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УЧАСТВУЙТЕ В РАЗРАБОТКЕ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА
5 д е к а б р я состоялось первое заседание
рабочей группы по созданию «Национальной
платформы бизнеса Беларуси-2012». В ходе
заседания намечена стратегия по формиро ванию проекта Платформы, которая будет
влиять на развитие делового климата респуб лики в будущем году. К читателям газеты об ращается Председатель Координационного
совета по развитию, продвижению и реализа ции «Национальной платформы бизнеса Бе ларуси», председатель президиума СЮЛ
«РКП», председатель ОО «МССПиР» Влади мир Карягин.
Начиная с 2006 года, эксперты общественного
объединения «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» и ведущих региональных
бизнес-ассоциаций из Бреста, Витебска, Гродно, Могилева, совместно с научно-исследовательским центром Мизеса АЦ «Стратегия» и исследовательским
центром ИПМ, при участии наиболее активных представителей белорусского бизнес-сообщества ежегодно разрабатывают «Национальную платформу бизнеса Беларуси». Будучи максимально полным сборником предложений по улучшению бизнес-климата в
стране, Платформа является выражением консолидированной позиции делового сообщества. Проект
Платформы ежегодно рассматривается на Ассамблее деловых кругов Республики Беларусь, в которой принимают участие учредители и руководители
предприятий, представители более 40 бизнес-ассоциаций и общественных объединений социальноэкономической направленности, а также научных
кругов, руководители министерств и ведомств, сотрудники дипломатического корпуса, журналисты.
Окончательный вариант Платформы дорабатывается с учетом предложений, прозвучавших на ассамблее, а также поступивших в Координационый совет
по развитию Платформы в течение четырех недель
после ассамблеи. Затем Платформа вручается высшим должностным лицам Республики Беларусь всех
ветвей власти, руководителям министерств и ведомств, местных органов власти, членам Национального собрания Республики Беларусь.

Союз юридических лиц «Республиканская
конфедерация предпринимательства», сов местно с региональными бизнес-ассоциация ми, при поддержке Министерства экономики
Республики Беларусь объявляют конкурс
«Лучший город, район, область для бизнеса
Беларуси-2012».
Победители будут определяться по трём номинациям:
- крупные города (районы), с численностью населения более 50 тысяч человек;
- малые города (районы), с численностью населения менее 50 тысяч человек;
- области, включая г.Минск.
Определение победителей среди городов проводится в два этапа. На первом этапе победитель будет определяться в масштабе области, на втором
этапе - в масштабе республики.
Города, районы и области, признанные победителями, получат диплом, а также станут местом проведения республиканского или международного делового мероприятия.
Информация о победителях будет представлена в
материалах делового сообщества, рассылаемых зарубежным и отечественным инвестиционным организациям, а также направлена в Совет Министров
Республики Беларусь, Администрацию Президента
Республики Беларусь, Национальное Собрание
Республики Беларусь, Национальный банк Республики
Беларусь, в посольства зарубежных государств в Республике Беларусь, в посольства Республики Беларусь

БЕЛАРУСИ-2012»!

ВЫРАВНЯТЬ УСЛОВИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

5 декабря 2011 года. Первое заседание рабочей группы по созданию “Национальной
п л а т ф о р м ы б и з н е с а Б е л а р у с и - 2 0 1 2 ” в о ф и с е О О “МССПиР”.
В результате совместной работы над Платформой общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» и региональные бизнес-ассоциации из Бреста, Витебска,
Гродно, Могилева инициировали создание Союза
юридических лиц «Республиканская конфедерация
предпринимательства», которая в наступающем году
будет отмечать пятилетие со дня основания. В рамках работы над Платформой возникла идея о проведении республиканского конкурса «Лучший город,
район, область для бизнеса Беларуси».
За шесть лет Платформа оказала непосредственное влияние на развитие диалога между бизнесом и властью, способствовала созданию переговор-

ных площадок, ускорила развитие механизмов продвижения конструктивных предложений по экономической либерализации, направленных на улучшение
делового климата и условий ведения бизнеса в Беларуси. Из 104 предложений «Национальной платформы бизнеса Беларуси-2011» 21 предложение реализовано полностью, 31 предложение находится в
стадии выполнения. (Прим. редакции: подробную информацию о результатах реализации «НПББ-2011»
см. здесь: http://allminsk.biz/images/stories/news/2011/
december/realizaciya_npbb-2011.doc
5 декабря уходящего года состоялось первое
заседание рабочей группы по созданию «Национальной платформы бизнеса Беларуси-2012». Встреча

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ГОРОД, РАЙОН,
ОБЛАСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ2012»
за рубежом. Мини-презентации победителей будут
размещены на специальном роллапе СЮЛ «РКП»,
предназначенном для использования в ходе наиболее
важных деловых событий в республике.
Итоги конкурса будут опубликованы в СМИ,
размещены на сайтах www.tut.by, www.bel.biz,
www.rce-ale.org, www.allminsk.biz
Победители конкурса будут объявлены 29
февраля 2012 года, в ходе ХIII Ассамблеи деловых
кругов Беларуси.
Критерии для определения города, района, облас ти, в которых созданы лучшие условия для разви тия предпринимательства:
1. Число ИП (индивидуальных предпринимателей) и МП (малых предприятий) на 1000 человек,
динамика за предшествующий год;
2. Доля численности работников МП от общего
числа занятых в экономике города, района, области;
3. Удельный вес объемов промышленного производства МП в объеме промышленного производства города, района, области;
4. Динамика за 2009-2010 годы показателей по
ликвидированным субъектам МП в городе, районе,
области;
5. Количество совместных предприятий на 10
000 человек населения;
6. Объем налогов, собираемых от ИП и МП, как

доля в общих налоговых поступлениях города за
2010 год;
7. Оказание государственной поддержки в финансировании инвестиционных проектов МП (количество, привести до 3 примеров);
8. Выручка от реализации товаров, продукции,
услуг в малых предприятиях на одного работника;
9. Число проектов «зеленого поля», которые были начаты в городе (районе) предпринимателями
при поддержке власти в 2010 году
10. Доля ИП и МП в экспорте;
11. Доля ИП и МП в инвестициях в основной капитал;
12. Наличие субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной инфраструктуры, финансируемой из местного бюджета, или
созданной предпринимателями, центров поддержки
предпринимательства, инкубаторов малого предпринимательства, индустриальных парков, технопарков,
кластеров, центров субконтрактации, центров трансфера технологий, центров молодежного предпринимательства;
13. Наличие Совета по развитию предпринимательства, общественно-консультативных и экспертных советов по направлениям социально-экономического развития, устойчивого регионального развития и отдельным направлениям в контексте развития государственно-частного партнерства, создан-

проводилась в формате мозгового штурма: каждый
член рабочей группы высказал свою точку зрения по
поводу содержания проекта. По общему мнению
участников заседания, одной из главных задач, которые должна отразить Платформа, является выравнивание условий хозяйствования в Едином экономическом пространстве Россия - Беларусь - Казахстан. Как
всегда, в Платформе будут не только определены
важнейшие задачи по улучшению делового климата,
но и предложены конкретные способы их решения.
Уважаемые читатели газеты «Союз предпринимателей», представители научных кругов, предприниматели, владельцы, руководители, специалисты
частных предприятий, каждый из Вас вправе стать
соавтором Платформы, которая будет задавать вектор развития бизнеса и совершенствования законодательства в наступающем, 2012 году. Все конструктивные мысли и идеи войдут в проект, который будет опубликован в январском выпуске газеты «Союз
предпринимателей».
Мы убеждены: чем больше авторов примет
участие в этой работе, тем полнее Платформа представит позицию, потребности и интересы бизнеса
Беларуси.
Вы можете высказать своё мнение письменно
или по телефону. Направляйте Ваши предложения с
пометкой “Предложения в НПББ-2012” на адрес
электронной почты: platforma@allminsk.biz или по
почтовому адресу: 220033 г. Минск, ул. Серафимовича 11, к. 104. Звоните по телефонам горячей линии:
(+375)29-399-97-75, а также по телефонам (017)
298-24-38/50/41.
Проект Платформы, разработанный при Вашем
непосредственном участии, будет представлен широкой общественности в ходе ХIII Ассамблеи деловых кругов Беларуси, которая состоится в г.Минске
29 февраля 2012 года.
Ваше мнение, инициатива, аргументы, идеи
чрезвычайно важны, интересны и значимы для
дальнейшего развития белорусского предпринимательства. Ждём Ваших предложений в «Национальную платформу бизнеса Беларуси-2012»!
ным во исполнение Директивы №4 Президента РБ
от 31 декабря 2010 г.(Предоставить Положения, составы участников, рабочие материалы (протоколы,
решения и т.д.
14. Сумма бюджетных средств (для участников
конкурса областного уровня), направленных на финансирование развитие предпринимательства, в том
числе на Государственную программу поддержки малого предпринимательства;
15. Мнение Администрации: города, района, области: какие особенности отличают ваш город, район,
область в сфере поддержки предпринимательства.
16. Качество отношений между региональными
бизнес-ассоциациями и местными властями в сфере
развития предпринимательства: сотрудничество в области разработки нормативной базы, реакция на обращения, консультации по вопросам бизнес-климата,
степень вовлечения местного бизнес-сообщества в
систему принятия решений по развитию предпринимательства, приглашения на совещания, общественноконсультативные и экспертные советы, сессии местных советов депутатов;
17. Оценка делового климата номинантов региональными бизнес-ассоциациями на основе опросов,
проведенных среди предпринимателей, входящих в
состав бизнес-ассоциаций;
18. Контент-анализ местных и республиканских
СМИ и интернет-ресурсов по материалам о предпринимательстве.
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ!
(+375 17) 298-24-41/47
e-mail: s.u.l.business@gmail.com

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В «НП ББ-2012» НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ: PLATFORMA@ALLMINSK.BIZ

СЮЛ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА». НОВОСТИ. ПРОЕКТЫ.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АМНИСТИИ КАПИТАЛА
НЕОБХОДИМО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
14 декабря ОО «Дискуссионно-аналити ческое сообщество «Либеральный клуб» и
СЮЛ «Республиканская конфедерация пред принимательства» провели панельную дис куссию «Амнистия капитала: вариант для
Беларуси».
В 2010 году был разработан проект Указа
Президента Республики Беларусь «О проведении
в Республике Беларусь экономической (налоговой) амнистии», однако до сегодняшнего дня проекту так и не суждено было стать законом. На совещании по вопросам социально-экономического
развития Республики Беларусь 30 августа 2011
года Президент поручил вернуться к рассмотрению возможности проведения в стране экономической амнистии. Учитывая, что данным вопросом
заинтересовался Глава государства, есть все основания предполагать, что амнистия капитала будет проведена. Однако насколько она будет эффективна и какие меры будут использованы при
ее проведении? Эти и иные вопросы были рассмотрены в ходе панельной дискуссии: «Амнистия капитала: вариант для Беларуси».
Свой взгляд на актуальную тему представили: Игорь Ледник - заместитель директора Центра
защиты прав собственности руководителей и
предпринимателей СЮЛ «Республиканская Конфедерация предпринимательства»; Валерий Фа-

деев - советник по юридическим вопросам Представительства Международной финансовой корпорации в Республике Беларусь; Никита Беляев правовой аналитик Центра аналитических инициатив ОО “Дискуссионно-аналитическое сообщество “Либеральный клуб”; Антон Болточко - экономический аналитик Центра аналитических инициатив ОО “Дискуссионно-аналитическое сообщество “Либеральный клуб”; Максим Карлюк - член
инициативной группы по созданию «Центра права ЕС и правового развития».
По словам Игоря Ледника, еще в сентябре
глава Национального банка Надежда Ермакова обратилась с письмом к Премьер-министру Михаилу
Мясниковичу о необходимости проведения амнистии капитала в связи со складывающейся финансово-экономической ситуацией в стране. Эксперты
бизнес-сообщества подготовили предложения по
проведению амнистии капитала специально к заседанию, которое прошло в Нацбанке в конце ноября. “Однако заседание прошло в закрытом режиме, без участия представителей бизнес-сообщества”, - подчеркнул представитель Республиканской конфедерации предпринимательства. По словам Ледника, бизнес рассматривает амнистию капитала, прежде всего, как инструмент для обеспечения экономической безопасности страны.
Экономист Антон Болточко напомнил, что
Беларусь нуждается в значительных финансовых

