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НОВОСТИ МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Португалия

ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА
В ЛИССАБОН

«Эффективное использование финансовых инструментов
Европейского Союза как новая возможность социальноэкономического развития белорусских регионов»

С 9 по 10 октября председатель ОО «МССПиР», предсе датель СЮЛ «РКП» Владимир
Карягин
принимал участие в
работе
ежегодного собрания
членов Европейской конфедера ции ассоциаций малых и средних предприятий (СЕА-PME),
которое проходило в г. Лиссабон (Португалия).
В ходе мероприятий, состоявшихся в рамках
собрания, лидер самой крупной белорусской бизнес-ассоциации проинформировал участников о
деятельности ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП», направленной на улучшение делового климата.
Принято решение о том, что Международный
форум малого и среднего бизнеса в 2010 году
будет проводиться в Греции, а в 2011 году форум
будет проводиться в Беларуси.

19 октября в Минске состоялась международная конференция «Эффектив ное использование финансовых инструментов Европейского Союза как новая
возможность для социально-экономического развития белорусских регионов».
Конференция прошла под эгидой Национального банка Республики Беларусь.

Евросоюз
В числе организаторов мероприятия — ОАО
«Международный резервный банк», ОО «Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей», Центр поддержки предпринимательства
«Центр XXI век», СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», Брестский Трансграничный инфоцентр (ТРИК), «Польско-Украинская
Торговая Палата», «Канцелярия экономического
Консалтинга С&К», «Украинско-Польский Центр содействия развитию менеджмента, предпринимательства и инвестиций».
Участники конференции были подробно проинформированы о механизмах и условиях работы
Европейских программ трансграничного сотрудничества, а также о возможности обмена опытом в области подготовки и реализации проектов по программам ЕИДП - «Польша-Беларусь-Украина». Обращаясь с приветственным словом к участникам конференции, начальник Главного управления банковского
надзора Национального банка Республики Беларусь
Сергей Дубков отметил, что Программой развития
банковского сектора экономики Республики Беларусь
на 2006-2010 годы особая роль отводится интеграции национальной банковской системы в мировое
сообщество.
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Опыт успешного предпринимательства
24 октября в Смолевичском районе Минской
области состоялся фестиваль органического зем леделия «Международная посевная-2009». Фести валь организован по инициативе Крестьянского
фермерского хозяйства «Лученок-Органик Фарм»,
Частного туристического унитарного предприятия
«АгроТурКонтакт», ОДО «Агростройсервис» на ба зе создаваемого ими агроэкотуристического ком плекса «Водолей», при активном участии ОО
«Экодом» и учреждения «Центр экологических ре шений», при поддержке Смолевичского райиспол кома, Минского столичного союза предпринимате лей и работодателей, Республиканской конфедера ции предпринимательства. В фестивале приняли
участие представители зарубежных дипломатичес ких миссий, аккредитованных в Республике Бела русь, из Вьетнама, Кубы, Молдовы, Испании и
Кипра во главе с Чрезвычайными и Полномочными Послами и Почетными Консулами этих стран.

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕРЕВНЯ»
ПРИГЛАШАЕТ ИНВЕСТОРОВ!
По складу характера и состоянию души Сергей
Лученок - настоящий предприниматель. Его мысли и
слова с делом не расходятся. Он зажег своей идеей
минского предпринимателя Ростислава Гайдукова и выпускника столичного вуза Анатолия Антонова, и уже
вскоре на берегу восхитительно красивого водохранилища «Черницкое» партнеры начали возводить агроэкотуристический комплекс «Водолей». Общая площадь - почти 90 гектаров, из них 36 - под водой, в
которой плавают экологически безупречные лещи, щуки, плотва, караси и в больших количествах водятся
бесподобно вкусные раки.
На фото: Директор Районного Центра Ремесел Ирина
Каминская рассказывает о продукции, выпускаемой
Центром. От изделий из бисера, соломки, льна, выпол ненных мастерами по декоративно-прикладному искус ству, глаз не отвести.

На фото: Гостей и участников фестиваля приветствует
Председатель Смолевичского райисполкома Александр
Евгеньевич Рулькевич: «Инновационное развитие агропромышленного комплекса характеризуется, в частности,
развитием интеллектуальных технологий, которые и положены в основу инвестиционного проекта «Международная деревня». Мы гордимся тем, что на территории
нашего Смолевичского района трудятся талантливые
люди, истинные патриоты, которые с готовностью поддержали инициаторов создания агроэкотуристического комплекса «Водолей», авторов идеи о создании инвестиционного проекта «Международная деревня» и
подключились к реализации этого проекта. Осуществление проекта станет серьезным вкладом нашего
района в формирование позитивного инвестиционного
имиджа нашей страны».

На фото: чрезвычайный и полномочный Посол Респуб лики Молдова в Республике Беларусь Валерий Бобуцак
прокладывает борозду. Для господина Посла это был
дебют, но, как отметили специалисты по сельскому хо зяйству со стажем, создавалось впечатление, что у Ва лерия Георгиевича большой опыт работы на пашне.

На фото: Председатель ОО «МССПиР», Председатель
президиума СЮЛ РКП Владимир Карягин засевает
вспаханную землю. Можно быть уверенными: урожай
будет отменным.

Фестиваль стартовал в живописной деревне Слобода. Именно здесь в 2004 году под руководством Сергея Лученка, который в то время возглавлял сельскохозяйственный производственный кооператив СПК
«Первомайский и К», был создан агроэкотуристический
комплекс «Выгода». Кооператив первым из СПК в Беларуси занялся туристической деятельностью (наравне
с традиционными отраслями сельского хозяйства - животноводством и растениеводством) и включен в «Национальную программу развития туризма 2006-2010 г.г.»
В основу его развития был положен принцип интенсивного, то есть, традиционного земледелия. Однако, побывав на стажировке в Австралии, Сергей Лученок
решил создать агроэкотуристический комплекс, в основу которого был бы заложен новый для Беларуси принцип: органическое земледелие и пермакультурный дизайн.

На фото: Начинается второй этап фестиваля. Гостей и
участников приветствуют глава Крестьянского фермер ского хозяйства «Лученок - О р г а н и к Ф а р м » С е р г е й Л у ченок, директор агроэкотуристического комплекса «Во долей» Анатолий Антонов, руководитель ЧТУП «Агро ТурКонтакт» Ростислав Гайдуков.
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МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Международная конференция
«Эффективное использование финансовых инструментов
Европейского Союза как новая возможность для
социально-экономического развития белорусских регионов»
Банковская система Беларуси характеризуется значительным проникновением иностранного капитала. Из 31
банка, зарегистрированного по состоянию на 1 октября
2009 года, 25 банков имели в составе иностранных акционеров. В 20 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде была более половины. При
этом из 17%, которые составляют долю иностранных
инвестиций в совокупном акционерном капитале банковской системы, половина принадлежит акционерам из
Европейского Сообщества. Европейский капитал присутствует в капитале целого ряда белорусских банков, среди которых Приорбанк, БелСвиссБанк, РРБ-Банк, СОМБелБанк, Белорусский Банк Малого Бизнеса, Альфа
банк и некоторые другие. Размер инвестиций в белорусскую банковскую систему акционерами - резидентами ЕС в период 2008-2009гг. составил порядка 20,5 млн
USD, 28 млн EUR и 147млрд BYR. Сергей Дубков сравнил эти цифры с капитализацией банков, обусловленной «вливаниями» акционеров - нерезидентов ЕС. За
тот же период она составила порядка 88 млн USD,
28,5 млн EUR и 3,5 млрд RUR и 28 млрд BYR. Национальный банк, по словам Сергея Дубкова, максимально
развивает трансграничное сотрудничество.
В ходе конференции прозвучали доклады, непосредственно
посвященные инициативе ЕС «Восточное партнерство».
Временный поверенный в делах Представительства Европейской Комиссии в Беларуси Жан-Эрик Хольцапфель остановился на истории развития сотрудничества
между Европейским Союзом и Республикой Беларусь.
Представитель RCBI в Беларуси Георгий Баранец пред-

