и к а м ) р а з м е щ а е т с я в р а з д е л е «Биржа субконтрактов»
http://www.subcontract.ru/Tender/default.htmll сайта www.subcontract.ru
«Бирже субконтрактов» предшествует квалификационный отбор поставщиков, который осуществляют специалисты Межрегионального
центра субконтрактации. На основании результатов отбора заказчики формируют список поставщиков и очередность переговоров, которые в рамках биржи ведутся напрямую — «Заказчик-Поставщик», без
посредников. Уже имеющийся опыт проведения подобных деловых
форумов показывает, что, благодаря предварительному ознакомлению поставщиков с основными требованиями к заказам и предварительному отбору, переговоры проходят предметно и результативно.
Для справки: объем размещенных заказов в рамках проведен н ы х в 2 0 0 7 - 2009 годах “Бирж субконтрактов” превысил 2,8 милли арда российских рублей.
С подробной информацией о мероприятиях в Санкт-Петербурге,
Туле и Ижевске можно ознакомиться на сайте www.subcontract.ru.

Волгоградская область
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Найджел ГУЛД-ДЕВИС:

“Больше
амбиций!”
— Существует четыре пары городов-побратимов Великобритании и Беларуси. Недавно в Ноттингеме снова возник интерес к
интенсификации отношений с Минском на коммерческом уровне.
Есть предложение отправить в Минск делегацию бизнесменов из
Ноттингема. Этот вопрос находится пока на начальной стадии. Но
поскольку заинтересованность очевидна, мы будем работать над
этим и, думаю, в скором времени определим конкретные цели и
дату визита.
Для дальнейшего расширения побратимских связей нужна
слаженная работа как Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, так и нашего визави в Лондоне,
Посольства Беларуси. Конечно, инициатива должна исходить от самих британских бизнесменов. Здесь важно сказать, что Беларуси
не следует занимать выжидательную позицию. Нужно искать новых
партнеров, рекламировать страну. Могу сказать, что уровень активности в этом плане намного выше, чем два года назад, когда я
впервые приехал в Минск. Хочу еще раз подчеркнуть, что это — дело не только иностранных партнеров, а самой Беларуси. Порой бизнесмены проявляют интерес и выступают с конкретными предложениями, но им не всегда оказывают помощь, иногда даже мешают.
Так что следует уделить особое внимание созданию самых благоприятных условий для торговли и инвестиций.
— Объем инвестиций Великобритании в белорусскую экономику составил в минувшем году более 700 миллионов долларов.
Каковы перспективы дальнейшего инвестиционного взаимодействия
наших стран?
— Учитывая британский опыт, надо полагать, финансовый
сектор представляет интерес для инвестирования. Еще один момент, который мне сильно импонирует здесь, это — высокая образованность людей в Беларуси. Здесь накапливается успешный
опыт в программировании. Международные компании охотно используют местные умы для работы в данной сфере. Эффективная
деятельность осуществляется в Беларуси в области высоких технологий. Мне кажется, Парки высоких технологий - будущее для
вашей страны. Это, конечно, не единственный вектор взаимодействия, но следует уделять ему особое внимание.
В целом успех инвестиционного сотрудничества базируется
на некоторых принципах. Это, в первую очередь, система с четкими и понятными правилами, упрощенные процедуры регистрации.
Иными словами, создание условий для выгодного ведения бизнеса
в стране. В годовом отчете Всемирного банка, который называется
“Ведение бизнеса”, Беларусь по итогам прошлого года находится на
85 месте. Это хороший показатель по сравнению с предыдущими
годами, скачок на 35 мест. Но если взглянуть на соседние страны,
то Литва, к примеру, занимает 28 позицию, Эстония - 22-ю. Прогресс Беларуси заметен, но нужно стремиться к большему.
— Что в этих условиях может сделать малый и средний
бизнес?
— Малый и средний бизнес, действительно, приобретает
особое значение в нынешней кризисной ситуации. До сих пор уровень развития этого сектора экономики в Беларуси был не очень
велик, около 15 процентов ВВП страны. В большинстве других развитых экономик он составляет более половины. В соседних странах Центральной Европы может быть даже больше. Опыт последних десяти лет показывает, что развитие малого и среднего бизнеса - это основной двигатель роста экономики. Поэтому, надеюсь, в
ближайшее время мы увидим еще больше действий, направленных на его поддержку и развитие. Это будет способствовать налаживанию отношений Беларуси с другими странами, в том числе и
с Великобританией.
Что касается помощи с нашей стороны, посольство всячески способствует налаживанию контактов. В прошлом году мы пригласили экспертов из Великобритании, чтобы они провели семинары для представителей малого и среднего бизнеса Беларуси,
развитие которого пойдет на пользу белорусской экономике. И, как
правильно было замечено, не стоит недооценивать гибкость данного сегмента.
— Программа добрососедства Европейского союза “Восточное партнерство”, в которой принимает участие Беларусь, сегодня
у всех на слуху. С 1 января 2010 года Посольство Соединенного
Королевства будет представлять Евросоюз в Беларуси от имени
Испании. Какие горизонты видятся Вам в этой связи? Реализация
каких совместных проектов Великобритании и Беларуси возможна
в рамках этой программы?
— Программа “Восточное партнерство” — это что-то новое и
важное и для Евросоюза, и для Беларуси. С самого начала формирования данного проекта Великобритания поддерживала включение Беларуси в качестве равного партнера. “Восточное партнерство” создает рамки, в которых наши экономические отношения
смогут развиваться динамичнее. Здесь многое будет зависеть от
желания самой Беларуси. В более широком плане эта программа
поможет налаживанию отношений вашей страны с рядом других
важных международных институтов и организаций, например МВФ,
а это немаловажно.
Пока рано говорить об отдельных программах нашего двустороннего партнерства. Но обозначить области сотрудничества
можно уже сейчас. Это — транзитные услуги и экология, например.
Великобритания в последнее время уделяет все больше внимания
сфере энергосбережения. Поэтому в будущем возможна совместная
работа над новыми технологиями, которые помогут экономить энергию. Это должно быть интересно для Беларуси, особенно в тех условиях, когда цены на энергоресурсы будут расти. Словом, перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества велики.