ресурсах. “По плану в текущем году Беларусь
планировала привлечь 6,5 млрд. долларов США
прямых иностранных инвестиций. По факту мы
имеем 3,8 млрд. долларов с учетом продажи
“Белстрансгаза”. Но при этом в реальный сектор
было направлено только 770 млн. долларов”, отметил Болточко. По оценкам международных
экспертов, в 2007 году объем теневой экономики
составлял около 50% ВВП Беларуси. “Сейчас, я
думаю, это уже больше 60%. Отсюда и надо
брать деньги для реального сектора, иначе теневая экономика начнет управлять нами”, - сказал
экономист.
Между тем, как подчеркнул заслуженный
юрист Беларуси, советник Международной финансовой корпорации Валерий Фадеев, прежде
всего, должно быть принято политическое решение об амнистии капитала. По мнению эксперта,
в рамках существующего законодательства провести амнистию капитала невозможно. “Для этого
необходимо подготовить соответствующую почву.
В частности, внести изменения в действующую
налоговую систему, законодательные акты об
уголовной ответственности, а также более интен-

сивно осуществлять шаги по либерализации экономики”, - считает Фадеев. “Если принять законодательный акт об амнистии капитала, но при
этом ничего не поменять в действующем законодательстве, мы не добьемся успеха”, - добавил
эксперт. Он также отметил, что важно не только
принять законодательный акт об амнистии капитала. “Многое будет зависеть от того, как он будет исполняться”, - подчеркнул Фадеев.
Анализируя проблему, Председатель ОО
«МССПиР», председатель Президиума СЮЛ
«Республиканская конфедерация предпринимательства» Владимир Карягин подтвердил позицию
бизнеса в поддержку экономической амнистии. Он
указал, что проектом Директивы №4 предусматривалось ее проведение. В окончательном варианте Директивы этот пункт был убран. Предложения бизнес-сообщества по решению вопросов,
связанных с этой важнейшей проблемой, планируется учесть в ходе разработки «Национальной
платформы бизнеса Беларуси-2012».
Соб. инф.

В блокнот делового человека

В ПОЗНАНИ ПРЕДСТАВЯТ
«СТРОИТЕЛЬСТВО БУДУЩЕГО»
Именно под таким лозунгом в польском
городе Познани, с 24 по 27 января 2012 года
пройдет крупнейшая в Центральной и Восточ ной Европе Международная строительная
выставка «BUDMA». Одновременно на площа дях Познаньского выставочного центра состо ятся Международная выставка строительной
техники «BUMASZ», а также «Салон спортив ного и рекреационного строительства».
Лейтмотивом «BUDMA-2012» станет внедрение
инноваций в строительной отрасли, продвижение
инновационных продуктов и технологий завтрашнего дня. Как и в предыдущие годы, ее экспозиция акцентирует внимание на тематике энергосбережения,
экологического, безопасного и функционального
строительства. Запланированы показы новых технологий и строительных материалов, встречи архитекторов и проектировщиков, консультации для инвесторов. Экспозиция этой представительной выставки
охватит все этапы строительства - от проектирования до возведения и отделки объекта, эксплуатации
зданий и сооружений. Посетители смогут познакомиться с коллективными выставочными стендами
строительных компаний и национальными экспозициями стран Европейского Союза, Китая и других
государств. В 2010 году «BUDMA» занимала
60 тыс.кв.м площадей Познаньского выставочного
центра, где разместили свои стенды 1420 польских
и иностранных компаний. Ее посетили более
60 тыс. специалистов строительной отрасли, в том
числе - посланцы Беларуси. На выставке были
представлены две коллективных экспозиции белорусских предприятий. Одна из них была организована под эгидой Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, а другая представляла членов делегации белорусских предприятий,
сформированной Республиканской конфедерацией
предпринимательства и Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей.
Ныне число заявок на участие в Познаньском
выставочном форуме строителей уже превысило
прошлогоднее количество. Среди его экспонентов
и посетителей традиционно преобладают предприятия и фирмы, которые занимаются проектированием, реализацией проектов энерго- и ресурсосбережения, производством и торговлей строительными и отделочными материалами, дорожным строительством, а также оказывают строительные услуги, действуют на рынке недвижимости, вкладывают капитал в строительную отрасль либо ведут

строительство собственных зданий и сооружений.
Международная выставка «BUMASZ», которая
проходит в г.Познани один раз в два года, представит производителям и поставщикам строительных машин и оборудования, дорожно-строительной техники предложения св. 200 экспонентов из
Польши и других стран мира. В ее программе запланирована также специальная экспозиция для девелоперских компаний, проектных институтов,
строительных и строительно-ремонтных фирм.
Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей уже в пятнадцатый раз формирует
делегацию деловых кругов Беларуси для посещения строительных выставок в г.Познани. В последнее пятилетие эта поездка организуется совместно
с Республиканской конфедерацией предпринимательства, и это расширяет возможности делового
визита для представителей всех регионов Беларуси. Белорусские объединения предпринимателей и
члены их делегации будут представлены в Познани на коллективном выставочном стенде. Готовится специальный буклет их деловых предложений
на русском, польском и английском языках, который получат экспоненты и посетители выставок
«BUDMA» и «BUMASZ», проведение совместной
биржи контактов с Познаньским бюро WTC - Всемирного торгового центра, который традиционно
разошлет коммерческие предложения белорусских
предприятий по своим 332 офисам в различных
странах мира. В рамках программ обеих январских
выставок члены делегации посетят специализированные семинары и конференции, а, возвращаясь
из г.Познани, 27 января примут участие в белорусско-польской деловой встрече строительных компаний в г.Бяла Подляска, организованной совместно с многолетним партнером ОО МССПиР и СЮЛ
РКП — Бяльскоподлясской Экономической Палатой.
Желающие присоединиться к делегации белорусских предпринимателей, выезжающей на
выставки в г.Познань, могут позвонить, до конца
декабря 2011 года, по телефонам в г.Минске:
(017) 2982446, 2982438, (+375 29) 3237182, отправить факс: (017) 2982438 или e-mail: ibc@allminsk.biz. Подробная информация о «BUDMA» и
«BUMASZ»
размещена
на
веб-сайтах:
www.budma.pl,
www.bumasz.pl,
www.mtp.pl,
www.allminsk.biz, а также анонсирована Отделом
содействия торговле и инвестициям Посольства
Республики Польша в Республике Беларусь.
Галина ИЛЬЯЩУК

Круглый стол
В Минске состоялся международный
Круглый стол” “Американистика в Беларуси и
европейский культурный опыт: перспективы
развития”, организованный Центром межкуль турного диалога СЮЛ “РКП” при поддержке
Посольства США в Республике Беларусь с
участием Института социологии НАН Белару си, СЮЛ “Республиканская конфедерация
предпринимательства” и Международного
фонда “Золотое наследие Витебска”.
Проанализировав состояние американистики
в нашей стране, участники международной встречи разработали предложения по ее развитию с
учетом европейского культурного опыта.
Встреча прошла в позитивном, конструктивном русле. Этому немало способствовала камерная, уютная атмосфера в одном из залов отеля
“Европа” и живая музыка ансамбля “Brevis”. За

онального самосознания. Не случайно Конституция США начинатся со слов: “We the People of
the United States…” “Мы - белорусский народ”, —
так должны думать, чувствовать и действовать и
мы, белорусы.
На Круглом столе не ставилась задача подробно обсудить и принять решение по каждому из
направлений, ведь был затронут достаточно широкий тематический блок: культура предпринимательства в США как источник развития социально ответственного бизнеса, достижения высшего
образования в США - катализатор мировой системы образования, европейские исследования
США, современные миграционные процессы и
американистика в Беларуси, белорусско-американские религиозные контакты, американские
центры в Беларуси и белорусско-американские
культурные параллели, культурная политика в национальном и интернациональном измерениях.

Американистика в Беларуси:
перспективы развития
круглым столом собрались высокопрофессиональные эксперты, представляющие различные
сферы: руководители ведущих бизнес-ассоциаций страны, генеральные директора белорусскоамериканских предприятий, священники христианских конфессий, дипломаты. Европейский и
американский контекст был обеспечен выступлениями атташе по вопросам информации, образования и культуры Посольства США в Республике Беларусь госпожи Керри Ли, руководителя
Представительства Международной организации
по миграции господина Деяна Кесеровича, ведущей польской американистки профессора Галины
Парафианович и других участников Круглого стола. На встрече присутствовали, активно участвуя
в обсуждении темы, руководители всех центров
американистики в Республике Беларусь. Были
представлены все регионы Беларуси, а не только столица. Дискуссия получилась живой, горячей, что, тем не менее, не помешало строго выдерживать регламент. Круглый стол “говорил”
преимущественно на национальном — естественно, белорусском — языке. Последний фактор
представляется очень важным, ведь межкультурный диалог возможен только при наличии самих
субъектов диалога - национальных культур и их
носителей. Да и в целом всякая национальная
перспектива требует определенного уровня наци-

Участники встречи обозначили блоки вопросов,
которым в перспективе необходимо посвятить отдельные семинары.
В ходе Круглого стола было принято решение: реализовать идею о создании на базе Центра межкультурного диалога Американского клуба - Клуба любителей Америки. Идею поддержало Посольство США в Республике Беларусь. Планируется, что Клуб будет объединять представителей дипломатии, бизнеса, науки, образования,
культуры, религии, масс-медиа с целью укрепления белорусско-американского общественно-культурного диалога, налаживания профессиональных
связей с американскими коллегами и партнерами,
распространения знаний об американской и белорусской культурах.
В ближайшее время в Минске состоится
международная встреча белорусских предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве с
американскими партнерами, а 31 января 2012 года - международный “круглый стол” “Белорусистика в Америке”, цель которого - обсудить состояние и наметить пути развития белорусистики в
США. Приглашаем читателей газеты “Союз предпринимателей” к участию! Подробности можно узнать в Центре межкультурного диалога СЮЛ
“РКП”, по тел.8(029)673-26-21.
Любовь ВЛАДЫКОВСКАЯ.
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ОО «МССПиР»  ДЕЛОВАЯ СРЕДА
Новости. События. Факты.
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО
СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 ноября состоялось заседание Общественно-консультативного совета по вопросам
развития предпринимательства, инвестиций и
инноваций при Министерстве экономики Республики Беларусь, под председательством Директора Департамента по предпринимательству Александра Груздова. В ходе заседания рассмотрены вопросы, связанные с реализацией положений Директивы № 4.
Вице-председатель ОО «МССПиР» Лилия
Коваль в своём выступлении обосновала необходимость оставить на контроле многие пункты Плана реализации Директивы № 4, так как исполнение указанных в них предложений на сегодняшний
день является актуальным и имеет важное значение для улучшения деловой среды в нашей стране. В частности: расширение возможности применения выборочного представления статистической
отчетности и, в связи с этим, сокращение количества статистических отчетов, предоставляемых
субъектами малого предпринимательства, разрешение субъектам малого предпринимательства
закупать партии товаров, сырья, материалов и
комплектующих в странах Таможенного союза за
наличный расчет на сумму до 1000 базовых величин в месяц, обеспечение проведения на постоянной основе работы по снижению и оптимизации налоговой нагрузки, подготовка предложений
о моратории на применение конфискации имущества, не находящегося в собственности лица, совершившего административное правонарушение,
разработка механизмов продажи находящегося в
государственной собственности имущества
субъектам предпринимательской деятельности,
арендующим данное имущество не менее 3 лет.
КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРАКТИ КА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
30 ноября директор Регионального Центра промышленной кооперации и субконтрактации Эдуард Полуторов принял участие в конференции
«Государственная поддержка инновационных
кластеров малых и средних предприятий: практика, проблемы и перспективы развития», которая
прошла в Центральном Доме Предпринимателя в
г.Москве. В рамках мероприятия состоялись межрегиональная «Биржа субконтрактов», выставка
продукции Инновационного кластера разработчиков технологий и приборов, обеспечивающих надежность, энергоэффективность и безопасность
объектов техносферы, семинар «Обеспечение
потребностей заказчиков в инновационных продуктах в сфере повышения энергоэффективности,
промышленной и экологической безопасности
объектов техносферы». Выступая с докладом в
ходе совещания руководителей и специалистов
региональных центров субконтрактации, Эдуард
Полуторов проинформировал о результатах работы возглавляемого им центра.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
«СУБКОНТРАКТАЦИЯ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»

7 декабря Директор Межрегионального центра
субконтрактации и промышленной кооперации
Эдуард Полуторов, выступил с докладом перед
участниками межрегионального бизнес-форума
«Субконтрактация и импортозамещение», который
состоялся в г.Могилеве. Эдуард Полуторов проинформировал о деятельности Межрегионального
центра субконтрактации, созданного по инициативе ОО «МССПиР», о результатах сотрудничества
с Национальным партнерством развития субконтрактации (г.Москва), об участии в реализации
проекта ЮНИДО по поддержке процессов промышленной интеграции в странах ЕврАзЭС, а также пригласил к участию в Белорусской конференции по субконтрактации, которая пройдет в рамках
выставки «Машиностроение-2012». В бизнес-форуме приняли участие заместитель директора ЗАО
«МАП ЗАО» Виктор Качанов, председатель Общественного объединения предпринимателей Могилевской области Татьяна Козловская.