ставил вниманию участников конференции практические
аспекты подготовки проектов к участию и процедур подачи заявок по программам трансграничного сотрудничества.
Практический опыт информационной поддержки
трансграничного сотрудничества осветил в своем докладе руководитель секретариата еврорегиона «Буг»
Владимир Тележинский. Поддержка проектов, реализуемых структурными фондами ЕС, может осуществляться и с европейской стороны, в частности, польской.
Этой теме были посвящены доклады представителей
Польско-Белорусской торговой палаты, Вице-президента компании BSB (Национальный банк Польши), а также других участников конференции.
Председатель ОО «МССПИР», председатель президиума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин подчеркнул в
своем выступлении важность развития уже имеющейся
инфраструктуры - центров поддержки предпринимательства, инкубаторов бизнеса, технопарков. «Мы надеемся, что в ближайшее время появится возможность
использовать польский опыт создания индустриальных
городков вблизи небольших городов, сказал он. В
то время, как в столице такая идея имеет худшие условия для реализации из-за дороговизны земли и рабочей силы, развитие малых городов и сельских территорий представляет собой хорошую перспективу.
Этому благоприятствует стимулирование деятельности
предприятий по экспорту продукции и ряд инициатив,
снижающих риски для предпринимателей».
Соб. инф.
Фото WWW.INFOBANK.BY
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ»
24-25

НОЯБРЯ ( ВТОРНИК - СРЕДА )

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» приглашают Вас принять
участие в двухдневном обучающем международном экономическом семинаре на тему: «Эффективное управление бизнесом как основа экономического развития
поддержка малого и среднего бизнеса в Беларуси», который состоится в г. Минске 24 - 25 ноября.
Семинар проводится совместно с многолетним польским
партнером
Институтом Восточноевропейских Исследований, который является организатором экономических форумов в г. Крынице (Республика Польша). В
ходе семинара с докладами выступят опытные отечественные и зарубежные эксперты, специалисты - практики.
Программой международного экономического семи нара предусмотрено :
- встреча с организаторами международного Экономического форума и руководителями бизнес-ассоциаций -

разработчиками Национальной платформы бизнеса Беларуси;
- заполнение анкеты-заявки для участия в международных программах;
- предоставление информпакета для его участников;
- два ланча;
- предоставление бесплатного проживания (один ночлег
с 24 на 25.11.2009г. с завтраком) для иногородних участников мероприятия
Участие в обучающем семинаре для членов СЮЛ
«РКП» и региональных бизнес-ассоциаций (по утвер жденной квоте) - бесплатное. Заявки направляйте по
факсу (017) 298 24 38 или e-mail: souz@allminsk.biz
Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script до 9
ноября 2009 года.
Справки по телефону: (017) 298 24 47, 298 24 38,
298 24 46, 298 37 31
www.allminsk.biz

СЕМИНАР-КОНСУЛЬТАЦИЯ
«ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И РАСЧЕТ НАЛИЧНЫМИ
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ»
26 ноября (четверг)
26 ноября состоится семинар-консультация для руководителей и специалистов бухгалтерских и финансовых служб на тему «Порядок ведения кассовых операций и расчет наличными денежными средствами».
Докладчики:
· Специалист Национального банка Республики Беларусь
· Сузанский Владимир Евгеньевич - директор ООО «Силар плюс»

· Гольдберг Анатолий Исаакович - Председатель Клуба
Бухгалтеров ОО “МССПиР”
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО
«ГУМ», 4 этаж, актовый зал. Начало в 13.00 часов. Вни мание! Предварительная запись обязательна.
Контактные телефоны :
298-24-38, 298-24-48, 298-24-50

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СТОЛИЧНОГО ДЕЛОВОГО КЛУБА ДИРЕКТОРОВ (СДК)
И СТОЛИЧНОГО ДЕЛОВОГО КЛУБА БУХГАЛТЕРОВ
27-28 ноября (пятница, суббота)
27-28 ноября 2009 года состоится объединенное
заседание Столичного клуба директоров и Столичного
делового клуба бухгалтеров, организованное при содействии Генерального консульства Республики Беларусь в г. Белостоке.
Заявки направляйте по факсу (017) 298-24-38 . В
связи с новым порядком оформления въездных виз по -

лученные заявки могут рассматриваться только до 9 но я б р я 2 0 0 9 г о д а.
Справки по тел. (017) 298 24 48, (8029) 618 12 49
(Гольдберг Анатолий Исаакович) (017) 2983731,
2982446, 8 (029) 3237182 (Ильящук Галина Ивановна),
2982450 (Коваль Лилия Ивановна), 2982438 (дирекция
Союза)

ПОДПИСАН УКАЗ «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
16 октября 2009 года Президент Респуб лики Беларусь подписал Указ «О совершен ствовании контрольной (надзорной) деятель ности в Республике Беларусь».
В комментариях к Указу, озвученных в интервью телеканалам ОНТ и СТВ, председатель ОО
«МССПиР», председатель президиума СЮЛ
«РКП» Владимир Карягин отметил, что в документе, который устанавливает единый порядок осуществления контрольной и надзорной деятельности на основе принципиально новых подходов, использован ряд предложений из Национальной
Платформы Бизнеса Беларуси: введен запрет на
проведение проверок вновь зарегистрированных
субъектов хозяйствования в течение двух лет со
дня их государственной регистрации (двухлетний
мораторий); процесс планирования проверок станет открытым для субъектов хозяйствования; в течение одного года к одному субъекту в плановом
порядке может прийти несколько контролирующих
(надзорных) органов только в форме совместной
проверки; ограничен период проведения проверок - не более чем за 3 года, предшествующих
началу проверки (за исключением отдельных случаев, перечень которых определен Указом); срок
проверки юридических лиц не может превышать
30 рабочих дней, а ИП - 15 рабочих дней. Внеплановая проверка может быть назначена только
руководителем республиканского уровня, либо одним из его уполномоченных заместителей в целях
проверки имеющейся у контролирующего органа
информации, свидетельствующей о совершаемом
или совершенном нарушении законодательства;
ограничено проведение рейдовых проверок. Такие
проверки могут быть назначены только отдельными органами (всего 8 органов) и только в отношении конкретного субъекта по определенным в указе вопросам.
Подписанию Указа предшествовала длительная
и настойчивая работа ОО «МССПиР» и СЮЛ
«РКП». На протяжении многих лет во властные
структуры регулярно направлялись сигналы о
том, что контрольная (надзорная) деятельность в
том виде, в каком она существует в Беларуси,
является мощнейшим барьером для развития малого и среднего бизнеса, а также тормозит развитие белорусской экономики в целом. Начиная с
2006 года, во властные структуры представлялась Национальная Платформа бизнеса Беларуси, где обозначены проблемы, причинами которых является несовершенство контрольной (надзорной) деятельности, а также изложены способы
решения этих проблем. Для того, чтобы привлечь внимание к проблемам, порождаемым недостатками в сфере контрольной деятельности,
ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП» регулярно инициировали заседания «Круглых столов» и конференции с участием предпринимателей из всех регионов республики, на которые приглашались

представители различных министерств и ведомств, а также контролирующих и судебных органов. Данная тема рассматривалась на прессконференциях, онлайн-брифингах, организованных пресс-центром ОО «МССПиР», а также освещалась в информационных сообщениях, направляемых пресс-центром в СМИ.
Так, 6 октября 2009 года пресс-центр ОО
«МССПиР» направил в СМИ сообщение о том,
что Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) и Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей (МССПиР)
настаивают на недопустимости роста количества
рейдовых проверок в Беларуси. В сообщении было сказано, что эксперты объединений подготовили и направили соответствующее письмо председателю Комитета госконтроля Беларуси Зенону
Ломатю, а копии письма направлены руководителям Нацбанка, Генпрокуратуры, Министерства по
налогам и сборам, Минздрава, Министерства по
чрезвычайным ситуациям. 7 октября информация об этом была распространена информационным агентством БелаПАН, а также озвучена ведущими радиостанциями и телеканалами республики, а затем она появилась в прессе.
«Как отмечается в разосланном обращении, сообщил 7 октября БелаПАН, - вчера на республиканском селекторном совещании региональных
бизнес-ассоциаций и членов РКП, в котором приняли участие представители Витебской, Гродненской, Могилевской, Гомельской, Брестской, Минской областей и Минска, были приведены факты,
что в настоящее время увеличилось количество
проводимых контрольными органами (в основном
со стороны налоговых служб) рейдовых проверок
предприятий малого и среднего бизнеса, а также
индивидуальных предпринимателей. В связи с
этим Республиканская конфедерация предпринимательства по поручению региональных бизнесассоциаций требует усилить контроль за законностью проводимых проверок со стороны налоговых и иных контрольных органов. Бизнес-ассоциации также обращают внимание на необходимость неукоснительного соблюдения всех процедур контроля (в случае объективной необходимости проверки): предоставление письменного
предписания, запись в журналах и т.д».
Контрольная (надзорная) деятельность, осуществлявшаяся в Беларуси, препятствовала развитию предпринимательства и улучшению делового климата в республике. Одна из основных
причин, побудивших ОО «МССПиР» и СЮЛ
«РКП» инициировать изменения в сфере контрольной деятельности, заключалась в том, что
Республика Беларусь по степени привлекательности инвестиционного имиджа находится в аутсайдерах мировой экономики. В связи с подписанием Указа появляются основания предполагать, что
данный факт, наконец-то, останется в прошлом.
Пресс-центр ОО «МССПиР».