Рамеш ЧАНДЕР:

“Кризис товарообороту
не помеха”

Необходимо сказать и о тех совместных
структурах, которые способствуют развитию наших взаимоотношений. В частности, Двусторонний совет по сотрудничеству в деловых кругах, созданный благодаря инициативе Белорусской торгово-промышленной палаты и Федерации торговопромышленных палат Индии.
Еще одно направление, в котором мы работаем, это проведение индийских выставок на территории Беларуси. На протяжении последних двух
месяцев около 60 компаний Индии участвовало в
подобных мероприятиях по всей Беларуси. Они
проходили в Гродно, Витебске, Бресте и Минске.
Все это делается для того, чтобы увеличить взаимный торговый оборот и поддержать наши отношения на должном уровне.
— Межрегиональное сотрудничество — в е с ь м а
выгодная форма деловых взаимоотношений, но, к
сожалению, в настоящее время ему не уделяется
должного внимания. Какие территориально-адми нистративные единицы, а их в Индии 35, в большей степени заинтересованы в построении кон структивных деловых отношений с белорусскими
регионами? И какие инициативы в этой связи от
них уже исходят?
— Индия достаточно большая страна. И помимо центральных государственных структур, таких
как Федерация торгово-промышленных палат, существуют также и региональные Торгово-промышленные палаты и агентства. В Беларуси тоже есть
подобные представительства. Я приехал в вашу
страну в феврале этого года и уже посетил все областные центры, кроме Могилева. Встречался с региональными представителями торгово-промышленных палат, а также средств массовой информации на местах. Все это было сделано для укрепления и усиления нашего торгово-промышленного
взаимодействия. Во время посещения Витебска,
Гродно, Гомеля и Бреста, а также свободных экономических зон, центрами которых являются эти
города, я общался не только с официальными лицами, но и с бизнесменами. Они выразили свою
заинтересованность в тесном сотрудничестве с региональными торгово-промышленными палатами
Индии. В итоге после проведенных встреч я уже
получил несколько предложений от белорусских
партнеров из свободных экономических зон Гродно и Витебска. Их инициатива не остается незамеченной индийскими бизнесменами. К примеру, недавно по моей инициативе один из крупных предпринимателей Индии посетил Республику Беларусь.
Он заинтересовался производством мебели. В
дальнейшем я заинтересован в создании специального законодательного механизма Индии и Беларуси для того, чтобы предприниматели наших стран
могли взаимодействовать независимо от нас.
Не стоит забывать и о городах-побратимах,
ведь это важная составляющая регионального партнерства. Хочется упомянуть о двух прекрасных городах — Бангалоре и Минске, взаимодействие которых активно развивается и, думаю, принесет хорошие плоды. Бангалор является столицей информационных технологий Индии. Хочу подчеркнуть,
что наша страна занимает ведущие позиции в сфере IT-технологий. Поэтому существует возможность
для развития сотрудничества именно в этом направлении. В этой связи хотел бы поделиться с вами той новостью, что Индия спонсирует открытие
Обучающего Центра высоких технологий на базе
Парка высоких технологий в Минске. Возможно, в
ближайшее время станет публично известно о его
открытии. Кроме того, Индия весьма заинтересована в таком виде продукции, как полупроводники. И
Бангалор уже сотрудничает с некоторыми компаниями Беларуси в этом направлении.
— Взаимное привлечение инвестиций являет ся общей целью для Беларуси и Индии. Сегодня
взаимодействие в данной области, учитывая потен циал обеих стран, еще далеко не исчерпало себя.
Каких новых перспективных предложений со сторо ны индийских предпринимателей можно ожидать
уже в ближайшее время?
— Я согласен с тем, что инвестиции занимают
значительную часть экономического сотрудничества
Индии и Беларуси. И, безусловно, мы заинтересованы в их привлечении. Хочу отметить, что индийские инвесторы заинтересованы в расширении рынка инвестиций. Индия является одним из крупнейших инвестиционных партнеров Европы. В этой
связи мы участвуем во многих добывающих отраслях промышленности, в производстве машин. Беларусь здесь не должна быть исключением. Но для
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развития инвестиционных отношений следует принять определенные меры. Первое - это создание
благоприятного инвестиционного климата. Второе непосредственное желание властей Беларуси способствовать такому виду сотрудничества. Некоторые действия в этом направлении уже предприняты с обеих сторон. Но мы должны придать новый
импульс для дальнейшего взаимовыгодного партнерства в этой сфере. Индийские компании заинтересованы в приходе на рынок Беларуси, ведь у
вашей страны — огромный потенциал.
Первые шаги осуществляются в энергетическом секторе. В частности, одна из крупнейших
энергетических компаний в мире “BHEL” (“Bharat
Heavy Electrics Limited”) будет заниматься реконструкцией Гродненской электростанции. Данный
контракт оценивается примерно в 55 миллионов
долларов. Компания заинтересована в развитии подобной деятельности в дальнейшем. Индийские
бизнесмены также находят весьма привлекательным участие в процессе приватизации на территории Беларуси. Напомню, Индия активно участвовала в приватизации на территории бывшего советского пространства, а также в Центральной Европе —
в сталелитейной и горнодобывающей промышленности в Чехии, Украине, Румынии. Беларусь является центром Европы, обладает прекрасным стратегическим положением, а также всеми необходимыми транспортными сообщениями, поэтому представляет определенный интерес в данном отношении.
Индия также представляет определенный интерес для вложения капитала. Беларусь хорошо
оснащена технически, обладает прекрасным сборочным производством, которое она могла бы разместить и на территории нашей страны. Огромный
интерес для Индии представляет сельскохозяйственная техника, полупроводники, шины, трактора.
Ведь нам еще очень много нужно сделать на пути
совершенствования нашего агропромышленного
сектора. Поэтому мы всегда готовы к диалогу и
участию во взаимовыгодных проектах.
— Развитие производственной кооперации
может быть весьма выгодной формой взаимодей ствия, тем более в нынешней ситуации нагрянув шего экономического и финансового кризиса. Какие
шаги, направленные на активизацию производ ственно-кооперационных отношений, собираются
осуществлять в скором времени индийские пар тнеры на белорусском рынке?
— Позвольте поделиться с Вами одним из
принципов бизнеса. Деловой человек всегда сначала хочет «потрогать деньги». Иными словами, для
того, чтобы получить выгоду, сначала нужно вложить деньги.
Вопрос о создании совместных предприятий
предоставляет большие возможности для тесного
взаимодействия. Республика Беларусь обладает
значительным техническим потенциалом. Индия
представляет собой огромный рынок для сбыта. Но,
чтобы осуществить наши замыслы, нужно определиться с конкретными проектами, направлениями
деятельности в данной области. Индия, например,
весьма заинтересована в импорте технологических
ноу-хау для использования их в научных целях. Почему бы нам не сотрудничать в данном направлении? Ваша страна, как я уже говорил, может разместить сборочные цехи у нас, благодаря чему Индия сможет стать одним из крупнейших поставщиков запчастей и машин в азиатском регионе.
Уместно здесь поднять вопрос о медицинских
препаратах. Индия является одним из крупнейших
производителей данной продукции в мире. Весьма
выгодным видится размещение в Беларуси цехов
по сбору и упаковке медпрепаратов для дальнейшего экспорта в Европу. Однако, как я уже сказал,
необходимо обеспечить благоприятный инвестиционный климат в Республике Беларусь, а также
обозначить для деловых кругов все возможности
сотрудничества.
— Сегодня малый и средний бизнес, на наш
взгляд, должен стать приоритетным направлением в
развитии белорусско-индийских деловых взаимоот ношений. Какие инновационные подходы в органи зации сотрудничества малых и средних предприя -