Бизнес-форум организован по инициативе
РУП «Научно-аналитический центр информации,
инноваций и трансфера технологий», при поддержке Могилевского облисполкома.
Цель мероприятия - активизация кооперационных связей (в том числе и в рамках программы импортозамещения) организаций, предприятий
(малых, средних и крупных) и индивидуальных
предпринимателей на региональном и международном уровне.
СОВЕЩАНИЕ В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РБ
8 декабря первый вице-председатель ОО
«МССПиР» Виктор Маргелов принял участие в совещании, которое состоялось в Совете Министров
под руководством заместителя Премьер-министра
Республики Беларусь Анатолия Тозика. Рассмотрены вопросы, связанные с принятием нового
Указа о контрольно-надзорной деятельности взамен действующего Указа № 510. В совещании
приняли участие представители всех министерств,
осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, Генеральной прокуратуры, Комитета Государственного Контроля, Администрации президента, ведущих бизнес-ассоциаций республики. В результате серьезного и доверительного обсуждения
предложенного проекта нормативного акта приняты решения: признать проект неприемлемым; деятельность созданной рабочей группы направить
на внесение изменений в действующий Указ
№ 510 с учетом идей и положений Директивы №4.

визиты фонда: р/с 3015023420012, код 504,
АСБ «Беларусбанк» г. Сморгонь, ул. Советская
3 б. Получатель: Местный благотворительный
фонд «Северные Афины». Назначение платежа:
благотворительный взнос.
Телефон для справок: 8 (029) 8537598.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О Б И Н Н О В А Ц И О Н Н О Й Д Еџ Т Е Л Ь Н О С Т И »
1 6 д е к а б р я председатель ОО «МССПиР»
Владимир Карягин, председатель Комитета
Союза по инновационному развитию Марина
Лебедева, директор партнерского предприятия
Союза Алексей Пепеляев приняли участие в
Круглом столе «Актуальные проблемы формирования законодательства Республики Беларусь об инновационной деятельности». Организаторы: Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Государственный институт управления и социальных технологий БГУ. Участники встречи обсудили проект Закона «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь». В ходе в дискуссии председатель ОО
«МССПиР» Владимир Карягин выступил с
предложениями по доработке обсуждаемого
законопроекта, отметив, в частности, необходимость развития кластеров.

ИТОГИ КОНКУРСА ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»  «ВЫБОР ГОДА2011»
«Директор года»:
 Игорь Павлович ПОРЖЕЦКИЙ, выставочная компания «АСУНТА» (выставочная деятель
ность);
 Сергей Анатольевич ОЛЕЙНИКОВ, «Современные технологии связи» (услуги);
 Леонид Сергеевич ЧЕРНЯК, «Сладкий Лео» (торговля);
 Сергей Андреевич КОНОВАЛЮК, «Белтаропак» (производство).
«Деловая женщина года»:
 Елена Вячеславовна ШПАКОВСКАЯ, ЦБУ «Гарант».
«Главный бухгалтер года»:
 Наталья Васильевна КАСПЕРОВИЧ, ОДО «Гидротехсервис» (производство);
 Марина Анатольевна САЛЬНИКОВА, ОАО ГУМ (розничная торговля);
 Светлана Александровна АСТАПОВИЧ, Диамантпром (оптовая торговля);
 Александр Александрович ВАЩИЛО, Интерьерстрой (строительство).
«Индивидуальный предприниматель года»:
 Елена Ренгольдовна НЕСТЕРЧУК.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА МЕСТНОГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СЕВЕРНЫЕ
АФИНЫ»
10 декабря в г. Сморгонь (Гродненская область) состоялось совместное заседание Правления и Попечительского Совета Местного благотворительного фонда «Северные Афины», учредителями которого являются общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, учреждение культуры
«Сморгонский историко-краеведческий музей»,
учреждение образования «Молодечненское музыкальное училище имени М.К.Огинского».
В заседании приняли участие депутаты Палаты Представителей Национального Собрания
Республики Беларусь П.В.Южик и Н.А.Жгун, председатель ОО «МССПиР» В.Н.Карягин, первый вице-председатель ОО «МССПиР» В.Л.Сивухо, директор Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М.К.Огинского Г.С.Сороко,
представители культуры и бизнеса из Молодечно,
Сморгони, Минска, Вилейки.
На мероприятии был представлен отчет
Правления фонда о работе за 2011 год, определены задачи и направления деятельности на
2012 год. После заседания состоялся выезд в деревню Залесье, где ведутся работы по восстановлению имения М.К.Огинского.
Фонд формируется на народные средства,
взносы меценатов и благотворителей. Учредители фонда будут благодарны всем, кто откликнется принять участие в его деятельности. Рек-

ВСТРЕЧА С ГРУППОЙ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ
15 декабря состоялась встреча руководства
и членов ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» и СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» с
группой международных экспертов, прибывших в
Беларусь в рамках программы оказания консультативной помощи по повышению конкурентоспособности секторов экономики, реализуемой Международной финансовой корпорацией (IFC) по
просьбе Министерства экономики. В ходе встречи
обсуждены вопросы региональной специфики регулирования бизнеса и возможности взаимодействия IFC с предприятиями сектора информационных и коммуникационных технологий на региональном уровне. ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП»
представляли: председатель Союза, председатель Президиума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин,
руководители партнерских предприятий - директор ЗАО «Нетворк Системс» Алексей Колб, директор ЧПУП «ПитриАрт» Светлана Марковская,
заместитель директора Центра защиты прав собственности, руководителей и предпринимателей
Игорь Ледник.
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СТОЛИЧНОГО
КЛУБА ДИРЕКТОРОВ, КЛУБА БУХГАЛТЕРОВ,
КЛУБА ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН
22 декабря состоялось совместное заседание Столичного Клуба директоров, Клуба бухгалтеров, Клукба деловых женщин, которое ОО
«Минский столичный союз предпринимателей и

работодателей» традиционно проводит ежегодно
в конце декабря. Участники заседания подвели
итоги работы Союза в уходящем году, проанализировали результаты реализации «Национальной
платформы бизнеса Беларуси - 2011», поздравили победителей конкурса «Выбор года» в номинациях «Лучший директор года», «Лучший бухгалтре года», «Деловая женщина года». Газета «Союз предпринимателей» присоединяется к поздравлениям, прозвучавшим на предновогоднем
заседании клубов Союза, и от имени читатеелй
желает победителям конкурса новых успехов в
наступающем, Новом 2012, году!

Юбилей
24 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
ПАРТНЕРСКОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ СОЮЗА,
ПК ООО “МАКБЕЛ”  20 ЛЕТ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
***

Дорогие друзья!
Вот уже два десятилетия ПК ООО «МАК
БЕЛ» занимает лидирующие позиции в изда
тельской сфере и находится в авангарде рын
ка книжной торговли Республики Беларусь.
К сотрудничеству с вами стремятся са
мые талантливые авторы Беларуси и знаме
нитые зарубежные партнеры. Благодаря
вам, взыскательная аудитория взрослых чи
тателей знакомится с современной русской
и зарубежной прозой и поэзией, мемуарами,
биографиями великих людей, а дети  всту
пают в мир захватывающих сказок и при
ключений, развивая своё воображение и лю
бознательность.
Любители художественной литерату
ры, знатоки картографических изданий,
потребители альбомной печатной продук
ции постоянно пользуются услугами вашего
магазина «Подписка», ведь им хорошо извес
тно, что именно здесь они приобретут са
мую качественную продукцию.
Индивидуальные предприниматели, спе
циализирующиеся на продаже книг, журналов,
другой полиграфической продукции, а также
компактдисков и видеокассет, благодарны
вашему предприятию за то, что, организовав
в 2000м году специализированную ежене
дельную книжную ярмарку “Мир книг”, това
ры которой пользуются неизменным покупа
тельским спросом, вы предоставили им воз
можность для дальнейшего развития бизнеса.
Вашему предприятию принадлежит
заслуга в создании отечественной тради
ции организации Минских международных
книжных выставокярмарок. Начиная с
1994 года, это уникальное событие ежегод
но возглавляет рейтинг февральских ме
роприятий в деловой жизни республики.
Неоценима заслуга руководителя вашего
предприятия в достижении тех высот, к ко
торым вы пришли за 20летнюю историю
предприятия. Дмитрий Геннадьевич Мака
ров, являясь вицепредседателем Минского
столичного союза предпринимателей и ра
ботодателей, активно участвует в процессе
улучшения деловой среды нашей страны, в
создании
«Национальной
платформы
бизнеса Беларуси», вносит весомый вклад в
развитие частногосударственного пар
тнерства, в активизацию взаимодействия
бизнеса и власти.
От всей души желаем ПК ООО «МАКБЕЛ»
и впредь оставаться лидером издательского
и книготоргового рынка республики, созда
вать перспективные идеи и инициировать
новые проекты, в реализации которых помо
жет богатый опыт, накопленный за 20 лет.
Крепкого здоровья, счастья, высоких резуль
татов и достижения новых вершин!

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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ГЕОГРАФИЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Турция

Незихи ОЗКАЯ

«У нас в Турции любят белорусов!»
Отношения Беларуси и Турции переживают невиданный подъём: возрастает активность взаи м о д е й с т в и я в с ф е р а х п о л и т и к и и э к о н о м и к и , а н а 2 0 1 2 год запланировано введение безвизового
режима. О перспективах дальнейшего развития деловых связей между двумя государствами кор респондентам газеты «Союз предпринимателей» рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол
Турецкой Республики в Республике Беларусь Незихи ОЗКАЯ.