КРЕДИТНЫЕ СОЮЗЫ - И Н С Т Р У М Е Н Т
ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
8 октября состоялась конференция “Кре дитные союзы — инструмент финансовой
стабильности общества. Белорусская кре дитная кооперация и её интеграция во
всемирную сеть”. Конференция проводи лась в рамках реализации проекта “Популяризация потребительских кооперативов
финансовой взаимопомощи в Республике
Беларусь”.
Выступая на открытии конференции, председатель ОО “МССПиР”, председатель президиума
СЮЛ “РКП” Владимир Карягин отметил, что потребительские кооперативы играют важнейшую
роль в стабилизации экономической ситуации в
Республике Беларусь. Руководитель крупнейшей
белорусской бизнес-ассоциации подчеркнул, что в

становлении первого в Республике Беларусь ПК
ОВК “Стольный” самое активное участие приняли
члены Минского столичного союза предпринимателей и работодателей.
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И РАБОТОДАТЕЛЕЙ. ДЕЛОВАЯ СРЕДА. ОКТЯБРЬ 2009г.
Деловая поездка в
Королевство Бельгия,
Королевство Нидерланды
и ФРГ(г.Берлин)
30 октября - 7 н о я б р я 2 0 0 9 г .
СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства» и ОО «Минский
столичный союз предпринимателей и ра ботодателей» организовали деловую поездку в Королевство Бельгия, Королевство
Нидерланды и ФРГ с посещением трех европейских столиц: Брюсселя, Амстердама,
Берлина, которая проходит с 30 октября
по 7 ноября 2009 года. Руководитель делегации — п р е д с е д а т е л ь П р е з и д и у м а С Ю Л
«РКП», председатель ОО «МССПиР» Вла димир Николаевич Карягин.
Поездка организована при содействии загранучреждений МИД РБ, Европейской конфедерации
ассоциаций малых и средних предприятий (CEA PME), зарубежных партнёрских бизнес - ассоциаций.
В программе визита:
- посещение Европейской конфедерации ассоциаций малых и средних предприятий в городе
Брюсселе, презентация деловых предложений
членов делегации;
- деловые встречи с руководством и членами
предпринимательских объединений в Королевстве
Нидерланды, обсуждение приоритетных направлений деятельности зарубежных партнёров Беларуси;
- посещение предприятий в Королевстве
Нидерланды;
- экскурсионная бизнес-программа (знакомство с деловой инфраструктурой и достопримечательностями Брюсселя, Амстердама, Берлина, Гааги и других городов).
Приоритетными отраслями для деловых
встреч и переговоров являются: строительство и
производство стройматериалов, промышленная
продукция, продовольственная отрасль, торговля,
транспорт и экспедиция, фармацевтика, гостиничный бизнес и агротуризм, сфера недвижимости и
инвестиций.

ПРИГЛАШАЕМ
ЗАКУПОЧНАЯ МИССИЯ-2009.
«ЦИТРУСОВЫЕ». 17 - 2 0 н о я б р я
2009 г. г.Мерсин, (Турция)
Закупочная миссия (International Buyer
Mission) - это программа правительства Ту рецкой Республики, в рамках которой ассоци ации экспортеров приглашают потенциальных
и действующих крупных иностранных заказ чиков в Турцию для знакомства с предприятиями и их продукцией, для налаживания
контактов и заключения договоров.
Для участия в Закупочной миссии «ЦИТРУСОВЫЕ» необходимо заполнить форму участника на
английском / русском языке (см. бизнес-портал
www.allminsk.biz) и до 30 октября 2009 г. выслать
её бумажную или электронную копию в Офис Торгового Советника при Посольстве Турции. Заполнение анкеты не гарантирует участия в программе — выбор участников производится Государственным секретариатом по внешней торговле Турецкой Республики. Расходы по пребыванию (завтрак в отеле, проживание) берет на себя принимающая сторона. Участники сами оплачивают дорогу и визу. Единственное требование к заявителям — это наличие у них полномочий для осуществления закупок. Владение иностранными языками приветствуется. Как только список участников
Закупочной миссии будет сформирован, Офис
Торгового Советника при Посольстве Республики
Турция в Республике Беларусь свяжется с прошедшими отбор заявителями.
Подробная информация по тел. (17) 200 39 77.

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ЭКСПОРТЕ
16 октября состоялся семинар для индиви дуальных предпринимателей на тему «Об ус ловиях деятельности индивидуальных пред принимателей, осуществляющих реализацию
товаров за пределами Республики Беларусь».
Семинар был организован Минским столич ным союзом предпринимателей и работода телей при поддержке Департамента по пред принимательству Министерства экономики РБ
и Министерства торговли РБ.
В семинаре принял участие директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь А.Я. Лихачевский. Вел

семинар председатель ОО “МССПиР”, председатель президиума СЮЛ “РКП” Владимир Карягин.
Заместитель начальника отдела организации таможенного оформления и таможенных режимов Минской региональной таможни С.М.Гошко проинформировал участников семинара об особенностях таможенного оформления и статистического регулирования белорусских товаров, экспортируемых ИП.
Главный инспектор Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь Т.Л.Путрик выступила
с докладом на тему «Налогообложение. Уплата
единого торгового сбора, декларирование ИП доходов и имущества». «Направление использования
механизмов поддержки индивидуальных предприни-

УВЕДОМЛЕНИЕ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ
16 октября, Минск /Наталья Вербитская БЕЛТА/. Для перехода ИП-экспортеров на уплату единого торгового сбора не требуется уведомление налоговых органов. Об этом сообщила сегодня на семинаре, организованном по
инициативе ОО “МССПиР” и СЮЛ “РКП”, главный инспектор Министерства по налогам и сборам Татьяна Путрик, комментируя применение
преференций, предоставленных ИП-экспортерам
Указом Президента Республики Беларусь №477,
передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила специалист, Указом №477 установлено, что ИП-экспортеры могут уплачивать единый
торговый сбор в размере Br35 тыс. в месяц. Этот
сбор уплачивается вместо уплаты налога по упрощенной системе налогообложения, подоходного налога, НДС, местных налогов и сборов.
Представитель министерства подчеркнула, что
Указ максимально упростил систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей, экспортирующих белорусскую продукцию. При этом она пояснила, что ИП могут не декларировать доход, полученный от экспортной деятельности. “Но вы можете

мателей по реализации товаров за пределами Республики Беларусь» — тема выступления консультанта Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Республики Беларусь В.Б.Скворцовой. «Об информационных ресурсах о белорусских товарах - для предпринимателей» - тема выступления начальника управления организации торговли Министерства торговли Республики Беларусь А.П.Новикова. На вопросы участников семинара о функционировании
электронной торговой площадки на базе ОАО ответил зам. начальника отдела торгов с/х продукцией
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»
В.В. Дерешов.
и задекларировать полученный от экспорта доход,
это ваше право”, - обратилась она к индивидуальным
предпринимателям, выразившим в этом заинтересованность. В свою очередь, директор департамента по
предпринимательству Минэкономики РБ Александр
Лихачевский отметил, что разрешение не декларировать доход является просто “осознанной стимуляционной мерой”, чтобы ИП заинтересовались белорусским товаром.
Татьяна Путрик также уточнила, что при приобретении ИП товаров белорусского производства
учет их реализации не ведется. Вместе с тем, попрежнему необходимо оформлять товаросопроводительные документы. Кроме того, Указом №477 не установлено никаких ограничений по поступлению
выручки, то есть каким образом должна поступать
предпринимателю выручка от реализованных на
внешних рынках товаров. Это может быть как наличный, так и безналичный расчет.