тий двух стран может предложить индийская сторо на?
— Малый и средний бизнес играет значительную роль в экономике нашей страны. Он составляет около 30 процентов индийского экспорта, что немало. Предполагаю, что в Беларуси также понимают огромное значение этого сегмента экономики и
уделяют ему должное внимание. Крупные компании
обладают большими возможностями для реализации своих интересов самостоятельно. В то время
как малый и средний бизнес требует определенной
поддержки. За время своего пребывания здесь я
организовал несколько визитов представителей малого бизнеса Беларуси в Индию для того, чтобы
они смогли посетить различные выставки, провести деловые встречи, наладить контакты с индийскими бизнесменами и определить направления
сотрудничества.
Индийская сторона осуществляет специальную
программу для развивающихся стран “Индийское
экономическое и техническое сотрудничество”, в
которую включена Беларусь. В рамках это проекта
мы выделяем Беларуси около 20 мест для участия
в краткосрочной программе технического образования. Она рассчитана на профессиональное совершенствование людей, в результате которого, вернувшись в родную страну, они смогут начать свой
собственный бизнес. Это — еще одно направление
деятельности, в котором Беларусь принимает активное участие.
— Поскольку экономическая ситуация в мире
изменилась не в лучшую сторону, то стоит пола гать, что договорно-правовая база индийско-бело русских отношений нуждается в коррективах. Какие
документы в этой связи требуют инвентаризации,
чтобы адаптировать их к современным условиям?
И подписание каких новых соглашений инициирует
сегодня индийская сторона?
— Я согласен с тем, что для развития плавных и продуктивных отношений необходимо функционирование достойного законодательного механизма. Однако соответствующий механизм между
нашими странами уже существует. В рамках подписанных соглашений осуществляется взаимодействие. Такие структуры, как Двусторонний совет по
сотрудничеству в деловых кругах, Индийско-Белорусская экономическая комиссия, постоянно и регулярно организуют встречи как на территории Индии, так и Беларуси. Они активно работают для того, чтобы определить наиболее эффективные пути
для нашего плодотворного партнерства. Подписан
ряд документов, в частности Соглашение об избежании двойного налогообложения, о защите инвестиций, а также соглашение, касающееся гражданской авиации. Хочу отметить, что в случае возникновения необходимости создания иных структур,
подписания дополнительных документов, индийская
сторона всегда открыта для диалога. Как дружественное Беларуси государство, мы всегда готовы к
сотрудничеству в этой сфере.
— Научно-техническая деятельность - е щ е
одно актуальное направление белорусско-индий ского партнерских связей, потенциал которого да леко не исчерпан. Реализация каких совместных
проектов в названной сфере планируется в скором
времени?
— Индия и Беларусь весьма тесно взаимодействуют в научно-технической области. Президент
Индии в прошлом был научным деятелем и сам
лично несколько раз посещал вашу страну до того,
как стал президентом. Поэтому он весьма заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в этой сфере. Между нашими странами было заключено Соглашение о сотрудничестве в области науки и техники, в рамках которого запланировано много проектов. Некоторые из них уже претворены в жизнь.
Существует также возможность сотрудничества в
области металлургии, полупроводников, лазерных
технологий. Налажены взаимоотношения между
Национальной Академией Наук Беларуси и Организацией научно-исследовательских институтов Индии. Осуществляются визиты научных кругов Индии
в Беларусь. Существует большое количество возможностей для усиления сотрудничества в этой
связи, в чем Индия весьма заинтересована.
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Мнение эксперта
В 2009 году прогнозируется $363 млрд. (3,6% ВВП
этих стран). В 2008г. было $ 707млрд. (4,4% ВВП), а в
2007г. - $1,2трлн. (8,6% ВВП). Так меняется объем чистого притока капитала в развивающиеся страны. Меньше капитала - меньше экономического роста, меньше
рабочих мест, бюджетных поступлений и инноваций.
Пришло время платить за бум. Бедные страны при не адекватной политике могут попасть в порочный круг
стагнации и дестабилизации. Всемирный банк прогноз и р у е т п а д е н и е В В П м и р а н а 2 , 9 % и м и н и м а ль н ы й р о с т
развивающихся стран (1,2%). Это наихудший прогноз со
времен Второй мировой войны. Прогноз В ВП для Бе ларуси на 2009г. - минус 3,3%, России - 7,5%.