— В современной экономике важнейшее место занимают предприятия малого и среднего бизнеса, - отметил господин Посол. — В Турции в
2010 году они обеспечили половину занятости, более 60 процентов экспорта и более 40 процентов
импорта, составили 99 процентов всех работающих
фирм. Именно такие предприятия проявляют наибольший интерес к Беларуси, особенно активно работая на белорусском рынке и изучая его возможности. В связи с этим в рамках Турецко-Белорусской совместной межправительственной экономической комиссии 1—3 ноября 2011 года было принято решение о подписании в 2012 году Протокола о сотрудничестве между Организацией по развитию малых и средних промышленных предприятий Турции (КОСГЕБ) и Управлением предпринимательства Министерства экономики Беларуси.
География отношений наших стран очень
широкая, потенциал их огромен, остаётся найти
доступные пути реализации существующих возможностей. Я считаю, что наше государство может экспортировать товары, которые найдут применение практически во всех сферах жизни Беларуси ввиду своего высокого качества и невысокой цены. Приведу пример: мировым лидером
производства фурнитуры для ванных комнат является немецкая фирма. Однако турецкий производитель может поставить товар с аналогичными характеристиками по цене в два раза ниже.
- Новый импульс деловым белорусско-ту рецким отношениям придал визит в Стамбул
Президента Беларуси. Среди договоренностей —
отмена визового режима, что позволит увеличить
не только поток туристов, но и количество дело вых визитов. Какие новые перспективные проекты
двустороннего сотрудничества может предложить
в этой связи Турция белорусской стороне?
— В Турции любят белорусов. И это взаимно, иначе наша страна не была бы первой в вашем списке туристических маршрутов. Сейчас мы
находимся на технической стадии отмены визового режима, когда согласовываются последние детали. Снятие барьеров принесёт много преимуществ. Мы знаем это по опыту подписания подобного соглашения с Россией, одним из важнейших, наравне с Германией, партнёров нашей
страны. Прежде всего, новая договорённость положительно повлияет на развитие туризма, в том
числе — альтернативных его видов. Кроме того,
важным аспектом взаимодействия станет поиск
подходящих деловых партнеров и получение деловой информации. Я подчёркиваю: мы будем
рады самым активным образом способствовать
передаче конкретных деловых предложений турецким бизнесменам.
— На заседании Белорусско-Турецкого Со вета делового сотрудничества было особо отме чено, что Турция считает необходимым развивать
инвестиции в строительство. Турецкие строитель ные организации недавно завершили реконструк цию гостиницы «Crown Plaza Minsk», а в данный
момент ведутся работы по реконструкции гости ницы «Октябрьская» под гостиницу «Президент
Отель». В связи с большим количеством турис тов, которые нахлынут в Беларусь к чемпионату
мира по хоккею 2014 года, ожидается нехватка
гостиничных мест, в том числе и в регионах Беларуси. Каким образом опыт, полученный в ходе

строительства объектов в Минске, турецкая сто рона может распространить на другие белорус ские регионы?
— В связи с проведением чемпионата мира
по хоккею в Беларуси наметилась тенденция строительства гостиниц класса «люкс», однако по окончании первенства их может оказаться слишком
много. С другой стороны, как уже говорилось ранее, при росте количества туристов и бизнесменов
предприятий малого и среднего бизнеса нужны
места проживания уровня «2» и «3» звезды, и это
особенно актуально для регионов. Турция каждый
год резервирует для Беларуси кредит турецкого
«Эксимбанка» на 100 миллионов долларов, но, как
мы видим, эта возможность не используется, хотя
эти средства могут быть направлены в сферу
строительства, на модернизацию белорусских
предприятий. Мы бы хотели, чтобы кредит был реализован в Беларуси в кратчайшие сроки.
— Сопредседатель турецкой части Белорус ско-Турецкого Совета делового сотрудничества
Гюрсель Онгорен отметил, что “развитие инвести ций в машиностроение и автомобильную от расль” — одно из ключевых направлений в рамках сотрудничества двух стран. В Беларуси уже
давно хотят наладить производство народного
автомобиля, дешёвого и качественного. С какими
предложениями в этой связи могла бы выступить
Турция?
— Производство автомобильных компонентов и развитие отрасли машиностроения в вашей стране — весьма привлекательные направления работы для турецких фирм. Тем более,
что активные шаги навстречу уже делает руководство свободной экономической зоны «Могилёв», свою поддержку оказывает Посольство
Республики Беларусь в Анкаре. В свою очередь,
этот вопрос поднимаем мы, говоря о преимуществах Таможенного союза. В Турции каждый
год производится более миллиона автомобилей
различных зарубежных марок. Так что тема производства автомобиля собственной марки - на
повестке дня правительства Турции. Мы всегда
готовы рассмотреть интересные предложения и
передать их своему Министерству промышленности и торговли.
— Между нашими странами заключено бо лее 50 соглашений о сотрудничестве в разных
сферах, в том числе науки, культуры и спорта.
Особый интерес вызывает подписанное в 2002
году Соглашение о сотрудничестве в области на уки и технологий между Национальной академи ей наук Беларуси и Советом научно-технических
исследований Турции. Каким образом стороны
могли бы «оживить» уже принятые договорён ности и придать им новый импульс развития,
учитывая, что в Беларуси в нынешней пятилетке
особое внимание уделяется инновациям?
— Как и Беларусь, Турция зависима от
внешних энергоисточников, что является причиной проведения качественных исследований
альтернативных источников энергии, а также
подготовки к переходу на использование ядерной энергии. С подписанием упомянутого вами
соглашения между нашими странами был заложен фундамент дальнейших двусторонних отношений. Нам известно о проведении в Беларуси исследований во многих сферах, связанных с использованием передовых технологий,
прежде всего в фундаментальных науках, нанотехнологиях и оптике. В Турции же имеется
большой опыт по интеграции в экономику результатов научных исследований и их реализации в коммерческих целях. Как вы видите, существует много вопросов, которые указывают
на скорейшее развитие сотрудничества в ближайшее время.
Вопросы задавали
Евгений ОЛЕЙНИК и Борис ЗАЛЕССКИЙ.
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Конкурс
журналистских работ

Россия

В Минске, в Доме Москвы, состоялась церемония награждения победителей конкурса жур н а л и с т с к и х р а б от « Б е л а р у с ь - Р о с с и я . Ш а г в б у д у щ е е » . Э т о т к о н к у р с , п о с в я щ е н н ы й с т р о и т е л ь с т в у
С о ю з н о г о г о с у д а р с т в а , бы л у ч р е ж д е н П о с т о я н н ы м К о м и т е т о м С о ю з н о г о г о с у д а р с т в а Б е л а р у с и и
России еще в 2005 году с целью привлечения внимания периодических печатных и электронных из даний и информирования общественности о конкретных мероприятиях, проводимых в его рамках.

В этом году повышенный интерес средств массовой информации вызвали следующие темы: взаимодействие Беларуси и России в экономической сфере,
совместные мероприятия по преодолению мирового
финансово-экономического кризиса; укрепление обороноспособности двух стран; сотрудничество Беларуси и
России в социальной сфере; проведение масштабных
культурно-массовых мероприятий, таких как фестиваль
«Славянский базар» в Витебске; реализация научных и
производственных программ Союзного государства.
Средства массовой информации не обошли вниманием
и такие сложные вопросы как: участие российских инвесторов в процессах разгосударствления промышленного сектора в Беларуси; взаимные поставки промышленной и сельскохозяйственной продукции, доступ на
национальные рынки, равные условия хозяйствования.
Работы номинантов конкурса за 2010 год оценивала конкурсная комиссия во главе с председателем жюри - Государственным секретарем Союзного государства Павлом Бородиным. В жюри также вошли заместитель Государственного секретаря - член Постоянного
Комитета Союзного государства Юрий Дубинский, заместитель Государственного секретаря - член Постоянного Комитета Союзного государства Альберт Степанов, заместитель Государственного секретаря - член
Постоянного Комитета Союзного государства Иван
Бамбиза, заместитель Государственного секретаря член Постоянного Комитета Союзного государства Анна Дейко, начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Татьяна Ковалева, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов,
декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов, директор Института журналистики БГУ Сергей Дубовик, директор ГУ «Национальный
пресс-центр Республики Беларусь» Иван Соколовский,
заместитель председателя Постоянной комиссии по об-

разованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член комиссии по информационной политике Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Александр Шатько.
В текущем году конкурсные работы были представлены в девяти номинациях. Всего о своем участии в конкурсе заявило более 150 авторов. На конкурс было прислано около 250 авторских журналистских материалов.
Помимо публикаций, предоставленных непосредственно
самими авторами, в результате мониторинга российских,
белорусских и союзных СМИ по поисковым интернетпорталам за 2010 год было выявлено около 7000 оригинальных материалов, так или иначе связанных с деятельностью Союзного государства. Участие в конкурсе
приняли ведущие российские и белорусские издания,
значительное количество работ было прислано из регионов. На конкурсе были представлены СМИ таких городов, как Гомель, Гродно, Санкт-Петербург, Рязань, Смоленск, Свердловск, Томск, Архангельск, Калининград,
Пенза, Кострома, Калуга, Воронеж, Брянск, Новосибирск,
Казань, Уфа и ряд других. Это позволяет говорить о направленности конкурса на широкую аудиторию.
В итоге более чем из семи тысяч материалов экспертная группа отобрала 84 журналистские работы и
предоставила их на рассмотрение конкурсной комиссии. Жюри конкурса определило 19 победителей, а 10
номинантам были вручены благодарности Постоянного Комитета Союзного государства. В первой номинации «Материалы о реализации программ Союзного
государства» за подготовку материалов Информационно-интеграционного проекта Постоянного Комитета
Союзного государства «Беларусь — Россия: сотрудничество регионов» от Республики Беларусь дипломом победителя отмечен Борис Залесский — первый
заместитель главного редактора газеты «Союз предпринимателей».
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Р Е Г И О Н Ы Р О С С И И — В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Совместный информационно-интеграционный проект Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимательства” и газеты “Союз предпринимателей”
Забайкальский край
стран Европы. Думаю также, что Таможенный союз
сыграет определенную роль и в повышении инвестиционной привлекательности регионов России, Беларуси, Казахстана как для Китая — одной из лидирующих стран-инвесторов, так и для других государств
Азиатско-Тихоокеанского региона. Важно, на мой
взгляд, не повторить ошибок межрегионального сотрудничества периода существования Советского Союза, так называемого «сотрудничества ради сотрудничества», которое осуществлялось между союзными
республиками в ущерб экономическим интересам
сторон ради политических. Понятно, что Забайкальский край может стать дополнительным рынком сбыта для белорусских производителей только в том

Несмотря на географическую отдаленность Забай кальского края от Республики Беларусь, его внешнеэко номическую ориентацию на приграничное сотрудничество
с регионами динамично развивающегося Китая и других
стран Северо-Восточной Азии, у этого российского реги она, тем не менее, сложились определенные экономи ческие и культурные связи с белорусскими областями.
Как они развиваются? И какие тенденции будут характер ны для них в перспективе? На эти и ряд других вопросов корреспондента «Союза предпринимателей» отвеча ет министр международного сотрудничества, внешнеэко номических связей и туризма Забайкальского края Вик тор Иннокентьевич БЕЛОЗЕРОВ.
— Связи Забайкалья и Беларуси обусловлены
исторической, духовной и культурной близостью наших народов. Экономические и торговые связи основаны на отраслевой специализации регионов, которые сегодня в связи с кризисными явлениями ослаблены либо вовсе утрачены. Так, основой экспорта из
Беларуси являлась в большей степени большегрузная и сельскохозяйственная техника, мебель, текстиль, обувь, строительные материалы, сельскохозяйственная продукция. В свою очередь, до недавнего времени в Беларусь экспортировались продукция
горнодобывающей промышленности (плавиковый
шпат), холодильное и морозильное оборудование,
компрессоры и насосы. На сегодняшний день торговые связи с Беларусью в основном представлены
разовыми сделками небольших объемов. Между тем
убежден, что экономическое и гуманитарное сотрудничество между Забайкальским краем и регионами
Беларуси в рамках Союзного государства имеет
весьма обнадеживающие перспективы.
— С чем это связано?
— В силу своего геополитического положения и

Виктор БЕЛОЗЕРОВ:
«Необходимо рассмотреть вопрос
заключения соглашения о сотрудничестве»
наличия на территории крупнейших в Российской Федерации автомобильного и железнодорожного пунктов пропусков на границе с Китаем Забайкальский
край способен выполнять роль связующего звена
между Беларусью и странами СВА и АТР. Именно на
выполнение крупномасштабных логистических задач
ориентирован проект перспективного развития приграничных территорий Забайкальска и Маньчжурии,
включая создание финансово-индустриально-логистического центра. Учитывая тенденции мирового развития и интеграции, Забайкальск, в случае успешной
реализации проекта, станет сухопутными воротами в
страны АТР, для чего имеются все необходимые
предпосылки. В свою очередь, создание Таможенного союза расширяет возможности межрегионального
сотрудничества Забайкальского края с регионами