“Клуб деловых женщин” —
встреча в студии “Шифали”
Очередное заседание Клуба деловых женщин, вот уже пятый год действующего при Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей, сос тоялось в студии красоты и здоровья «Шифали», которая располагается в Мин ске на улице Богдановича, 8.
Открывая встречу, вице-председатель ОО
«МССПиР» Лилия Коваль предложила обменяться мнениями по поводу мыслей, высказанных
профессором, директором Института прикладной
экономики железнодорожного транспорта, председателем совета директоров, членом совета директоров четырех консалтинговых компаний Натальей Журавлевой в интервью журналу «Клуб
33,6 млн».

менеджеров в Высшей экономической школе. Для моих взрослых студентов это была
профессиональная переподготовка на базе
уже имеющегося высшего образования.
Среди них была одна молодая дама, закончившая художественное училище. Ее затея — стать финансовым управляющим на
полном отсутствии понимания экономики и
бизнес-процессов, — казалась всем, мягко
говоря, невозможной. Долгое время
она плохо понимала, о чем вообще
идет речь. Но была одна вещь, коДиректор студии здоровья и красоты Светла торая помогала ей справляться с
на Жуковская: «Шифали - э т о н а з в а н и е у д и в и ситуацией, — это вид абсолютной
тельно красивых цветов. Побывав в нашей
бизнес-леди. Она сформировала
для себя образ успешной деловой студии красоты и здоровья, женщины преобра женщины: в одежде, манере пове- жаются, и невольно их хочется сравнить с
волшебным цветком».
дения.
Теперь она финансовый дирекпомогающий выстраивать оптимальные взаимотор в крупной московской компании, но отношения с окружающими.
ее работа над образом не остановилась.
После дискуссии хозяйка студии «Шифали»
Для меня стиль — это впечатление, ко- Светлана Жуковская, гостеприимно принимавшая
Вице-председатель ОО «МССПиР» Лилия Ко - торое оставляет человек после общения у себя участниц Клуба, рассказала об услугах
с ним. Значит, изменяя стиль, можно
валь: «В эпоху перемен очень важно создать и попробовать изменить свою жизнь и при- возглавляемого предприятия. Собравшимся были
отождествить себя с новым образом, изменяя способить ее к плохим переменам, ко- представлены презентации новых тенденций в
прическе, макияже и одежде и проведен мастерстиль жизни и поведения».
торые еще не один год будут при- класс по изменению образа деловой женщины.
сут-ствовать в экономике». Точка зрения
Любовь С ВЕТЛАНОВА,
Интервью было опубликовано под заголов- Натальи Журавлевой стала предисловием к разпредседатель Клуба деловых женщин
ком «Меняя стиль — меняешь жизнь»: «Больше говору о том, как сформировать свой стиль, поОО «МССПиР».
15 лет я преподавала финансы для финансовых зитивно влияющий на собственное настроение и
Svetlanova7@tut.by
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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”
Республика Карелия

Сергей КАТАНАНДОВ:

“Кризис — не повод опускать руки”

Республика Карелия - с е в е р о - з а п а д н а я к р а ю ш к а Р о с с и и , г р а н и ц а с Е в р о с о ю з о м , п р е к р а с н ы й к р а й л е сов, озер, скал, охоты и рыбалки. Край Кижей и Валаама. Но не только красотами природы и древней ар хитектурой живет Карелия. Это — р а з в и т о й в э к о н о м и ч е с к о м о т н о ш е н и и р о с с и й с к и й р е г и о н , с к о т о р ы м Р е с публика Беларусь имеет давние и тесные партнерские взаимоотношения. Между правительствами Республи ки Карелия и Республики Беларусь с 1999 года действует Соглашение о торгово-экономическом, научно-тех ническом и культурном сотрудничестве. Сегодня экономика Карелии, как и весь мир, переживает непростые
времена в связи с финансово-экономическим кризисом. Однако по ряду показателей экономика республики
смогла не только сохранить, но и приумножить позиции прошлых лет. Как действует власть Карелии в усло виях кризиса? Каковы будут последствия экономических катаклизмов для нашего сотрудничества? С этого и
начался разговор с Главой Республики Карелия Сергеем КАТАНАНДОВЫМ.

— Во все времена были и есть люди, для которых кризис — удобная отговорка на все случаи
жизни… В чем-то я понимаю таких людей. Но стараюсь держаться от них подальше, — отметил Сергей Леонидович. — Так сложилась жизнь, что никто
никогда не решал за меня моих проблем и трудностей.
— Сергей Леонидович, как Вы оцениваете со циально-экономическое положение Карелии в сере дине кризисного года?
— Если говорить в общем, то бывали у нас
времена и потяжелее. В последнее время я часто
вспоминаю конец 90-х годов прошлого теперь уже
века. Вспоминаю с ужасом. В 1998 году, когда я
пришел к руководству республикой, экономика была
не просто в плохом состоянии — ее, можно сказать,
не было! Флагманы нашей промышленности стояли.
Малый и средний бизнес только зарождался. Лесные поселки вымирали. Совхозы рушились один за
другим. Безработица росла. Бюджеты трещали.
Пенсии не выплачивались. Задержка зарплаты на
два-три месяца считалась нормой… Вот это был
кризис! Наверное, и у большинства жителей Республики Беларусь еще свежи в памяти те времена,
ведь это наша общая история. Но мы справились.
Накопили определенный опыт работы в тяжелейших
условиях. Поэтому и сегодня мы не паникуем. Экономика Карелии работает примерно на 85 процентов к уровню прошлого года. Аналогичная ситуация
с наполнением бюджетов. 15 процентов спада - это,
конечно, немало. Но есть в России регионы, где дела обстоят значительно хуже, чем в Карелии. Причем, у нас после совершенно провальных января и
февраля ситуация с каждым месяцем потихоньку
выправляется. Экономика постепенно набирает
обороты. Сокращается безработица. Оживают рынки. В целом, я надеюсь, мы и по итогам 2009 года
сможем удержать ситуацию и не допустим падения
в среднем ниже все тех же 15 процентов. А по многим предприятиям ситуация будет выглядеть даже
лучше.
— Сегодня много спорят о причинах и природе
кризиса. Что об этом думаете Вы?
— Вообще, «кризис» - слово греческое. И в
буквальном переводе означает «суд». Это заставляет о многом задуматься: правильно ли мы жили,
вели экономические дела в последние годы? Ведь
истинной причиной кризиса в России стал не ипотечный обвал в США, не падение цен на нефть, а
неправильное регулирование банков, сырьевая ориентация и структурный дисбаланс экономики страны. Добываемая нефть, газ, древесина, камень, металлы превращались у нас не в реальные заводы,
фабрики и животноводческие фермы, а в зарубежные ценные бумаги, оффшорные счета, торговые
площади и пирамиду недвижимости. Занимаемые
банками деньги шли не на инвестирование реальных экономических проектов, не на развитие новейших технологий, не на науку, а на валютные и фондовые спекуляции. Все обращалось в те же иностранные ценные бумаги. Теперь за все это приходится платить. И тяжелее всех расплачивается как
раз реальный сектор экономики. Президент и Правительство России сейчас делают из всего этого
верные выводы и принимают адекватные решения.
Но на их реализацию требуется время.
— Сергей Леонидович, считается, что развитие
производственной кооперации, создание совмес тных предприятий в различных отраслях экономики
может смягчить воздействие кризиса. Подтвержда ется ли это опытом сотрудничества Карелии с Бе ларусью?
— Прежде всего хочу сказать, что на эмоциональном уровне мы по-прежнему не можем относиться к Беларуси и белорусам как к зарубежью,