Безудержный оптимизм
на фоне рецессии
Доклад Всемирного банка конца июня 2009г. «Развитие глобальной финансовой системы 2009: определяя
преодоления кризиса» (Global Development Finance 2009:
Charting a Global Recovery) более реалистичный, чем
предыдущие работы данной организации. Всемирный банк
(ВБ), как и МВФ, ОЭСР и ООН проспали слом тренда бума и начало рецессии. Даже в конце 2008г. ВБ убеждал,
что как раз развивающиеся страны будут в меньшей степени подвержены кризису. Как оказалось, оптимизм не
был подкреплен сколь-нибудь серьезным анализом.
После роста ВВП развивающихся стран на
8,1% в 2007г. и 5,9% в 2008г. ВБ прогнозирует падение
темпов их роста до 1,2% в 2009г. И это с учетом быстро
растущих Китая и Индии. Без них развивающиеся страны
упадут на 1,6% ВВП. Будет больше безработных и бедных. Значит, прибавится работы правоохранительным органам. ВБ считает, что рецессия будет краткосрочной, говоря о росте ВВП мира в 2010г. на 2% и 3,2% в 2011г.
Оценка потенциала развивающихся стран гораздо оптимистичнее. В 2010г. их ВВП, по версии Всемирного банка из июньского доклада 2009 года, вырастет на 4,4% в
2010г. и 5.7% в 2011г.
Из всех регионов мира развивающиеся страны
Европы и Центральной Азии больше других пострадали от
глобального кризиса. Многие страны нашего региона не
справляются с сильными дисбалансами. Дефицит платежного баланса, перегрев национальных экономик, быстрый
отток капитала и падение экспорта - все это, по мнению
ВБ, приведет к падению ВВП на 4,7% в 2009г. Вслед за
кризисным годом наш регион в 2010 году почему-то «оживет» на 1,6% в 2010г. Откуда возьмутся деньги на этот
рост, кто будет покупать товары и отдавать долги в рамках данного сценария, неясно.
Эти опасения подтверждаются динамикой
промышленного производства. В IV кв. 2008г. оно сократилось на 5%, а в годовом выражении - на 21%. В I кв.
2009г. промышленность продолжала сокращаться. В странах с высоким уровнем дохода в марте 2009г. она сжалась на 17,3% по сравнению с мартом 2008г. В развивающихся странах падение составило 2,3%. Особенно сильно пострадали производители средств производства. Так,
промышленный спад в Японии составил 34% (март 2009 к
марту 2008), Германии 22%, Южной Корее 12%.
Локомотивы роста заглохли
и выдохлись
Развивающиеся страны, которые в докризисный период росли за счет экспорта сырьевых ресурсов (Беларусь среди них), в кризисный период не могут рассчитывать на свои традиционные локомотивы. По сравнению с
пиками цен середины 2008 года основные сырьевые ресурсы подешевели на 35%.
Весьма призрачна надежда развивающихся
стран на поддержку фондовых рынков. В 2008г. индекс
ценных бумаг развивающихся стран (MSCI Emerging
Market Index) упал на 55%. Это означает, что $17 трлн.
капитализации «испарились». Чистый приток портфельных инвестиций в развивающиеся страны резко упал с
$139млрд. в 2007г. до $16млрд. Потоки частного долга
тоже резко сократились, с $499млрд. до $108млрд., а
объем краткосрочного долга упал с $202млрд. в 2007 до
минус $16,3млрд. в 2008г. Финансирование посредством
эмиссии облигаций сократилось с $85млрд. до $11млрд.
Еще один источник финансирования в кризисный период — прямые иностранные инвестиции — тоже
буксует. В 2008г. объем ПИИ в развивающиеся страны
достиг $583 млрд. (3,5% их ВВП). Львиная доля этих ресурсов пошла в большие страны со средним уровнем дохода и в страны, богатые природными ресурсами (Рос-

сия, Индия, Бразилия, Китай). А вот приток ПИИ в богатые страны в 2008г. резко сократился, с $1,3трлн. в
2007г. до $827млрд. в 2008г. Правительствам бедных
стран будет еще тяжелее без прежнего объема денежных
переводов, которые граждане высылали своим родственникам. ВБ прогнозирует, что они сократятся сразу на 25%.
Это самое глубокое падение с начала ХХI века.
Идиллический расчет на чудо
«Необходимость проведения реструктуризации банковской системы вкупе с появлением ограничений на экспансионистскую политику в странах с высоким уровнем
доходов не позволит обеспечить устойчивое восстановление мировой экономики от кризиса», говорит автор доклада Джастин Лин, главный экономист ВБ. «Развивающиеся страны могут стать движущей силой процесса восстановления, предполагая, что внутренние инвестиции будут
восстановлены при внешней поддержке, что включает возобновление работы международного рынка».