случае, если их продукция будет конкурентоспособной с китайской. Например, при более высокой стоимости продукции белорусских сельскохозяйственных
производителей за счет транспортных издержек, качество экологически чистых продуктов питания из
Беларуси обеспечит им достаточно высокий спрос на
потребительском рынке Забайкалья. В настоящее
время в сельском хозяйстве региона достаточно широко используются кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, тракторы и пресс-подборщики белорусского производства, создано совместное предприятие, осуществляющее дилерскую деятельность по
реализации продукции ПО «Гомсельмаш» на территории края. Сегодня у нас реализуется ряд крупномасштабных инвестиционных проектов в горнодобывающей, лесной, сельскохозяйственной отраслях. По

мере их осуществления возрастет необходимость в
большегрузной и сельскохозяйственной технике, что
может послужить основой возобновления поставок
продукции машиностроения из Беларуси. А практика
проведения выставок-ярмарок белорусских товаров в
краевом центре показала перспективность подобного
рода мероприятий и подтвердила интерес забайкальцев к товарам широкого потребления белорусских
производителей. Планируем продолжить проведение
подобных выставок-ярмарок с привлечением к участию в них широкого круга производителей.
— О каких других реальных направлениях сот рудничества Забайкалья и Беларуси имеет смысл
говорить сегодня?
— Хорошие перспективы имеются у такого направления сотрудничества, как туризм. Забайкалье край, находящийся на стыке религий и культур - восточной и западной. Многовековая культура и быт
Агинских бурят, уникальные буддийские памятники главные причины, по которым стоит посетить Агинский Бурятский округ. Яркой составляющей бурятской
культуры являются буддийские дацаны - центры философии, культуры и медицины. Уникальный комплекс «Национальный парк «Алханай» ежегодно посещают более 50 тысяч человек. Природа Северного Забайкалья, резкие контрасты - от пустыни до
ледников - привлекают сюда немало любителей экстрима и приключений. Неповторимая природа Беларуси, ее богатая история, возможности лечебного туризма представляют безусловный интерес для туристов из Забайкалья. Целесообразно продолжить работу по взаимному продвижению туристического продукта обоих регионов. По мере развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Забайкальским краем считаю необходимым рассмотреть вопрос
о его правовой основе и заключении соглашения о
сотрудничестве.

Оренбургская область
В международном торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве Оренбургской области Республика Беларусь традиционно занимает одно из важнейших мест. Этим россий ским регионом подписаны соглашения о сотрудничестве с Гомельс ким, Минским и Брестским облисполкомами, Министерством промышленности Республики Беларусь. А в 2005 году была достигнута дого воренность о подписании Соглашения между правительствами Оренбургской области и Республики Беларусь о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве. В целом же во
внешней торговле Оренбургской области Беларусь стабильно занимает второе место среди государств-участников СНГ после Республики
Казахстан. Какова же динамика этого регионального сотрудничества?
На этот и ряд других вопросов корреспондента «Союза предпринимателей» отвечает министр культуры, общественных и внешних связей
Оренбургской области Виктор Александрович ШОРИКОВ.
— В 2010 году объем взаимной торговли Оренбургской области с Республикой Беларусь увеличился
почти на шесть процентов и достиг почти двухсот миллионов долларов. Этот рост обеспечило увеличение
импорта белорусских товаров, объем которого превысил тридцать миллионов долларов. А вот объем экспорта оренбургских товаропроизводителей в Беларусь
в 2010 году снизился на 6,4 процента и составил 165,1
миллиона долларов. Произошло это из-за снижения
объемов поставки нефти и нефтепродуктов (на 14,0% в стоимостном выражении, в 1,7 раза - в натуральном).
По итогам первого квартала 2011 года объем взаимной торговли с Республикой Беларусь увеличился еще
более чем на одиннадцать процентов. При этом тенденция увеличения импорта из Беларуси и снижения
экспорта оренбургских товаров сохранилась. Увеличение объемов белорусского импорта связано, в основном, с осуществлением областью закупок у белорусских партнеров: средств наземного транспорта - тракторов, грузовых автомобилей, прицепов и частей автотранспортных средств; электротехнической продукции - электронагревательных устройств, пультов, распределительных щитов), автомобильных шин и оборудования - машин и механизмов для уборки сельскохозяйственных культур, устройства для подъема, насосов. Основу же оренбургского экспорта в Беларусь
составляют поставки продукции топливно-энергетического комплекса, а также черных (ОАО «Уральская
сталь») и цветных (ООО «Гайский завод по обработке
цветных металлов») металлов и изделий из них, радиаторов охлаждения для автотракторной техники (ООО
«Оренбургский радиатор»), асбеста (ОАО «Оренбургские минералы»), продуктов неорганической химии
(ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений»).
— Сколь разнообразна номенклатура белорус ских поставок в Оренбургскую область помимо уже
названных позиций?

долларов, лифтового оборудования и запасных частей
к нему - на 280 тысяч долларов, подшипников, насосов
жидкостных и воздушных, двигателей внутреннего сгорания, валов трансмиссионных, бытовой техники — на
132 тысячи долларов США; трансформаторов и другой
электротехнической продукции — на 680 тысяч долларов. И этот перечень можно продолжать.
— А что можно сказать об инвестиционном сот рудничестве республики и области?
— Объем инвестиций из Беларуси в экономику
Оренбургской области в 2010 году вырос более чем в
двадцать раз и превысил пять миллионов долларов. В
области зарегистрированы такие предприятия с участием белорусского капитала, как: ООО «Автоспейс»
(Оренбург, торговля автомобильными деталями), ООО
«Стильмебель» (Оренбург, обработка древесины), ООО
«Дашстрой» (Оренбург, торговля стройматериалами),

Виктор ШОРИКОВ:
«Тенденция увеличения импорта
из Беларуси сохранилась»
— Предприятия Оренбургской области также импортируют из Беларуси трансформаторы и другие электрические устройства, кабельную продукцию, ковры и
напольные ковровые покрытия, изделия из черных металлов — печи, радиаторы отопления, изделия из искусственного камня, керамическую плитку, потребительские товары — мебель, продовольственные товары, одежду, текстиль, игрушки. В 2010 году наблюдался значительный рост импортных закупок в Беларуси
продукции машиностроительного комплекса: автотранспортной техники - в 9,8 раза; электротехнической продукции - в 6,7 раза, в том числе кабельной продукции в 23,1 раза; оборудования - в 3,3 раза. Также увеличились объемы закупок изделий из черных металлов — в
4,8 раза; продукции химической промышленности: автомобильных шин - в 2,6 раза, изделий из пластмасс —
в 1,4 раза, в том числе эпоксидных смол — в 14,8 раза. Расширилась номенклатура и увеличились объемы
закупок импортируемых из Беларуси продуктов питания.
Возобновились закупки сгущенного молока, мясных и
рыбных консервов. Увеличились объемы закупок кондитерских и хлебобулочных изделий (в 3,7 и 1,4 раза
соответственно), пива (в 2,7 раза). Появились новые
позиции импортируемых товаров - яйца птиц, колбасные изделия. В первом квартале 2011 года Оренбуржье закупило у белорусских партнеров: автотранспортную технику (401 трактор и 12 грузовых автомобилей)
и запчастей к ней почти на девять миллионов долларов; оборудования - на 974 тысячи долларов, в том
числе: сельскохозяйственной техники - на 560 тысяч
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ООО «Интерком» (Бугуруслан, сдача в наем недвижимого имущества). Активно развивает сотрудничество с
белорусскими партнерами в реализации инвестиционного проекта расширения производства ОАО «Бузулукский механический завод». Предприятие получило статус официального дилера Минского тракторного завода.
И 13 апреля 2009 года на его площадях был открыт
дилерский Центр по продаже тракторной техники и запчастей «МТЗ», а 21 октября 2009 года — линия по сборочному производству белорусских тракторов «Беларус-82.1» с годовым объемом сборки 1200 единиц.
— В декабре 2009 года состоялся визит делега ции Оренбургской области в Республику Беларусь в
составе экономической миссии регионов Приволжского
федерального округа. Какие договоренности с белорусской стороной были достигнуты в ходе этого визита?
— В ходе этого визита нашей делегацией были
подписаны: Соглашение с Правительством Республики
Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве; Протокол мероприятий по
развитию этого сотрудничества на 2009—2011 годы;
Протокол о намерениях между Правительством Оренбургской области, ОАО «Композит Групп» (Екатеринбург)
и ОАО «Минский автомобильный завод» по созданию
сборочного производства; Договоры о сотрудничестве
между Оренбургским государственным университетом и
Белорусским национальным техническим университетом;
Торгово-промышленной палатой Оренбургской области и
Могилевским отделением Белорусской торгово-промыш-

ленной палаты. Интересны и перспективны также такие
договоренности, как: об организации сборочного производства городских пассажирских автобусов марки
«МАЗ» на базе ОАО «Бузулукский механический завод»;
об увеличении объемов и расширении номенклатуры
поставок продукции ООО «Оренбургский радиатор» на
РУП «Минский тракторный завод», РУП «Гомельский машиностроительный завод», ОАО «Амкодор» ОАО «Лидагропроммаш»; об увеличении объемов и расширении
номенклатуры поставок продукции ООО «Уральская
сталь» на РУПП «Белорусский автомобильный завод» и
ОАО «Минский автомобильный завод»; о возможности
поставок продукции ООО «Уральская сталь» на Барановичский завод железобетонных изделий и ПРУП «Дзержинский опытно механический завод»; об организации
поставок угля производства ОАО «Оренбургуголь» на
ОАО «Завод горного воска»; о содействии ТПП Оренбургской области и СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» в создании совместных предприятий на территории Оренбургской области и Республики Беларусь; об организации академических обменов,
сотрудничестве в развитии передовых методов обучения
и технологий между Оренбургским государственным университетом и Белорусским национальным техническим
университетом, а также о совместной подготовке специалистов высшей квалификации по производству, ремонту и обслуживанию белорусской автотракторной техники
на базе указанных вузов; о поставках различного оборудования и продукции белорусских производителей в
Оренбургскую область. В марте 2010 года Оренбургскую
область посетила делегация белорусских предпринимателей во главе с заместителем председателя Белорусской Торгово-промышленной палаты А.А.Федорчуком. В
рамках этого визита состоялись встречи в правительстве
Оренбургской области и администрации Оренбурга, пленарное заседание в Торгово-промышленной палате
Оренбургской области, была организована биржа контактов с представителями региональных предприятий для
установления прямых контактов, обсуждения вопросов
взаимовыгодного сотрудничества, экспорта-импорта товаров, продукции и услуг, возможного создания совместных предприятий.
— Известно, что на территории Оренбургской
области проживает около 10 тысяч человек белорус ской национальности...
— Да, в частности, более двух тысяч человек жители самого Оренбурга, около 1400 - проживает в
Орске и более 600 — в Новотроицке. В Оренбуржье
действует Областное белорусское культурно-просветительское общество. И еще: 28 июня 2008 года
состоялось открытие белорусского подворья в культурном комплексе «Национальная деревня».
Материалы проекта подготовил
к печати Борис ЗАЛЕССКИЙ.

Декабрь, 2011 г.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: ПОЛЬША
Отдел содействия торговле и инвести циям Посольства Польши в Беларуси орга низовал в Минске пресс-конференцию, на
которой ознакомил журналистов с состояни ем польско-белорусского торгово-экономи ческого сотрудничества за девять месяцев
2011 года, тенденциями развития экономики
Польши и прогнозами на 2012 год.