пусть даже «ближнему». В восприятии подавляющего большинства жителей Карелии мы — один народ,
тем более, что в составе населения Карелии — 7
процентов этнических белорусов. Это во многом облегчает и оживляет сотрудничество во всех областях, в том числе и в экономике. Если говорить об
экономических аспектах, то в 2008 году товарооборот Республики Беларусь с Республикой Карелия
составил 49,4 миллиона долларов и по сравнению
с 2007 годом увеличился на 11,8 процента. Карельский экспорт в Беларусь — 25,3 миллиона долларов, импорт из Беларуси - 24,1 миллиона долларов. Основу белорусских поставок составили пневматические шины, грузовые автомобили, свинина,
двигатели, кабельная продукция, бетонные изделия
и дорожная техника. В 2008 году начаты поставки
красок и лаков. В свою очередь, Карелия поставляла и поставляет в Беларусь технологическое оборудование, газетную бумагу, резервуары, емкости из
черных металлов, упаковочную тару из бумаги и
картона, природные каменные материалы, алюминий, литье из черных металлов, щелок, крафт-бумагу и крафт-картон, тракторы, рыбу. Нам, поистине, трудно переоценить это сотрудничество, поскольку и в условиях кризиса белорусские заказы помогают держаться на плаву многим предприятиям
Карелии, обеспечивают сотни и даже тысячи рабочих мест, на которых заняты квалифицированные
рабочие с достаточно высоким уровнем оплаты труда. Не побоюсь сказать, что торгово-экономическое
сотрудничество с Республикой Беларусь — это один
из факторов стабильности социально-экономической ситуации в Карелии. Я уже не говорю о том, что поставки продукции белорусской легкой промышленности, сельского
хозяйства и пищевой промышленности во
многом позволяют удерживать приемлемый
уровень цен на потребительском рынке. В
столице Карелии — Петрозаводске — мы
видим целые магазины белорусской обуви,
трикотажа, белья. Люди охотно идут в эти
магазины за качественным и недорогим товаром. На городских рынках бойко торгуют
белорусским картофелем и овощами - это
тоже важно для сохранения уровня жизни
нашего населения.
— Как кризис сказывается на этом сот рудничестве?
— В январе-июне 2009 года товарооборот между Беларусью и Карелией составил
13,2 миллиона долларов и уменьшился по
сравнению с аналогичным периодом 2008
года на 32,8 процента. При этом наш импорт сократился на 50,7 процента, а экспорт - лишь на 2,9 процента. Это — серьезный спад, но это — не катастрофа.
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— Какие коррективы, на Ваш взгляд, надо внес ти в совместную работу в связи с кризисом? Воз можно, от каких-то совместных проектов стоит от к а з а т ь с я , а к а к и е - т о — переориентировать?
— Вы знаете, я очень внимательно наблюдаю
за тем, как преодолевают кризисные времена наши
коллеги, например, в Европе. Для них кризис - это
совсем не повод опускать руки, сворачивать производство и кооперацию. Наоборот. Кризисные времена они активно используют для интенсификации
работы, для внедрения новых эффективных технологий, для поиска новых рынков и инструментов
вложения средств. Потому что все понимают: любой кризис рано или поздно кончится, за ним последует экономический рывок, и выиграть в этой гонке сможет только тот, кто лучше подготовился, перестроился, модернизировался. Уверен, что никакой
кризис не может стать оправданием сворачивания
сотрудничества между Карелией и Беларусью. Наоборот, мы должны активизировать совместную работу по всем направлениям, не сворачивать прежние проекты, а искать новые возможности и перспективные направления! Например, считаю весьма
тревожным звоночком для Беларуси тот факт, что
сальдо торгового баланса между нами - более миллиона долларов не в пользу Беларуси, что поставки из Беларуси в Карелию в 2009 году упали на
треть. Это значит, что белорусским деловым кругам
необходимо активизировать свое присутствие на карельском рынке, искать и предлагать новые условия, новые товары, технику и технологии, инвестировать средства в новые взаимовыгодные проекты.
Карелия для этого открыта, мы стремимся сделать
сотрудничество привлекательным и прозрачным. У
нас разработана система сопровождения проектов,
которая позволяет нашим белорусским партнерам
избежать бюрократической волокиты. Создана и
сохранена система налоговых льгот для инвесторов. А многие проекты, имеющие социальное значение, могут получать софинансирование из бюджета Карелии.
— Какие совместные программы и проекты бе лорусским предпринимателям в связи с этим могла
бы предложить Республика Карелия?
— Перспективы экономического сотрудничества мы связываем, в первую очередь, с такими
направлениями, как модернизация оборудования
для целлюлозно-бумажных и нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси. Расширение поставок техники БелАЗ, МТЗ, МАЗ, участие Беларуси в программе модернизации пассажирского
транспорта Карелии. Увеличение поставок продуктов питания и продукции легкой промышленности. Наш «Петрозаводскмаш» сотрудничает с
предприятиями белорусской целлюлозно-бумажной промышленности более тридцати лет, выполнил ряд крупных заказов. До 2010 года намечено
техническое перевооружение еще трех действующих бумажных фабрик: «Спартак» (г. Шклов),

«Герой Труда» (г. Добруш) и «Красная Звезда» (г.
Чашники). Также в ближайших планах — модернизация бумагоделательной и картоноделательной машин на АО «Светлогорский ЦКК». В перспективе - строительство нового целлюлозного
завода «под ключ» на базе «Светлогорского
ЦКК».
Перспективным направлением взаимодействия
является сотрудничество в сфере добычи и переработки торфа. Основу этих связей составляет
подписанный в ходе официального визита Премьер-министра Правительства Республики Беларусь
С.С. Сидорского в Республику Карелия 18-- 19 августа 2005 года совместный протокол намерений
по добыче и использованию торфа белорусскими и
карельскими предприятиями. В июле 2006 года
осуществлена поставка в Карелию торфоуборочной машины белорусского производства. В перспективе планируется продолжить закупки торфодобывающей техники в Беларуси. С учетом богатейших разведанных запасов торфа на территории
Карелии, пригодных для промышленной добычи —
более пяти миллиардов кубических метров — и
крайне низкой степени их использования в настоящее время прорабатывается вопрос организации
совместного производства по добыче и переработке торфа. Белорусские машиностроительные предприятия могут участвовать в тендерах на закупку
коммунальной и сельскохозяйственной техники, автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей
для нужд карельских коммунальных, транспортных
и других организаций. Для Карелии высока значимость поставок различных видов электрооборудования для реализации проектов в сфере электроэнергетики в городах Сортавала и Костомукша, а
также в связи с модернизацией производственной
инфраструктуры ряда карельских предприятий. Мы
приглашаем к активизации совместной работы в
выставочно-ярмарочной деятельности. В июле
2009 года на сельскохозяйственном кооперативном
рынке в Кондопоге проводилась ярмарка белорусских товаров, на которой была представлена продукция из Гродненской области. В мае 2009 года
производители из Могилева принимали участие в
выставке «Карелия-ФУД». И, насколько мне известно, участие это было весьма успешно…
Перспективных направлений сотрудничества — множество, и я их все здесь даже не могу
перечислить. Но приглашаю белорусских предпринимателей активнее работать с Правительством
Карелии, где они получат всю возможную консультационную помощь и поддержку. Нормативно-правовая база для сотрудничества и кооперации у
нас достаточная, есть опыт, есть взаимный интерес. И было бы неправильно позволить всему
этому остаться невостребованным.
Вопросы задавал
Борис ЗАЛЕССКИЙ.

Вологодская область

Ноябрь, 2009 г.

НОВОСТИ МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ С ЛИТОВСКИМИ
ПАРТНЕРАМИ СТАНУТ БОЛЕЕ АКТИВНЫМИ
центов. Есть целый ряд возможностей, благодаря которым эту ситуацию можно исправить. Уверен, что
эта встреча будет способствовать использованию
этих возможностей в полной мере».

Литва
22 октября нынешнего года в Посольстве Ли товской Республики в Республике Беларусь состо ялась встреча, организованная в рамках проекта
«Перспективы торгово-экономического сотрудни чества между предпринимателями Литовской Рес публики и Республики Беларусь», которая прошла
с участием более 40 литовских и белорусских
предпринимателей. С приветствиями к её участни кам обратились Чрезвычайный и Полномочный
Посол Литовской Республики в Республике Бела русь Эдминас Багдонас и председатель ОО «Мин ский столичный союза предпринимателей и рабо тодателей», председатель президиума
СЮЛ
«Республиканская конфедерация предпринима тельства» Владимир Карягин. С докладами о сос тоянии белорусско-литовских взаимоотношений в
сфере предпринимательства и экономики выступи ли Генеральный директор Конфедерации предпри нимателей и работодателей Литвы Данас Арлаус кас и Атташе по коммерческим вопросам Посольс тва Литовской республики в Республике Беларусь
Эдвинас Каминскас.