16 стран потратили 20% своих резервов. В 18 странах резервов осталось менее, чем на 4 месяца импорта. МВФ
оценивает, что банкам надо будет списать около
$4,1трлн. плохих долгов. Американским банкам нужны будут дополнительные $525млрд., а европейским $1,27трлн. Естественно, в такой ситуации западные банки не склонны инвестировать в страны с сомнительной
правовой репутацией и доминацией государства.
ВБ подчеркивает, что стабильность страны в период кризиса будет в значительной мере зависеть от того,
как коммерческие организации будут обслуживать свой
внешний долг. Во время бума 2002-2007 около 700 международных корпораций, работающих в развивающихся
странах, эмитировали облигации на внешнем рынке. Почти 3000 компаний получили синдицированные внешние
займы. На них приходится средне- и долгосрочный
долг, срок погашений которого наступает в 2009 году.
20 лет назад доля корпораций в такого рода долговых
обязательств составляла только 20%.

Очень сомнительный тезис. Всемирный банк
призывает богатые страны быстро провести реформу финансового сектора и увеличить поддержку бедным странам. На все про все дается только год. На деньги богатых государств развивающиеся страны должны почему-то
стать локомотивом глобального роста.
На разных международных форумах представители
МВФ, ведущих аналитических структур жалуются на очень
медленные темпы детоксикации и делеверизации финансовых систем стран мира. Иными словами, политики не
создают стимулы финансовым организациям и компаниям для очищений активов от балласта. Рыночный механизм банкротства в большой степени заблокирован политиками и чиновниками. Они сами при помощи инструментов монетарной и фискальной политики еще больше запутывают ситуацию. Процентные ставки остаются очень
низкими. Новые деньги печатаются очень быстро. Крупные корпорации получают бюджетную поддержку. Протекционизм переживает ренессанс. Все это безобразное поведение богатых стран создает плодотворную почву для
рецидива еще более глубокой долговой ловушки и даже
депрессии. Всемирный банк признает это, но, тем не менее, делает прогноз на основе мало реалистичных действий богатых стран.
Развивающиеся страны за период бума не накопили
резервов для того, чтобы самостоятельно обеспечить стабилизацию экономики во время кризиса. Они в большой
степени зависят от доступности внешних кредитов и инвестиций. Оснований считать, что мировая экономика в
ближайшие два года вернется к благополучному периоду
2004-2007гг. практически нет. Более того, надо учитывать,
что развивающиеся страны находятся в зоне сильных инфляционных и девальвационных рисков. Поскольку большая часть долга их правительств и коммерческих организаций номинирована в твердых валютах (преимущественно доллары и евро), то речь идет о резком увеличении
расходов на обслуживание внешнего долга. Стоимость
внешнего заимствования для развивающихся стран в
2009г. выросла до 11,7% (в докризисный период было
6,4%). Таким образом, обслуживание более чем $2-триллионного долга становится острейшим вызовом.
Резкое сокращение объема экспорта еще больше
усугубляет положение развивающихся стран. В условиях
углубляющегося кризиса, падения покупательной способности рынков богатых стран (США, Германия, Япония, Канада, Британия), сильного сжатия ресурсных государств
(Россия, арабские страны) экспортеры Беларуси, Бразилии, Украины или Словакии сами вынуждены принимать
антикризисные стратегии. Откуда вдруг возьмется спрос
на экспорт из развивающихся стран, ВБ не поясняет. При
этом авторы Доклада предупреждают о «риске кризиса
платежных балансов стран и реструктуризации корпоративных долгов во многих странах».
В целом ожидается, что объем требуемых заимствований развивающихся стран превысит чистый объем
притока капитала на сумму от $350 до 635млрд. Если у
страны нет золотовалютных резервов, ее ждет период
жесткой турбулентности. С сентября 2008г. по май 2009г.
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Прогноз развития по отдельным странам Европы и Центральной Азии, 2009-2011г.
(ежегодное изменение, в %)
Страна

1995-2005 2006
Беларусь

ВВП по рыночному курсу (доллары США 2000-го года,)
Баланс текущего счета/ВВП, %
ВВП по рыночному курсу (2000 $)
Баланс текущего счета/ВВП, %
ВВП по рыночному курсу (2000 $)
Баланс текущего счета/ВВП, %
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region_union@tut.by
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ОО "Ассоциация нанимателей и
предпринимателей"

(8 0212) 37-36-13

vitebsk-anp@tut.by

Баланс текущего счета/ВВП, %
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Гомель

Общественная организация
содействия развитию частного
бизнеса “Единство”

(8 0232) 54-52-42

edinstvo@tut.by

ВВП по рыночному курсу (2000 $)

Общественное Объединение
"Клуб предпринимателей"

(8 0152)743-957

ookp@tut.by
frants_m@tut.by

ОО предпринимателей
Могилевской области

(8 0222) 25 11 26

allm_mg@mail.nsys.by

ОО “Минский столичный союз
предпринимателей и
работодателей”

(8 017) 298-24-38

souz@allminsk.biz

Баланс текущего счета/ВВП, %
ВВП по рыночному курсу (2000 $)

Баланс текущего счета/ВВП, %
ВВП по рыночному курсу (2000 $)
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(8 017) 298-24-47

-1,9
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СЮЛ “Республиканская
конфедерация
предпринимательства”

-24,3

ВВП по рыночному курсу (в $ 2000 года)

ВВП по рыночному курсу (2000 $)

Минск

1,7
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7

I кв. 2009
-24,1

Показатель

Тел./факс.