1. Дело — за инициативой бизнесменов
и предпринимателей
— В текущем году складывается неплохая динамика развития торгового оборота между нашими странами, — отметил Первый советник Посольства Польши в
Беларуси, руководитель Отдела содействия торговле и
инвестициям Веслав Покладэк. — За девять месяцев
объем взаимной польско-белорусской торговли составил
1 миллиард 827 миллионов долларов, что означает его
рост практически на треть. Самыми динамично развивающимися группами товаров в поставках из Польши в
Беларусь стали: живые животные, продукты животного и
растительного происхождения — в два раза; средства
наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие
средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование — в 1,7 раза; минеральные продукты — почти в полтора раза; изделия из кожи, дорожные принадлежности, сумки и контейнеры — в 1,3 раза; древесина,
пробка, изделия из них и соломы, других материалов
для плетения, корзиночные изделия — в 1,3 раза.

экономику могут возрасти до пятидесяти миллионов
долларов при условии либерализации экономики Беларуси в ближайшие два года. Конечно, этому в значительной степени способствовало бы заключенное Беларусью соглашение с Европейским союзом о свободной
торговле и вступление Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию.
В Польше внимательно наблюдают за развитием
евразийской интеграции на постсоветском пространстве.
Там считают, что Таможенный союз Беларуси, Казах-

Перспектива вырастает из
настоящего, извлекая
уроки из прошлого
стана и России уже играет свою позитивную роль в экономических процессах Содружества Независимых Государств. В частности, он открывает новые возможности
в развитии производственной кооперации польского
бизнеса с белорусскими партнерами. Более того, в Беларуси уже действует ряд совместных и иностранных
предприятий с польскими инвестициями, которые начинают поставки произведенной на белорусской земле
продукции не только в страны Единого экономического
пространства, но и в Польшу. А в некоторых белорусских отраслях возможно движение таких товарных потоков и в другие страны Европы. Все необходимые условия в Беларуси для этого созданы. Дело — за инициативой бизнесменов и предпринимателей.

2. Кризис развитию не помеха

Первый советник Посольства Польши в Бе ларуси, руководитель Отдела содействия тор говле и инвестициям Веслав Покладэк.
С белорусской стороны завидную динамику роста
экспорта показали такие группы товаров, как: обувь, головные уборы, зонты, трости, искусственные перья,
цветы — в 3,7 раза; продукты растительного происхождения и минеральные продукты — в 2,1 раза; инструменты и медицинские, измерительные, кинематографические, фотографические, оптические аппараты, часы
всех видов, музыкальные инструменты — в полтора раза. Говоря о польских инвестициях в белорусскую экономику за три квартала 2011 года, Веслав Покладэк
назвал такие цифры: поступило их 60,5 миллионов долларов, из которых 16,3 миллиона долларов являются
инвестициями прямыми.
— Мы уверены, что потенциал польско-белорусского экономического сотрудничества далеко не исчерпан, — подчеркнул польский дипломат. — Реальный
ориентир увеличения торгового оборота Польши и Беларуси мы оцениваем в шесть миллиардов долларов, а
ежегодные прямые польские инвестиции в белорусскую

роста такой реализованной продукции, как металл
(21,9%), мебель (20,4%), изделия из металла (19,4%).
Еще одна важная тенденция польской экономики:
с мая 2010 года в соседней стране отмечается постоянный рост розничных продаж, что свидетельствует о
стабильном оживлении потребительского спроса. За три
квартала 2011 года в сфере польской розничной торговли отмечен более чем 7-процентный рост. А оптовые
продажи предприятий торговли с численностью работающих более девяти человек и вовсе возросли почти на

Здесь надо заметить, что потенциал сотрудничества Польши с Беларусью продолжает оставаться очень
высоким, чему не могут помешать даже последствия мирового кризиса. Судите сами. По итогам трех кварталов
2011 года рост внутреннего валового продукта в Польше составил 4,2 процента. Согласитесь, этот показатель
выглядит очень солидно на фоне сообщений из других
стран Европейского союза, сотрясаемых, мягко говоря,
некоторыми экономическими неурядицами. Динамика
экономического роста Польши по-прежнему позволяет
ей оставаться одной из самых высоких в Европе.
Основными факторами, влияющими на состояние
польского внутреннего валового продукта, стали рост
потребления и интенсивное увеличение объемов внутренних инвестиций, в том числе связанных с проведением в Польше в 2012 году чемпионата Европы по футболу. В свою очередь, повышенная динамика внутреннего спроса стала результатом роста реальной заработной платы и увеличения количества рабочих мест, а
на рост внутренних инвестиций или валовых затрат на
основные средства повлиял высокий уровень использования производственных мощностей и реализация ранее отложенных инвестиций.
Локомотивом позитивных изменений в польской
экономике в 2011 году стало строительство, рост объемов которого составил 16 процентов(!). Польские специалисты объясняют это в основном инфраструктурными
инвестициями, связанными, как уже отмечалось выше,
с чемпионатом Европы по футболу EURO-2012, а также инвестициями в жилищное строительство.
Польская промышленность слегка уступила строительству, тем не менее 7-процентный рост уровня реализованной промышленной продукции говорит об умении наших соседей продавать ее. У них в этом смысле есть чему поучиться. Особенно впечатляют темпы

14 процентов. И этому процессу не смог помешать рост
цен на ряд товаров и услуг: на продовольствие, напитки и табачные изделия — на 5,8 процента; на содержание квартир — на 6,1 процента; на энергоносители - на
7,3 процента; на топливо — на 12,6 процента. Объективности ради заметим, что в Польше цены не только
росли, но и снижались в 2011 году: на одежду — на
0,07 процента; на связь — на 0,06 процента.
По-разному можно относиться к приведенным выше цифрам. Едва ли они обрадуют людей безработных,
которых на конец сентября 2011 года было в Польше
официально зарегистрировано 1 миллион 862 тысячи
человек, что на 49 тысяч больше, чем на конец сентября 2010 года. Но есть и другие цифры. В частности, такие: в январе-сентябре уходящего года среднемесячная
заработная плата в секторе польских предприятий составляла 861 евро. А среднемесячная трудовая пенсия
и пенсия по инвалидности в системе социального страхования, за исключением сельскохозяйственного сектора страхования, составила 417 евро. Впрочем, средняя
трудовая пенсия польских индивидуальных земледельцев нам в Беларуси может показаться не такой уж и
маленькой — 238 евро.

3. Приватизация, инвестиции, прогнозы
Интересно посмотреть еще на ряд весьма чувствительных показателей для развития экономики любой страны. Так, в конце сентября 2011 года основная
ставка рефинансирования Национального банка Польши
составляла 4,5 процента. А еще в официальных польских документах можно прочитать такое: «Резкое обесценение польской валюты по отношению к евро и американскому доллару отмечено в третьем квартале 2011
года». Тем не менее, в целом за год курс доллара по
отношению к злотому упал на 6,3 процента. Что касается прямых иностранных инвестиций в польскую экономику, то за три квартала текущего года они выросли
на четверть и составили 5,3 миллиарда евро. А по итогам года здесь планируют преодолеть отметку в десять
миллиардов евро. По оценкам менеджеров международных компаний, Польша признана шестой лучшей
страной для инвестирования на 2011—2013 годы, а самым перспективным городом для ведения деятельности в секторе услуг для бизнеса признан Краков, где
обеспечены высокое качество и доступность кадров,
сопровождение бизнеса, доступ к инфраструктуре, низкие риски, связанные с ведением бизнеса, комфортный
уровень жизни.
Достаточно доходным делом в 2011 году в соседней стране стала приватизация, от которой Министерство казначейства Польши планирует получить 3,7 мил-

лиарда евро. Здесь сейчас завершают осуществление
«Плана приватизации на 2008—2011 годы», который охватывает около двухсот компаний, в которых доля государства составляет более 25 процентов. Любопытно,
что приватизацией в Польше охвачены более тридцати
секторов, в числе которых есть и ключевые — энергетика, финансы, химическая промышленность, туризм.
Заметим, что в нынешнем году польское Министерство казначейства сумело продать: Всепольскую
страховую компанию за 1,2 миллиарда долларов — в
конкурсе участвовали инвесторы из двадцати стран,
расположенных на трех континентах; акционерное общество «Tauron Польская энергия» — за 452 миллиона
долларов; Ястшембскую угольную компанию — более
чем за четыре миллиарда долларов. Важно, что все эти
конкурсы проходили через Варшавскую фондовую биржу. И это не случайно, так как Министерство казначейства Польши считает: приватизация через биржу должна быть приоритетным направлением приватизационных действий, так как она здесь осуществляется по самым лучшим международным стандартам, способствуя
реализации одной из миссий приватизационного процесса, а именно — укреплению позиции Варшавы как
регионального финансового центра в Центральной и
Восточной Европе.
Нельзя не отметить и такой факт: в Польше предпринимаются конкретные действия по формированию
общественного понимания приватизации с помощью определения ясных принципов и четкого графика приватизационного процесса, полной прозрачности действий,
расширенных просветительских акций на предмет частной собственности и приватизации, а также их значения для развития экономики государства. Возможно, все
это и позволяет полякам делать такой обоснованный
прогноз по приватизации: в 2012 году доходы от нее
должны составить 2,5 миллиарда евро, а в 2013 и 2014
годах — по одному миллиарду евро.
Если уж мы заговорили о прогнозах, то нельзя
обойти молчанием и такие. Министерство финансов
Польши заложило в проект бюджета на 2012 год так
называемый «реалистичный сценарий», который
предусматривает рост внутреннего валового продукта
на 2,5 процента. Дефицит государственного бюджета
составит без малого девять миллиардов евро, а уровень инфляции — 2,8 процента. Здесь надеются, что
польская экономика будет развиваться быстрее остальных экономик Европейского союза благодаря
росту внутреннего спроса и конкурентоспособности
предприятий. Этому будет также способствовать приток прямых иностранных инвестиций — около 10 миллиардов евро. Правда, на этом росте может отрицательно сказаться резкое замедление в странах Европейского союза, а также повышение процентных ставок Национальным банком Польши. Напомним, что
основная ставка рефинансирования в 2011 году повышалась в этой стране четырежды — с 3,5 до 4,5
процента. Это было связано с большим, чем ожидалось, ростом инфляции.
Что касается внешнеторгового оборота Польши,
то в 2012 году он должен расти: экспорт — на 7,4 процента; импорт — на 6,3 процента. Проект польского государственного бюджета предусматривает, что после,
как мы уже отмечали, существенного падения курса
польской валюты во второй половине 2011 года, с
2012 года начнется постепенное укрепление валютного курса, чему будут способствовать такие факторы,
как: относительно прочные основы польской экономики; снижение дефицита счета текущих операций; ожидаемое снижение рисков, связанных с несбалансированностью публичных финансов и введением структурных реформ, упрочняющих макроэкономическую и финансовую стабильность польской экономики; ожидаемое снижение ныне чрезвычайно высокого уровня неуверенности на мировых финансовых рынках по мере
решения проблем задолженности в зоне евро.
Борис ЗАЛЕССКИЙ.