Предлагаем вниманию читателей фрагменты из
выступлений организаторов и участников встречи.
Данас Арлаускас, Генеральный директор Конфе дерации предпринимателей и работодателей Литвы :
«После визита Президента Республики Беларусь в
Литву, который состоялся в рамках Литовско-белорусского экономического форума в г.Вильнюсе, отношение литовских СМИ к главе белорусского государства
приобрело позитивную окраску. Это отразилось и на
взаимоотношениях между белорусскими и литовскими
предпринимателями. Об укреплении этих взаимоотношений свидетельствует и наша сегодняшняя встреча,
которая проходит в рамках проекта «Перспективы
торгово-экономического сотрудничества между предпринимателями Литовской Республики и Республики
Беларусь», который реализуется на основе договора,
подписанного между Конфедерацией предпринимате-

лей и работодателей Литвы и Министерством иностранных дел Литовской Республики.
Карягин,
председатель
ОО
Владимир
«МССПиР», председатель президиума СЮЛ «РКП»:
«Безусловно, после событий, состоявшихся в рамках Экономического форума в г. Вильнюсе, деловые
взаимоотношения между представителями литовского и белорусского бизнеса значительно активизировались. Это выразилось, в частности, в том, что с обеих сторон выросла заинтересованность в совместных проектах. Законодательно реализация предстоящих проектов будет проходить в обстановке, которая
принципиально отличается от нынешней. Благодаря
целенаправленным действиям Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей и Республиканской конфедерации предпринимательства, направленным на развитие и внедрение «Национальной
платформы бизнеса Беларуси» подписан Указ о совершенствовании контрольной деятельности. С принятием этого документа представители белорусско-

го бизнеса получают возможность шире задействовать свой предпринимательский потенциал, что, конечно же, позитивно отразится и на результатах делового взаимодействия с литовскими партнерами».
Э д м и н а с Б а г д о н а с, Ч р е з в ы ч а й н ы й и П о л н о м о ч ный Посол Литовской Республики в Республике Бела русь: «В процессе разработки находится Договор о приграничном движении граждан. Суть его заключается в
следующем: если гражданин Беларуси или Литвы живет в территориальных пределах не более 50 километров от литовско-белорусской границы, то ему будет
выдаваться идентификационная карта, которая даст
этому гражданину право пользоваться визой в течение
пяти лет. Со стороны Литвы сделано всё, чтобы Договор был подписан. Дело - за белорусской стороной».
Эдвинас Каминскас, Атташе по коммерческим
вопросам Посольства Литовской Республики в Рес публике Беларусь: «За первое полугодие нынешнего
года экспорт Литвы в Беларусь снизился на 17 про-

Вайда Ейчиене,
руководитель
ЗАО
«HRONAS»:
- Для меня сегодняшняя встреча оказалась
полезна вдвойне: во-первых, я выполнила свою непосредственную цель, ради которой прибыла в
Минск - установила контакты, которые обещают
быть очень результативными. А во-вторых, я крайне интересно провела время. С самых первых
фраз из приветствия господина Посла встреча приобрела удивительно живую, комфортную тональность. Я увезу этот настрой в родной Вильнюс и
поделюсь им со своим коллективом. ЗАО
«HRONAS», которое я здесь представляю, основано
в 1993 году. Мы занимаемся проектированием,
производством, монтажом окон, дверей и фасадов.
Являемся лидером по производству окон не только
в Литве, но и во всех странах Балтии. Экспортируем продукцию в Латвию, Россию, Норвегию, Данию,
Исландию, Швецию, Беларусь, Великобританию и
Ирландию. В 2003 году «HRONAS» получил сертификат ISO 1400, он выдается только предприятиям,
работаюшим на уровне мировых стандартов. В
оконной сфере мы выпускаем целый ряд товарных
позиций. Предметом нашей особой гордости является позиция № 84. Мы - единственная фирма в
мире, которая изготавливает окна, позволяющие обходиться в помещении без кондиционера, даже в
невероятно жаркую погоду, а в холодное время эти
окна так же успешно берегут тепло. Эта продукция
обладает европейским сертификатом качества. Мы
открыты к сотрудничеству с белорусскими компаниями и индивидуальными предпринимателями, желающими установить с нами деловые, в том числе
дилерские контакты: тел./факс: (8-5) 239 88 66,
www.hronas.lt <http://www.hronas.lt>
Любовь СВЕТЛАНОВА,
Svetlanova7@tut.by

ГЕОГРАФИЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Лу ГУЙЧЭН:
Китай
“Курс — на партнерство малых
и средних предприятий”
Взаимный товарооборот Беларуси
и Китая по итогам минувшего года
превысил два миллиарда долларов.
Учитывая потенциал обеих стран, сто ит полагать, что это далеко не преде л . Н о м и р о в о й ф и н а н с о в ы й к р из и с
вносит свои коррективы. Какие дей ствия необходимо предпринимать обеим сторонам для того, чтобы не только не снизить показатели торгово-эко номического сотрудничества, но и
взять еще более высокую планку? На
этот и другие вопросы корреспонден ты “Союза предпринимателей” попросили ответит ь Чрезвычайного и Пол номочного Посла Китайской Народной
Республики в Республике Беларусь
ЛУ ГУЙЧЭНЯ.
— В настоящее время благодаря грандиозной энергии, личной заботе и вниманию со стороны руководства обеих стран, совместных усилий торгово-экономических государственных
структур и деловых кругов двух государств, китайско-белорусские торгово-экономические отношения крепки, здоровы и успешно развиваются, отметил господин Посол. — Двухсторонний товарооборот постоянно растет. По статистике Главного таможенного агентства Китая, в 2008 году он
составил 859 миллионов долларов, увеличившись

на 2.3% по сравнению с предыдущим годом. За
первую половину 2009 года товарооборот достиг
564 миллиона долларов, поднявшись до 52.8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным таможенного комитета Беларуси,
товарооборот двух стран в 2008 году составил
2,039 миллиардов долларов. Достичь таких
высоких результатов в период углубления
мирового финансового кризиса нелегко, и
стоит приложить усилия для сохранения
положительной динамики.

Окончание на 6-й стр.
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Латвия

Майра МОРА:

“Будем дополнять друг друга!”
Какого плана действий в условиях мирового финансового кризи са
следует
придерживаться
Беларуси и Латвии, чтобы избежать его неблагоприятного влияния
и повысить эффективность двусто роннего партнерства? На этот и
ряд других вопросов корреспон денты “Союза предпринимателей”
попросили ответить Чрезвычайного
и Полномочного Посла Латвийской
Республики в Республике Беларусь
Майру МОРА.
— Нужно иметь добрую волю с обеих сторон
и усиливать сотрудничество, — сказала госпожа
ПОСОЛ. - Что касается малого и среднего бизнеса,
то для него, как в нашей, так и в вашей стране необходимо создавать благоприятные условия, учитывая все риски и, конечно же, неблагоприятную
ситуацию, сложившуюся в мире. В отношениях наших стран обнадеживает то, что происходят диалоги на высшем уровне. Например, прошлой осенью
и зимой премьер-министры наших стран встречались и в Латвии, и в Беларуси. Они как раз говорили о том, что надо искать те области, где мы можем дополнять друг друга. Такой подход будет способствовать улучшению и развитию наших взаимоотношений.
— Какие из регионов Латвии проявляют наи большую инициативу в установлении деловых свя зей с белорусскими регионами? И какие усилия в

целом прилагаются с латвийской стороны для ук репления межрегиональных связей?
— Мне очень близка тема сотрудничества
латвийских регионов с белорусскими. Приехав в
Беларусь, я все последующие годы навещала регионы Латвии, которые взаимодействуют с белорусскими партнерами. Мы всячески поддерживаем
осуществление совместных проектов. Латвийские
регионы, которые граничат с Беларусью, имеют
тесные связи еще с советских времен. Ведь граница между нами была административной, перемещение людей - свободным.

Окончание на 6-й стр.