Минск
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4,5

Прогноз развития Европы и Центральной Азии 2009-2011гг.
(ежегодное изменение в %)
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Мир
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уровнем
дохода
Япония
Германия
Все развивающиеся
страны
Китай
Европа и
Центральная Азия
Россия
Южная
Азия
Бразилия
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Город
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Динамика
промышленного
производства. %
2008
I кв. 2009
0,5
-12,8

Динамика экспорта
(%)

Страна,
регион

Всемирный банк: голубь мира или буревестник бури?

№

Гродно

Динамика экспорта и производства
развивающихся стран, 2008 - н а ч а л о 2 0 0 9 г .

В ПОИСКАХ ТЯГАЧА-ДОНОРА

Региональные бизнес-ассоциации
Республики Беларусь

4

Для Беларуси важен еще один вывод доклада. Его
продолжают игнорировать правительства как богатых, так
и развивающихся стран: «Определение пути преодоления
глобального кризиса потребует быстрой реализации детального плана реформ, отказа правительств от владения
большой части финансовой системы и восстановления
контроля частного сектора над банковской системой». В
нашей стране частного контроля никогда не было. Тем острее стоит проблема приватизации и привлечения частных
инвесторов. Еще больше беспокоит проблема обслуживания долгов. Так что Беларусь, даже при самом благосклонном развитии ситуации в Европе, едва ли станет локомотивом роста. Ей самой остро нужен мощный тягач-донор.
Ярослав РОМАНЧУК.
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Август, 2009 г.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Турция

Гюзин БАЙАР:

Турция является 15-й по величине эконо микой мира. Ее ВВП в прошлом году составил
742 миллиарда долларов. За последние пять
лет объем торговли между Турцией и Бела русью увеличился в семь раз и превысил от метку в 330 миллионов долларов. Дальнейшее
наращивание товарооборота является общей
целью обеих стран. Что в этой связи предла гает турецкая сторона? На этот и другие воп росы корреспонденты “Союз предпринимате лей” попросили ответить Торгового советника
Посольства Турецкой Республики в Республи ке Беларусь госпожу Гюзин БАЙАР.
— Да, в последние годы торговые отношения
между Турцией и Беларусью развивались в очень высоком темпе. И это радует. Особенно интенсивно прошел 2008 год: заседание Делового совета, организация
и проведение визита торговой делегации, ряда закупочных миссий, визита делегации строителей-подрядчиков.
В четырех выставках, проводимых в Беларуси, Турция
организовала экспозицию в рамках национального участия. Между нашими странами был подписан Договор о
сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных вопросах. Состоялось шестое заседание Смешанной турецкобелорусской экономической комиссии и подписан соответствующий протокол. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов посетил Турцию, где провел
встречи с нашим президентом Абдуллой Гюлем и рядом министров. Представители Беларуси неоднократно
принимали участие в различных семинарах и конференциях на территории Турции. Я думаю, что эти мероприятия сыграли важную роль в увеличении двустороннего
товарооборота в минувшем году более чем наполовину.
К сожалению, глобальный кризис коснулся Беларуси и Турции так же, как он затронул почти все страны в мире. Как Турция, так и Беларусь под влиянием
кризиса отмечают во внешней торговле некоторый спад.
Параллельно этому наблюдается некоторое сокращение
объемов двусторонней торговли. Однако по итогам первых 5 месяцев 2009 года спад составил лишь 3,4 процента. Я с удовольствием отмечаю неугасающий интерес деловых людей обеих стран по части сотрудничества в торговой сфере. Думаю, что во втором полугодии
товарооборот вновь начнет увеличиваться, и этот год
мы также завершим с приростом двустороннего товарооборота, пусть и не таким большим.
Несмотря на кризис, турецкие бизнесмены продолжают интересоваться Беларусью. В первой половине
текущего года в Минске побывало три делегации деловых кругов, которые провели встречи со своими белорусскими коллегами. Значение подобных визитов очень
высоко. Вдобавок к существующим 7 строительным
фирмам в 2009 году еще 4 турецких строительных
предприятия, заинтересованных в реализации строительных проектов в стране, открыли в Беларуси свои
офисы. Турецкие бизнесмены рассматривают кризис как
возможность. И я считаю, что это — правильный подход. Во имя совместного выхода наших стран из кризиса сотрудничество в данный период приобретает еще
большую важность. Для развития взаимодействия между нашими странами мы, как Офис Торгового советника, оказываем бизнесменам обеих стран посильное содействие: информируем деловых людей и той, и другой
страны; оказываем поддержку при организации визитов
деловых делегаций; организуем закупочные миссии.
В конце августа мы организуем закупочную миссию по готовой одежде. Белорусские бизнесмены получат возможность приехать в Турцию, где расходы по
проживанию берет на себя принимающая сторона, и
провести двусторонние переговоры с экспортерами
одежды, а также посетить одну из крупнейших специализированных выставок Турции - Международную выставку моды в Стамбуле. Желающие принять участие в
закупочной миссии могут обращаться в Офис Торгового оветника при Посольстве Турецкой Республики в
Республике Беларусь. В октябре-ноябре в Стамбуле
пройдет заседание турецко-белорусского Делового совета. Подобного рода мероприятия - визиты делегаций
и заседания - оказывают большое влияние на рост торговли. Кроме того, в выставке «Будпрагрэс», которая
состоится в начале сентября, примут участие 22 фирмы из Турции. Приглашаем все белорусские строительные предприятия посетить наши стенды на выставке.