ЧАСТНО- ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Продолжая публикацию рекомендаций по ан тикоррупционным процедурам и действиям, подго товленных в г.Варшаве Центральным антикорруп ционным бюро (начало см. в №10(38), октябрь
2011г. нашей газеты), предлагаем вниманию чита телей материалы об ответственности за наруше ние законодательства о предоставлении госзака зов в Республике Польша

Нарушение законодательства в процессе проведения процедуры о предоставлении государственного заказа может также повлечь за собой уголовную ответственность.
К типичным преступлениям, которые могут произойти в процессе предоставления государственных
заказов, причисляются преступления, определенные в
статьях Уголовного кодекса (далее: УК), начиная со
статьи 228 и до статьи 231 данного Кодекса. Их отличительными знаками будут следующие поступки
(поведение):
Приём имущественной или личной выгоды - о п р е делено в ст. 228 УК:
1) Приём в связи с исполнением общественной
(государственной) функции имущественной или личной
выгоды либо её обещания наказывается лишением
свободы сроком от 6 месяцев до 8 лет, в случае меньшей весомости нарушения виновник подлежит штрафу,

ПАРТНЕРСТВО

Государственный заказ: рекомендации по
антикоррупционным процедурам в Польше
наказанию в виде ограничения или лишения свободы
сроком до 2 лет;
2) Приём в связи с выполнением публичной (общественной, государственной) функции имущественной
или личной выгоды либо её обещания за поведение,
которое становится нарушением действующего законодательства, наказывается лишением свободы сроком от
1 года до 10 лет; этому наказанию подлежит также тот,
кто обусловил выполнение служебной функции получением имущественной или личной выгоды либо её обещаниям, или желает такой выгоды;
3) Принятие в связи с исполнением публичной (общественной, государственной) функции имущественной
выгоды со значительной стоимостью или её обещание,
наказывается лишением свободы от 2 до 12 лет;
4) Наказанию, определённом выше, подлежит
также тот, кто, в связи с исполнением публичной (общественной, государственной) функции в иностранном государстве либо в международной организации,
принимает имущественную или личную выгоду либо
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её обещание, или желает такой выгоды либо обуславливает выполнение своей служебной функции от
их получения.
Вручение имущественной или личной выгоды - о п ределённые в ст. 229 УК
1) Кто предоставляет либо обещает предоставить
имущественную или личную выгоду лицу, исполняющему
публичную функцию, в связи с исполнение этой функции,
подлежит наказанию в виде лишениия свободы сроком от
6 месяцев до 8 лет. В случае меньшей весомости нарушения его виновник подлежит штрафу, наказанию в виде
ограничения или лишения свободы сроком до 2 лет;
2) Не подлежит наказанию виновник преступления,
определённого выше, если имущественная или личная
выгода либо их обещание были приняты лицом, исполняющим публичную функцию, а виновник сообщил об
этом факте правоохранительному органу и выявил все
общественные обстоятельства преступления, прежде чем
этот орган узнал о преступлении из других источников;

3) Если виновник по делу, определённому выше,
предпринимает действия, чтобы склонить лицо, исполняющее публичную функцию, к нарушению законодательства либо предоставляет или обещает предоставить такому лицу имущественную или личную выгоду
за нарушение этого законодательства, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до 10 лет;
4) кто лицу, исполняющему публичную функцию, в
связи с исполнением этой функции предоставляет или
обещает предоставить имущественную выгоду значительной стоимости, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком от 2 до 12 лет;
5) наказаниям, определённым выше, подлежит соответственно тот, кто предоставляет либо обещает
предоставить имущественную или личную выгоду лицу,
исполняющую публичную функцию в иностранном государстве либо в международной организации - в связи
с исполнением этой функции.
Рабочий перевод Галины ИЛЬЯЩУК

Декабрь, 2011 г.

Мнение эксперта
По просьбе Министерства финансов Бе ларуси Всемирный банк подготовил анализ
бюджетной политики нашей страны и пред ставил его в виде доклада «Обзор государ ственных расходов в Республике Беларусь.
Реформирование бюджетно-налоговой сфе ры в целях восстановления устойчивого эко номического роста». В солидном Докладе
есть много рекомендаций по реформирова нию бюджетной сферы, в частности, в облас ти пенсионного обеспечения, социальной по мощи, жилищно-коммунальных услуг и сельс кого хозяйства. Обстоятельность и аккурат ность в описании текущего состояния бюд жетной сферы соседствует с мерами, кото рые Всемирный банк рекомендует для Бела руси на ближайшие три года.

Непозволительная, неприемлемая роскошь
Констатация серьезных проблем в белорусской экономике является результатом глубокого
изучения особенностей бюджетного процесса в
нашей стране. Всемирный банк справедливо отмечает, что основной причиной резкого обострения кризисных явлений стала слишком мягкая
бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика. В то время как МВФ все больше критиковал Нацбанк за накачку экономики дешевыми
эмиссионными ресурсами, инфляционный провал
и дестабилизацию банковской системы, Всемирный банк серьезно взялся за Минфин и Совмин.
Они более десяти лет впустую тратили миллиарды бюджетных денег. Главное было выполнить
валовые, а не качественные показатели. При качественной работе Минфина/Совмина Беларусь
могла бы иметь в запасе до $7млрд. в год.
Белорусские власти названы основным тормозом оздоровления экономики страны: «Масштабное участие государства в экономике попрежнему смягчает бюджетные ограничения для
субъектов хозяйствования и задерживает проведение реструктуризации энергетического, сельскохозяйственного и других секторов экономики».
Беларусь остается государством - Левиафаном. В течение последних трех лет органы госуправления ежегодно тратят в среднем ~43,8%
ВВП. «Это на 3 процентных пункта больше, чем
в среднем по региону и 4,7 процентных пунктов
выше, чем в странах с аналогичным уровнем дохода на душу населения».
Всемирный банк установил, что миллиарды
долларов денег налогоплательщиков тратятся
впустую. На долю субсидий и трансфертов в
2003-2011 в среднем приходилось 22% совокупных расходов в год. Однако такая щедрая государственная поддержка не помогла ни сельскому
хозяйству, ни энергетике, ни коммунальному хозяйству стать по-настоящему конкурентоспособными, эффективными секторами экономики.
За что похвалил Всемирный банк
Всемирный банк похвалил правительство за
то, что большую часть 2000-ых годов дефицит
бюджета удерживался на умеренном уровне.
Сделать это помогло широкое распространение
квазифискальных операций. Минфин сумел убедить Совмин и Администрацию президента, что
лучше сам бюджет держать в порядке, а весь
«мусор» выносить за него. У банков согласия на
такого рода финансирование никто не спрашивал.
Всемирный банк похвалил Беларусь за «значительный прогресс» в упрощении налоговой системы, в том числе отмену искажающих и неэффективных налогов (оборотные, налог с продаж, местные сборы). Оценка «значительный» субъективна.
Беларусь по легкости уплаты налогов по результатам 2010/2011 годов переместилась с последнего
183-го места на 156-ое. Да, какой-то прогресс есть.
Всемирный банк решил похвалить власти и за него, чтобы стимулировать Минфин и Минналогов на
более решительные действия. А работать есть над
чем. В налоговой системе сохраняются серьезные
проблемы, «например, существует более 10 различных видов налогов на доходы, включая подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль,
единый налог с сельхозпроизводителей и упрощенный режим налогообложения организаций, удовлетворяющих определенным критериям». По мнению международных экспертов, налоговая система
«по-прежнему характеризуется высокой степенью
сложности, многочисленными налоговыми льготами
и фрагментарностью налоговой базы». Ставки налога на прибыль варьируют в зависимости от сектора и/или социальной значимости предприятия.
Многие предприятия и отрасли имеют многочис-

ленные налоговые льготы, отсрочки, рассрочки и
списание задолженности по налогам.
Беларусь удостоилась похвалы за консолидацию бюджета в кризис и сокращение его расходов на фоне роста внешних дисбалансов. В
2010 году расходы сектора органов государственного управления по отношению к ВВП сократились более чем на 5,8 процентных пункта по
сравнению с 2008 годом. Тем не менее, распределение 43,8% ВВП - это непосильное бремя для
экономики. В середине 2011 года совокупные госрасходы составляли 39,6% ВВП. Это меньше
среднегодового значения в период 2004-2008 гг.,
но все равно это больше уровня всех стран с
формирующимися рынками.
Международные эксперты нашли для Беларуси хорошие слова за «эффективно функционирующую систему управления бюджетом и фискальными вопросами». Правительство начало целый ряд
реформ, направленных на повышение эффектив-

ла головной болью государственных банков. По
данным Минэкономики, более 3000 предприятий
ежегодно пользуются государственной поддержкой. Ее эффективность, как и целесообразность
продолжения защиты такой большой группы коммерческих организаций от свободной конкуренции, остается под большим вопросом.

Деньги налогоплательщиков на ветер
Всемирный банк критикует белорусские власти за большие объемы целевого кредитования государственных программ. Суммы на эти цели, по
оценке международных экспертов, росли в «геометрической прогрессии»: с 3% ВВП в 2005 году
до почти 25% ВВП в 2010 году. Трансферты в
рамках программ социального обеспечения, в том
числе из Фонда социальной защиты, в 2010 году
составили 14% ВВП. Международные эксперты
негативно относятся к такого рода квазифискальной деятельности. Получается, что деньги тратят-

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ.
Критика, похвалы и рекомендации
от Всемирного банка

ности государственных финансов. Они включают в
себя программное планирование бюджета, перевод большинства внебюджетных фондов в бюджет
и повышение качества госрасходов на капитальные вложения. При этом Всемирный банк указал
на целый ряд проблемных мест в виде слабой
стратегии планирования распределения ресурсов,
прозрачности расходов и подотчетности.

За что критикует Всемирный банк.
Всемирный банк критикует белорусские
власти за то, что органы государственного управления сдерживают развитие частного сектора.
Помогая своим, они губят предпринимателя. Вторая серьезная претензия - налоговая нагрузка
снижает конкурентоспособность экономики.
Третья проблема - широкое распространение квазифискальных операций, которые включают установление заниженных тарифов на коммунальные
услуги для домашних хозяйств и целевое кредитование государственных предприятий. Его объем
в 2010 году составил 8% ВВП. Четвертая претензия - рекапитализация государственных банков
при помощи эмиссионных ресурсов Нацбанка. Такой способ поддержки банковской системы угрожает макроэкономической стабильности.
В высокой степени неблагоприятной для инвестиций практикой Всемирный банк назвал отчисления в различные инновационные фонды. Государственные и предприятия смешанной формы собственности уплачивают обязательные отчисления в
26 общереспубликанских и семь региональных инновационных фондов. Ставки отчислений варьируют
от 0,25% до 19% от себестоимости продукции и услуг компаний. В 2009 году суммарные поступлений
в эти фонды составили 1,3% ВВП. Тремя крупнейшими управляли Минэнерго, Министерство архитектуры и строительства и Министерство связи.
Расходы бюджета на господдержку предприятий росли, начиная с 2004 года. Их общий
объем увеличился с 7,6% ВВП в 2004 году до
10,4% в 2008 году преимущественно за счет роста субсидий с 3% до 4,3% ВВП. В 2009 году общая сумма господдержки находилась на уровне
9% ВВП, несмотря на обострение кризисных явлений. Сокращение прямого финансирования
сопровождалось расширением программ целевого
кредитования. Головная боль правительства ста-
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ся как бы не из бюджета, а через государственные банки. Если включить все подобные операции в бюджет, как и требуется в режиме прозрачного, ответственного правительства, то размер
госрасходов значительно превысит 50% ВВП.
К концу 2010 года более 60% всех выдаваемых банками кредитов в Беларуси были связаны с кредитованием в рамках государственных
программ. 70% всего целевого кредитования шло
на государственные инвестиционные проекты, а
остальное - на строительство жилья. В 2010 году
объем финансирования за счет внебюджетных
источников составил 8,5% ВВП. В то же время
задолженность по кредитам, выданным в рамках
государственных программ, увеличилась с 4% в
2005 году до 25,5% ВВП в 2010 году. Это говорит о вопиюще низком уровне эффективности использования бюджетных ресурсов и денег государственных банков. Просроченная задолженность преимущественно госпредприятий перед
коммерческими банками резко выросла в период
с 2006 по 2010 год и превысила 15% ВВП. Ситуацию усугубляет отсутствие четкого различия
между государственным и гарантированным государством долгом, с одной стороны, и долгом госпредприятий - с другой. Если тщательно разобраться в этой проблеме, то государственный долг
может увеличиться более чем на $10млрд.