Ноябрь, 2009 г.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Лу ГУЙЧЭН:
Правительства двух стран, Китая и Беларуси,
в соответствии с общеполитической обстановкой и
потребностями экономического развития приняли
целый ряд антикризисных мер. К примеру, правительство Китая скорректировало финансовую политику, наметило курс на умеренную либерализацию валюты. Оно прилагает активные усилия в
решении расширяющихся внутренних потребностей, в том числе в ускорении темпов строительства объектов жилья и обслуживания населения,
инфраструктурных и экологических сооружений,
восстановительных работ по устранению последствий стихийных бедствий, в повышении уровня
доходов городского и сельского населения с особым вниманием на малоимущую категорию граждан. Все эти мероприятия способствуют стабилизации и росту экономики. Белорусское правительство также приняло целый ряд своевременных и эффективных валютно-финансовых мер с
тем, чтобы упредить и ослабить негативное влияние мирового финансового кризиса на свою экономику. В настоящее время мировой экономический кризис пока не достиг дна, соответственно не
ясны перспективы подъема экономик. Для создания благоприятных условий здорового и стабильного развития торгово-экономических отношений
между Китаем и Беларусью обе стороны должны
вскрывать резервы по углублению сотрудничества, расширять масштабы взаимной торговли и
инвестиций, выступать против закрытия национальных рынков от импорта.
— Одним из важных направлений двусто ронних отношений Республики Беларусь и Китай ской Народной Республики является межрегио нальное сотрудничество. Подписан ряд соглаше ний, установлены побратимские связи между го родами обеих стран. Какие из 23 провинций Ки тая проявляют наибольшую инициативу в уста новлении деловых связей с белорусскими регио нами?
— Я соглассен с тем, что одним из главных
направлений развития двухсторонних китайско-белорусских отношений является углубление межрегионального сотрудничества двух государств. На
сегодняшний день заключено 9 соглашений об установлении побратимских связей на уровне провинций и областей двух стран, подписан целый
ряд договоров о сотрудничестве по разным направлениям. Знакомства и обмен информацией во
время взаимных визитов делегаций по линии городов-побратимов создают прочный фундамент

Майра МОРА:
Здесь в пример можно привести Латгале. Я была приятно удивлена дружбе и сотрудничеству этих
регионов с белорусскими. Они приезжают друг к другу на праздники, организовывают совместные спортивные соревнования. Это очень хорошая основа и
для деловых связей. Люди знают друг друга, руководители регионов знают друг друга, что важно для
развития отношений, особенно в сфере малого и
среднего бизнеса. Следует также сказать о сотрудничестве с такими районами, как Елгава и Лиепая. В
позапрошлом году представители из Лиепаи приезжали в Беларусь. Они посещали не только Минск,
но и Гомель. Елгава же напрямую не граничит с вашей страной, но, тем не менее, активно контактирует с Лидой. Города-побратимы Витебск и Даугавпилс
также успешно взаимодействуют. И таких примеров
очень много. Недавно я была в Несвиже. Там заинтересованы в латвийском городе-партнере. Конечно,
иногда непросто найти подходящие побратимские
пары. У вас города побольше, численность населения выше. Но здесь мне вспомнилась Сигулда, которая, как и Несвиж, является городом туризма. Ведь
нужно искать таких партнеров, у которых есть общие
темы для разговора, есть опыт, которым можно поделиться.
Откровенно говоря, из-за кризиса темп развития межрегиональных контактов уменьшается. Но,
думаю, как только ситуация в мире улучшится, все
восстановится. У нас существует специальный
фонд в поддержку сотрудничества на региональном
уровне, поощрения совместных проектов. Наша национальная программа в данной области является
аналогом европейской. Я считаю, что межрегиональное партнерство содержит большой потенциал.
К тому же есть интерес с обеих сторон. И, возможно, кризис - это не помеха, а наоборот стимул.
— Каких новых перспективных инвестиционных предложений со сторо ны латвийских предпри нимателей можно ожидать уже в ближайшее вре мя?
— Предложения с латвийской стороны поступают. В начале августа Минск посетил вице-мэр

“Курс — на партнерство малых
и средних предприятий”
общения, взаимопонимания между людьми наших
стран, расширяют рамки и области сотрудничества. Так, тесные побратимские отношения, взаимные обмены между провинцией Хубэй и Брестской областью дают богатые результаты. Успешно работает созданное совместным капиталом
10 лет назад в провинции Хубэй предприятие по
производству тягачей. В настоящее время прорабатывается возможность создания еще одного нового совместного предприятия. Губернатор провинции Хубэй планирует нынешней осенью посетить Беларусь, обсудить и придать новый импульс сотрудничеству по различным направлениям между провинцией Хубэй и Беларусью.
— В июне в Минске прошел белорусско-ки тайский торгово-экономический форум, в котором
приняли участие более 50 китайских компаний,
работающих в сферах строительства, энергетики,
машиностроения, химической промышленности.
Фундамент каких взаимовыгодных проектов был
заложен на этой встрече? Каковы перспективы
китайско-белорусского инвестиционного сотрудни чества в целом?
— Наряду с постоянным наращиванием
масштабов двухсторонней торговли активно развивается китайско-белорусское инвестиционное и
технико-экономическое сотрудничество. Стартовали и начали воплощаться в жизнь целый ряд
проектов плодотворного сотрудничества, в том
числе в сфере энергетики, жилищного строительства, машиностроения, сельского хозяйства,
строительства инженерных сооружений. Успешно
идет реконструкция минской ТЭЦ№2, стартовал
проект строительства минской ТЭЦ№5, в активной стадии подготовки — строительство трех линий по производству цемента. Китайские компании «ХУАВЭЙ», «ZTE», «ШАНХАЙ-БЕЛАЛКАТЕЛЬ» и другие органично прописались на белорусском рынке электросвязи и коммуникаций,
предоставили широкий спектр оборудования для
оснащения и замены на объектах Белтелекома,
тем самым значительно улучшив условия электросвязи в Беларуси. Предприятия двух стран
продолжают вести переговоры по целому ряду
проектов совместного сотрудничества - железнодорожные локомотивы, «умные» системы управления подвижным транспортом на железной дороге, гидроэлектростанции, сельхозпроизводство.

Приезд в июне делегации представителей крупнейших предприятий Китая во главе с Председателем Китайского Комитета торгового содействия
господином Ван Цзифэем в Беларусь стал конкретной мерой китайской стороны в столь непростое для страны время - натиска мирового финансового кризиса — в дело содействия двухсторонней торговле и инвестиционному сотрудничеству,
заложил прочный фундамент в углубление сотрудничества и укрепление взаимного понимания
между предприятиями двух стран. Как стало известно, на этом торгово-экономическом форуме
10 предприятий заключили контракты или подписали соглашения о сотрудничестве.
— Каких новых перспективных предложений
по дальнейшему расширению производственнокооперационных отношений можно ожидать со
стороны китайских партнеров в ближайшее вре мя?
— Экономики двух стран, Китая и Беларуии,
имеют специфику большой взаимодополняемости.
Китай, пройдя многолетний путь реформ, приобрел
опыт самых передовых технологий в сфере строительства инфраструктурных объектов - дорог, мостов, электростанций, электросвязи и коммуникаций,
при этом не имя себе равных в конкуренции. Китайское правительство поощряет успешно работающие предприятия заниматься внешне-инвестиционной деятельностью, вкладывать свой капитал в
создание предприятий за рубежом, в том числе в
Беларуси. Китайские и белорусские предприятия
уже сделали успешные шаги по созданию совместных предприятий. Сегодня успешно работают СП
по производству колесных тягачей, по сборке микроволновых печей. Ряд новых совместных предприятий находится в стадии регистрации. Например, в сентябре подписан договор между заводом
колесных тягачей и китайской компанией о регистрации в Беларуси СП. Мы имеем все основания
верить: чем больше предприятий будут знакомиться и узнавать друг друга, тем больше будет создаваться совместных предприятий.
— Сегодня малый и средний бизнес должен
стать, на наш взгляд, приоритетным направлени ем в развитии китайско-белорусских двусторонних
деловых взаимоотношений. Какие перспективные
формы могло бы приобрести взаимодействие в
данном сегменте экономики?