— Какие резервы видится Вам в развитии
сотрудничества турецких и белорусских регионов?
— На мой взгляд, межрегиональное сотрудничество действительно весьма важно. За последнее время
Беларусь посетили делегации бизнесменов из таких городов, как Стамбул, Анкара, Анталья, Самсун, Бурса.
Здесь они провели ряд важных встреч. Деловые люди
из всех городов Турции интересуются Беларусью, запрашивают у нас различную информацию о стране.. Значительная часть из 81 города Турции имеет специализацию в различных отраслях экономики. Беларусь обладает производственными мощностями во многих из
этих отраслей. Я полагаю, что для межрегионального
сотрудничества существуют большие возможности.
В силу того, что Стамбул является центром промышленности и торговли, деловые люди из этого города несколько преобладают в двусторонних отношениях
наших стран. Вместе с тем бизнесмены из всех турецких провинций развивают торговые отношения с Беларусью. Среди фирм, в данный момент осуществляющих
инвестиционную деятельность на территории Беларуси,
из Стамбула - восемь, из Анкары - три, из Анталии две, из Бурсы — одна. Полагаю, что в будущем турецкие бизнесмены из других городов также откроют для
себя привлекательные аспекты инвестиционной деятельности в Беларуси.
— В мае в ходе турецко-белорусских межмидов ских консультаций был подписан документ, в котором
утвержден перечень мероприятий по развитию двусто роннего сотрудничества на ближайший год. Какие кон кретные действия планирует предпринимать Турция в
этой связи?
— В ходе политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран был составлен список мероприятий, направленных на развитие
сотрудничества между Турцией и Беларусью. В этой
связи планируется организация ряда визитов на высоком уровне. Кроме того, на первом плане находится одно из ближайших по времени проведения мероприятие
из данного списка - заседание Совета делового сотрудничества Турции и Беларуси в Стамбуле. Что касается
времени проведения, то рассматривается период октябрь-ноябрь. Считаю, что Совет очень полезен с позиции обсуждения возможностей для инвестиций и сотрудничества, а также в плане личного знакомства и налаживания деловых контактов между бизнесменами
двух стран. В прошлом году аналогичное заседание
весьма успешно прошло в Минске.
Еще одна важная тема, включенная в список мероприятий, Третье заседание смешанной комиссии по
науке и технологиям, совместно организованной Турецким обществом по научным и технологическим исследованиям (TUBITAK) и Национальной академией наук Республики Беларусь (НАН РБ). Считаю, что в сфере науки и технологий для наших стран также существуют
серьезные возможности для сотрудничества. А запланированное на этот год очередное заседание Смешанной
турецко-белорусской комиссии по автомобильному сообщению состоялось в июне в Анкаре.
— В апреле в рамках визита делегации биз несменов из провинции Бурса прошел семинар-презен тация новых деловых возможностей между двумя стра нами, что свидетельствует о заинтересованности во
взаимном привлечении инвестиций. Какие из отраслей
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“Турецкие бизнесмены
заинтересованы в Беларуси”
белорусской экономики являются в этом плане наибо лее привлекательными?
— 17 апреля 2009 года семинар «Беларусь - Турция. Деловые возможности», организованный Почетным
консулом Республики Беларусь в г. Бурса совместно с
Белорусской торгово-промышленной палатой, собрал
134 бизнесмена, представлявших 24 фирмы из Турции
и 37 предприятий из Беларуси. Визит деловых людей
из Бурсы, семинар и двусторонние переговоры прошли
очень плодотворно. Наши фирмы покинули вашу страну с чувством удовлетворения.
Бурса - четвертый по величине город Турции. Как
промышленность, так и сельское хозяйство здесь очень
хорошо развиты. Кроме того, по развитию пищевой и
текстильной отраслей Бурса входит в число ведущих
городов Турции. Беларусь же особенно конкурентоспособна на мировом рынке грузовых автомобилей. Также
имеется серьезный потенциал в пищевой и текстильной
отраслях. Я полагаю, что именно в этих сферах существуют серьезные возможности для кооперации. Турецкий бизнесмен, инвестирующий в экономику Беларуси, в
силу наличия Таможенного союза с Россией и Договора о свободной торговле со странами СНГ, получит возможность осуществлять беспошлинный экспорт на рынок любой из стран-участниц союза. К тому же рабочая
сила в Беларуси дешевле, нежели в Турции. Все это —
весомые преимущества.
Кроме того, Бурса в силу своих исторических достопримечательностей, природных красот и целебных
термальных источников является туристическим центром. Беларусь также динамично развивает свой туристический потенциал. Это очень красивая страна с зелеными лесами, многочисленными озерами и реками. С
ростом числа высококачественных туристических комплексов она будет привлекать еще большее количество
туристов. Турция готова делиться с Беларусью своим
опытом в данном вопросе. В составе делегации бизнесменов из Бурсы были также и представители туристической отрасли. Многие наши фирмы из самых разных
уголков Турции изучают возможности инвестиций в белорусскую туристическую отрасль.
— А есть ли перспективы у производственной ко операции наших стран?
— Полагаю, что между Турцией и Беларусью возможно сотрудничество в различных производственных
направлениях, ведь в условиях кризиса оно приобрело
еще большую значимость. Невзирая на кризис, интерес
турецких фирм к белорусскому рынку продолжается. В
части организации совместных производств внимание
наших предпринимателей сфокусировано на таких сферах, как текстиль, одежда, сельское хозяйство и продовольствие. В этом ключе Офис Торгового советника при
Посольстве Турции продуктивно сотрудничает с руководством концерна Беллегпром. Мы совместно информируем турецкие фирмы об инвестиционных возможностях в этом секторе экономики. Подобным образом
проводим рабочие встречи с Министерством сельского
хозяйства и продовольствия и с концерном Белгоспищепром. Беларусь особенно улучшила свой инвестиционный климат с начала 2008 года. Проведена дебюрократизация. Иностранным инвесторам стали предлагать
более привлекательные условия работы. Все эти факторы повышают интерес к Беларуси со стороны турецких деловых людей.
Крупнейшим из совместных белорусско-турецких
инвестиционных проектов является Turkcell-BeST. Как
известно, компания «Туркселл» приобрела за 500 миллионов долларов 80% акций GSM оператора «БеСТ».
Под маркой Life:) этот совместный проект динамично
вышел на рынок. Весьяма быстро увеличивается абонентская база. Вслед за этим «Ирис Телеком» - также
турецкая фирма - вышла на рынок для осуществления
инфраструктурных работ.Что касается текстильной отрасли, то фирме «Карбелтекс», созданной с участием
турецкого капитала, принадлежит фабрика по производству домашнего текстиля. Опять же на созданной с
участием турецкого капитала фирме «Ист-Бел» налажено производство гладильных досок и лестниц. Еще одна турецкая фирма «Дангын Метал» располагает производством металлических труб.
Практически все другие турецкие инвестиции приходятся на строительную сферу. В данный момент на
строительном рынке Беларуси активную деятельность