Рекомендации Всемирного банка
Всемирный банк рекомендует Беларуси принять программу структурных реформ, которая
направлена на: 1) «ужесточение бюджетных ограничений и реструктуризацию государственного
сектора экономики; 2) улучшение инвестиционного

климата с целью создания благоприятных условий
для привлечения ПИИ и увеличения частного сектора экономики; 3) сокращение масштаба государственного управления экономикой при одновременном укреплении системы социальной защиты».
Речь идет не только о консолидации бюджета, но и о структурной трансформации экономики
Беларуси в целом. Зона влияния государственного сектора должна уменьшиться. Это значит, что
он должен стать меньше, а частный сектор - существенно больше. Социальная помощь должна
стать адресной. Без реформирования бюджетноналоговой сферы восстановление экономического
роста будет проблематичным. Времена благоприятных цен на энергоресурсы, равно как и условия
торговли, ушли в прошлое.
Всемирный банк считает необходимым ужесточение бюджетно-налоговой политики путем сокращения капитальных расходов, замораживания
заработной платы в бюджетном секторе, сокращения бюджетных расходов на жилищное строительство и аграрный сектор. В краткосрочной перспективе это поможет, но не заменит полноценных
реформ бюджета и налоговой системы. Всемирный банк говорит о «рационализации расходов»,
ликвидации «неэффективного субсидирования»
потребителей и производителей. Эти меры резко
отличаются от программы четвертой пятилетки (на
2011-2015 годы). Белорусские власти стоят перед
нелегким выбором: либо начать рыночную интенсивную терапию с перспективами создания полноценной конкурентной экономики, либо цепляться за
старые инструменты и механизмы, обрекая страну
на стагнацию, а людей - на обнищание.
Предлагаемые Всемирным банком меры
должны обеспечить экономию бюджетных средств
в 3,9% ВВП на чистой основе, в среднесрочной
перспективе (2012 - 2015гг.). Такого рода сокращения явно недостаточно. Оно является косметическим ремонтом системы, которой давно требуется капитальный ремонт. Если от 44% ВВП убрать не целых четыре процентных пункта и включить все квазифискальные расходы в бюджет, то
госрасходы, по сравнению с сегодняшних уровнем, могут даже увеличиться. Всемирный банк
ориентируется на размер государства около 40%
ВВП, который является непозволительно высоким
для страны с очень низким качеством госуправления, сильно искаженной структурной экономики,
неограниченными полномочиями чиновников и
слаборазвитым частным сектором.
Международным экспертам наверняка известно, что в развивающихся странах с таким
большим объемом госрасходов существуют
большие проблемы с коррупцией, обслуживанием госдолга и сокращением дефицита бюджета.
Помимо этих проблем Беларуси еще только
предстоит пережить широкомасштабную приватизацию. Значит, стратегическая ориентация страны должна быть на малое государство в 25-30%
ВВП совокупных госрасходов. Иначе белорусский
Левиафан чуточку ужмется, утрясется, но принципиально меняться не будет.

СЮЛ “РКП”
Инфраструктура поддержки предпринимательства
Место
расположения

Наименование
мероприятия

Контактный
телефон

E-mail

Борисов

ООО “Борисовский центр поддержки
предпринимательства”

(0177) 76-23-72
факс: 76-25-91

bcpp@tut.by

Бобруйск

ЗАО ЦПП “Интеллект-консалт”

(0225) 52-52-62

market@intellcons.com

Волковыск

ООО "Волковысский бизнес-центр"

(01512) 2-59-17

wbc@tut.by

Лида

ООО "Апсель" (бизнес-инкубатор)

(01561) 2-04-13

lidabi@mail.ru

Минск
Минск

Минск
Минск
Минск
Минская
область
Мозырь

Потребительский кооператив
тел./факс:
“Консультационно-финансовый центр
(017)233-94-47
“Взаимопомощь”
Потребительский кооператив "Общество
взаимного кредитования субъектов малого
(017)222-92-13
предпринимательства "Стольный"
ОДО Центр поддержки предпринимательства
(017)298-24-46
“Центр XXI век”
Местный Фонд предпринимательской
(017)298-24-38/48
взаимопомощи и солидарности

ovk-minsk@mail.ru
rattam@mail.ru,
stolny@ovk.by

21vek@allminsk.biz
fond@allminsk.biz

Местный Фонд поддержки и организации
Минского международного марафона

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

souz@allminsk.biz

"МАП ЗАО" ЦПП

(017)508-13-31

mapzao@mail.ru

(0236)32-47-00
mozyrbc@mail.ru
факс: 32-47-39
(029)626-87-11,
ЦПП ООО «СЕЛБИсервис»
agrotorg69@mail.ru
Щучин
(01514) 2-68-71
Информацию об отраслевых ассоциациях, входящих в состав СЮЛ "РКП", смотрите в следующих
выпусках нашей газеты.
ООО "Бизнесцентр" ЦПП

Декабрь, 2011 г.

Международное
сотрудничество

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

ФИНАНСОВЫЙ НАВИГАТОР
Почему руководители предприятий вместо
использования инструментов рынка ценных бумаг
привычно идут на поклон к банкам?
Ответы на этот и другие вопросы, связан ные с рынком ценных бумаг, прозвучали на
Круглом столе, который состоялся в прямом
эфире TUT.BY 14 декабря. О возможностях и
перспективах рынка ЦБ рассказали председа тель Совета по финансам и кредитованию Сою за, директор ЗАО «Мобильный лизинг» Алексей
Горюнов, вице-председатель Союза, экономист
Константин Коломиец , председатель правления
Ассоциации участников рынка ценных бумаг
Борис Тимофеев, заместитель директора Депар тамента по ценным бумагам Министерства фи нансов Беларуси Валерий Кулаженко.

Пятнадцатый юбилейный Польско-Белорусский экономический форум «Добрососедство»
прошел в польском приграничном городе БялаПодляска, участие в котором приняли около
двухсот заинтересованных лиц. Организаторы
форума - Польско-Белорусская торгово-промышленная палата, Белорусская торгово-про мышленная палата, Бяльскоподлясская экономическая палата и маршалэк Люблинского во еводства - в рамках данной дискуссионной площадки представили весьма обширную и разно образную тематику, касающуюся двустороннего
белорусско-польского взаимодействия.
Сразу на трех семинарах форума обсуждались
проблемы регионального сотрудничества в области
перемещения лиц, инвестиций, развития малых и
средних предприятий, взаимодействия в области
сельского хозяйства и пищевой промышленности, а
также финансирования польско-белорусского экономического сотрудничества и страхования рисков.
Своим видением перспектив развития добрососедских связей Польши и Беларуси поделились на пленарном заседании форума Маршалэк Люблинского
воеводства Кшиштоф Хетман, первый заместитель
председателя Брестского облисполкома Михаил
Юхимук, председатель Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты Юзеф Лоховски, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, Посол Республики Польша в Республике Беларусь Лешек Шерепка, Посол Республики Беларусь в Республике Польша Виктор Гайсенок, заместитель директора департамента международного двустороннего сотрудничества Министерства экономики Польши Эльжбета
Бодио и ряд других представителей государственной
власти и бизнеса двух стран.
На возможностях активизации польско-белорусского экономического сотрудничества, его потребностях и условиях подробно остановился в своем
выступлении председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин. Подробно о вопросах, поднимавшихся на XV Польско-Белорусском экономическом форуме «Добрососедство2011», мы расскажем в январском номере газеты
«Союз предпринимателей».
Борис ЗАЛЕССКИЙ.

Как сказал заместитель директора Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Беларуси Валерий Кулаженко, на сегодняшний день
ценные бумаги являются одним из самых надежных
способов получить прибыль. Но почему же тогда
наш частный бизнес не может оценить такой эффективной и надежной возможности?
Посмотрите внимательно на заголовок этой
публикации: в нём вы видите слово «привычно». Да,
всё объясняется очень просто: большинство людей
действует по привычке, в том числе и при решении

финансовых вопросов. Как известно, для того, чтобы взглянуть свежим взглядом на ту или иную привычку, пересмотреть её, а при необходимости отказаться, требуется серьезный импульс. Не стоит дожидаться, когда роль негативного импульса сыграет
финансовый тупик, который жёстко вынудит вас
изыскивать новые способы получения прибыли. Позитивным импульсом может стать мнение компетентного специалиста. Вы можете познакомиться с ним,
просмотрев видеозапись Круглого стола на
TUT.BY(http://news.tut.by/tv/263920.html), или, прочитав нашу новость о деловом предложении
партнерского предприятия ОО «МССПиР»
ЗАО «Мобильный лизинг»:

80 процентов годовых в валюте.
Сегодня  это реально.
Для начала - небольшой прогноз развития финансового рынка. Сегодня, как в 90-х: с одной стороны - аномальный рост процентных ставок, с другой - “стоячий” курс. Этим можно воспользоваться,
причем со значительной выгодой. Январь - месяц
традиционного затишья. Текущая ситуация показывает, что Национальный банк и дальше будет стре-

миться сдерживать курс
Белорусского
рубля к доллару евро и
другим валютам.
Важно
использовать
Кликнув этот баннер, располо сегодняшний ж е н н ы й н а г л а в н о й с т р а н и ц е
момент. Опе- www.allminsk.biz , Вы получите пол рации сред- ную информацию об инструментах
н е с р о ч н о г о финансирования бизнеса.
размещения
на 3-4 месяца позволяют игнорировать рост курса
доллара, контролировать возможность перевода
рублевых активов в валютные. Сейчас предлагаемые на рынке процентные ставки по рублевым вкладам доходят до 60 - 67 процентов годовых. Доходы
традиционных валютных депозитов не поднимаются
выше 8 - 11процентов годовых.
Если сейчас сделать инвестиции в перспективные облигации, то это окажется очень выгодным
вложением средств. Поэтому ЗАО «Мобильный лизинг» предлагает свои облигации на широком рынке
с фиксированной процентной ставкой - 75 процентов
годовых. На данный момент это наиболее выгодное
предложение - намного выше банковских депозитов,
так как налоговые преимущества облигаций позволяют соотнести эту ставку с 80 процентами по депозитам банков. Условия продажи удобны. Инвестор,
исходя из своих возможностей, решает, на какой
срок он готов заключить договор покупки облигаций.
Номинальная стоимость одной облигации - 1 млн.
белорусских рублей. Облигации могут быть при необходимости проданы, подарены, использоваться
как предмет залога и т.д. Исходя из тенденции рынка в среднесрочном периоде, данный тип вложений
крайне выгоден. Подробную информацию по использованию этого, а также других инструментов рынка
ценных бумаг, можно получить в Совете по финансам и кредитованию Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей по тел.298-2438, 8(029)647-77-70

ФОНДОВЫЙ РЫНОК  РЕСУРС
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Использование потенциала инфраструктуры
фондового рынка в полной мере позволяет предприятиям получить необходимый объем денежных
средств для финансирования таких сфер, как технологическое перевооружение, реструктуризация, расширение производственных мощностей или площадей, маркетинговые мероприятия, а также для финансирования других направлений деятельности.
Министерством финансов Республики Беларусь
постоянно проводится планомерная работа по совершенствованию нормативной правовой базы рынка ценных бумаг и реализации мероприятий по созданию необходимых предпосылок для активизации
фондового рынка.
В результате реализации «Программы развития

рынка корпоративных ценных бумаг Республики Беларусь на 2008 - 2010 годы» принят ряд нормативных
правовых актов, позволяющих обеспечить необходимые условия для становления целостного, ликвидного, прозрачного и эффективного рынка ценных бумаг.
Утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка
Республики Беларусь от 12.04.2011 № 482/10 Программа развития рынка ценных бумаг Республики
Беларусь на 2011 - 2015 годы предусматривает: активизацию приватизационных процессов, создание
институтов коллективных инвестиций, снижение налоговой нагрузки на рынке ценных бумаг, повышение инвестиционной активности граждан и субъектов
хозяйствования, создание современных механизмов

консолидированного надзора и контроля, формирование и реализацию современной системы управления рисками и повышение уровня безопасности инвестирования.
Мероприятия, направленные на либерализацию
условий привлечения организациями республики
средств физических и юридических лиц посредством
выпуска облигаций, позволят предприятиям расширить круг источников финансирования, не ограничиваясь собственными средствами и банковскими кредитами.
Газета «Союз предпринимателей»
благодарит Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь
за предоставленную информацию.

ХОРОШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕВРАЩАЕТ БИЗНЕС В УДОВОЛЬСТВИЕ
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