ведут 7 предприятий из Турции. Если перечислять их в
той очередности, в которой оны выходили на рынок
страны, то получится такая последовательность: Эмсаш, Озалтын, Эриш, Белэкши, Гюнай, БелТурк СтройФинанс, Гюрбаг. 3 турецкие фирмы уже завершили свои
проекты: «Группа Пренсес», построившая гостиницу
Crowne Plaza, «Минселко», которая построила «Журавинку», и «Эмсаш», осуществившая реставрацию гостиницы «Минск». Еще 4 турецких фирмы - «Чанкыры»,
«Субенко», «Бегюм» и «Рамстрой» - уже завершили
процедуры открытия представительств в Беларуси и
сейчас занимаются получением лицензий на осуществление подрядной деятельности. Фирма «Синпаш»
изучает вопросы выхода на рынок.
— Еще один резерв сотрудничества — р а з витие малого и среднего бизнеса. Какие конкретные
шаги возможны здесь?
— Вопрос сотрудничества между малыми и средними предприятиями очень актуален. В Турции подобные предприятия обеспечивают 76,7 процента занятости населения и 26,5 процента совокупных инвестиций,
производя 38 процентов от общей по стране добавленной стоимости. В силу своей динамичности, гибкости и
открытости к новшествам малые и средние предприятия во всем мире значительно проще адаптируются к
различным ситуациям. Обладая перечисленными качествами, они могут также сыграть важную роль в выходе
из кризиса.
В Турции предприятиям малого и среднего бизнеса уделяется большое значение, и в течение многих
лет оказывается всевозможная поддержка в таких сферах, как проценты по банковским ссудам; информационные технологии; региональное развитие; консалтинг и
образование; поддержка предпринимательства; развитие качества; рыночные исследования и развитие экспорта; развитие технологий и инновации; развитие
международной кооперации. Администрация центра
развития и поддержки малых и средних предприятий
(KOSGEB), находящегося в подчинении Министерства
промышленности и торговли, оказывает поддержку
фирмам по широкому спектру вопросов: от образования
и финансирования до внешней торговли и трудоустройства. Кроме того, во имя повышения конкурентоспособности турецких фирм на международной арене, поддержки создаваемых брендов, стимулирования распространения инноваций и популяризации предпринимательства проводятся образовательные мероприятия, предоставляется поддержка, осуществляется работа в сфере законотворчества, обеспечивается координация с
другими социальными институтами. К тому же KOSGEB
оказывает содействие ряду стран по вопросам политики малого и среднего бизнеса посредством технической
подготовки.
Значение, придаваемое малому бизнесу в Беларуси, увеличивается. Министерство экономики проводит
весьма полезную работу по поддержке и укреплению
малых и средних предприятий. Вопрос кооперации между малыми и средними предприятиями двух стран был
поднят на обсуждении в ходе VI. заседания Смешанной
турецко-белорусской межправительственной экономической комиссии 15-16 декабря 2008 г. в Анкаре. В 4-м
пункте протокола заседания Комиссии были зафиксированы такие достигнутые договоренности, как начало переговорного процесса с целью налаживания более тесных коммерческих контактов между малым и средним
бизнесом двух стран, осуществления передачи технологий и реализации совместных инвестиционных проектов.
С целью развития и поддержки малых и средних предприятий также было принято совместное решение об
организации KOSGEB учебных программ для белорусских специалистов. Центру развития и поддержки малых
и средних предприятий (KOSGEB) в Беларуси главным
образом соответствует Департамент поддержки предпринимательства Министерства экономики и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. В
этой связи в ближайшем будущем для проведения ряда встреч со своими коллегами и обсуждения возможностей для сотрудничества ожидается приезд в Минск
делегации, состоящей из представителей KOSGEB.
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