“Будем дополнять друг друга!”
Риги господин Шлесерс. Он пригласил Беларусь
принять участие в развитии рижского свободного
порта. У Риги есть большие планы на развитие
портовых мощностей. Мы предлагаем белорусской
стороне иметь у нас свой порт. Как красочно сказал господин Шлесерс, “поднять белорусский флаг
в Рижском порту”. Существуют и другие инвестиционные предложения. Например, участие наших
предприятий с нашими технологиями в программе
жилищного строительства в Беларуси. Это стало бы
помощью вашей стране в осуществлении очень амбициозной программы. Она необходима не только
для населения, но и для разогрева экономики. Развивать жилищное строительство вне зависимости от
кризиса - это очень правильный шаг. Я думаю,
предложение с латвийской стороны поступило
очень своевременно. Оно было положительно воспринято в Беларуси. Если наши идеи претворятся в
жизнь, то этот проект станет мегапроектом.
— В прошлом году Конфедерацией работодателей Латвии и Конфедерацией промышленников и
предпринимателей Беларуси был создан Латвийско-Белорусский совет делового сотрудничества.
Ц е л е с о о б р а з н о б ы л о б ы , н а н а ш в з г л я д , с о с ре д о точить его работу на развитии малого и среднего
бизнеса, гибкость которого в сегодняшних реалиях
экономического кризиса представляет особую ценность. Какие инновационные подходы в организа ции сотрудничества малых и средних предприятий
двух стран может предложить латвийская сторона?
— Здесь есть один парадокс. Члены Совета
делового сотрудничества - это представители большого бизнеса. Но думаю, что они разбираются в
экономических условиях, ситуациях в обеих странах.
Больших предпринимателей лучше слышат чиновники в соответственных странах. Это дополнительный канал для передачи предложений, проявления
инициатив по улучшению бизнес-климата и экономики в целом.
Интерес латвийских предпринимателей к Беларуси в значительной степени вырос. Думаю,
этому поспособствовали участившиеся контакты на
уровне премьер-министров. Предприниматели чув-
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ствуют, что политический фон способствует их приходу сюда. Но очень бы не хотелось, чтобы они
разочаровались. Ведь если сравнивать Латвию и
Беларусь, то климат для развития бизнеса, создания совместных предприятий в Латвии все же намного благоприятнее, чем в Беларуси. Сегодня, учитывая кризисную ситуацию в мире, должно быть
понимание того, что нужно создавать более благоприятные условия для бизнеса. Существуют вещи, которые довольно сильно сдерживают. Латвийским предпринимателям нужно искать партнеров
здесь, чтобы разобраться в довольно сложном законодательстве, в требованиях различных контролирующих инстанций. Такие факторы, как срок процедуры регистрации организаций, таможенный кодекс, который еще не доработан, также тормозят
сотрудничество. Поэтому нужно делать все системы более прозрачными, более дружественными, в
первую очередь для малого и среднего бизнеса. В
вашей стране понимание этого есть. Есть цель, к
которой вы стремитесь. И это вселяет оптимизм.
— С какими новыми формами сотрудничества
и инновационными предложениями в научно-технической сфере выступает сегодня Латвия?
— В этом году очень интересным и позитивным предложением является вынесение заседания
межправительственной комиссии из столицы. Оно
прошло в Лиепая. В моей практике это происходит
впервые. Думаю, все инновационные предложения
будут рассмотрены в рамках запланированных
встреч. Город Лиепая был выбран не случайно.
Это — свободная экономическая зона, там тоже
есть порт, базируются предприятия с многочисленными технологиями, в том числе строительными.
Все главные инновационные предложения в этот
раз будут заземлены именно на этом городе, за
исключением рижского порта. У обоих городов свои
возможности и перспективы.
Что касается научного сотрудничества, точки
соприкосновения уже есть. Взаимодействие в данной сфере длится уже много лет. Создано девять
совместных проектов. 29 сентября в Минске прошла белорусско-латвийская кооперационная биржа.

— Во все времена средние и малые предприятия были основой двустороннего торговоэкономического сотрудничества. Их преимущество - в молниеносной стратегии и подвижности
формы хозяйствования. Но есть и недостаток нехватка информации о них и друг о друге. Поэтому правительства обеих сторон должны возвести многочисленные мосты и арены для расширения популяризации средних и малых предприятий
и связи их между собой, предоставить в еще
большем объеме информационные услуги. Китай - это грандиозный развивающийся рынок,
двери которого открыты для всех стран мира, в
том числе и Беларуси, где не существует никаких
ограничений для импорта продукции белорусских
предприятий. Для знакомства с потребностями
китайского рынка и возможностью сотрудничества
китайская сторона приглашает белорусские предприятия посетить Китай, побывать на Гуанчжоуской торговой ярмарке, принять участие в работе
Сямэньских инвестиционных форумов, познакомиться с другими китайскими международными
выставками. Продукция многих белорусских производителей, в том числе крупного машиностроения и химической промышленности, трактора для
сельского хозяйства, калийные удобрения и другие, востребованы и конкурентоспособны. Верится, что они обязательно займут свою нишу на китайском рынке.
— Реализация каких совместных проектов в
научно-технической сфере осуществляется сегод ня?
— Потенциал научно-технического сотрудничества между Китаем и Беларусью велик, правительства двух стран придают ему большое значение. Большинство из 19 проектов, утвержденных на 8-ой сессии Межправительственной Китайско-Белорусской комиссии по научно-техническому сотрудничеству на 2008-2010 годы, прошедшей в Минске в июне 2008 года, успешно реализуются в жизнь. В июле 2009 года китайская
провинция Шаньдун и Белорусский научно-исследовательский институт порошковой металлургии
заключили контракт о передачи технологии.
Следует сказать, что китайско-белорусское
сотрудничество в научно-технической сфере
строится на взаимовыгодной основе. Китайская
сторона всегда стоит на том, чтобы китайско-белорусское взаимодействие продолжало развиваться в направлении взаимной выгоды.
В рамках встречи состоялись деловые переговоры
между предприятиями наших стран с целью поиска партнеров, продвижения и внедрения результатов выполняемых совместных научно-исследовательских проектов. В ходе пленарного заседания
обсуждались научно-технические и инновационные
приоритеты развития экономики Беларуси, научнотехническое сотрудничество университетов со
странами Европейского союза, перспективы применения SiGe сплавов для создания приборных
структур оптоэлектроники на основе кремниевой
технологии. Во время интерактивной части биржи
прошли индивидуальные переговоры между представителями латвийских и белорусских организаций. Научно-исследовательскими институтами были представлены проекты уже в виде готовых продуктов.
— В мае стартовала программа добрососедства Европейского союза “Восточное партнерство”, в
которую включена Беларусь. Каким может быть сотрудничество между нашими странами в рамках этого проекта?
— Участие Беларуси в этой программе —
очень хороший фон для повышения интереса к вашей стране предпринимателей стран Евросоюза.
Но на самом факте приглашения участвовать в
“Восточном партнерстве” останавливаться нельзя.
В программе есть пути сотрудничества, по которым
надо последовательно идти. Не нужно делать акцент на чем-то одном, к примеру, на энергетике.
Нет, это все общее. Отношения не ограничиваются одной сферой, это весь комплекс. И если он
будет развиваться, это, безусловно, пойдет на
пользу вашей стране. В свое время изоляционные
тенденции существовали и со стороны Европейского союза, и со стороны Беларуси. Сейчас они преодолеваются, и этим надо пользоваться. Данный
процесс является благоприятным, его нужно продолжать. Мир развивается, экономика развивается,
и надо тонко следить за этими изменениями и продолжать идти в правильном направлении.

Ноябрь, 2009 г.
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Мнение эксперта
23 октября 2009 появился указ № 518
«О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом». Долго
его ждали предприниматели. Надеялись,
что на этот раз чиновники их услышат, войдут в положение и существенно уменьшат
арендную плату. Надеялись на лучшее, а
получили, как всегда.

Непроходимое
бюрократическое месиво
Власть ведет себя так, что каждый бизнес ей
должен платить не только налоги, но и оплачивать другие счета - по первому предъявлению.
Сам бизнес, в свою очередь, за редким исключением ведет себя, как жертвенное животное.
Предприниматели постоянно извиняются за свой
успех, за уровень доходов, за то, что им хочется жить в комфортном доме, ездить на надежном авто и отдыхать на море. Не получается у
нас частно-государственное партнерство. Не хочет и не умеет белорусское чиновничество быть
партнером. Не может белорусское предпринимательство заставить себя уважать.
Дискуссии о размере и порядке оплаты арендных ставках велись уже давно. Проводились
десятки заседаний всевозможных органов и рабочих групп. Бизнес четко сформулировал свои
предложения, просчитал и объяснил необходимость существенного снижения арендных ставок.
На этапе обсуждения чиновники вроде бы соглашались с предпринимателями. В условиях кризиса спроса, резкого удорожания кредитных ресурсов и девальвации белорусского рубля привязка
арендной платы к евро убивает бизнес. Однако
на выходе получилось совсем не то, чего ожидал бизнес.
Система принятия решений по актам законодательства в Беларуси работает следующим образом. Для отвода глаз создаются рабочие группы или совместные комиссии бизнеса и правительства. На этих площадках предприниматели
выпускают пар, снимают напряжение и подпитывают свои надежды: «Нас ведь пригласили. Нас
слушают. Может, на этот раз услышат?» Затем
согласованные представителями власти и бизнеса документы или предложения поступают в бюрократические коридоры и здесь, как в жерновах,
полностью перемалываются.
Поскольку решения совместных рабочих
групп или комиссий не являются обязательными,
то к ним относятся всего лишь как к одной из точек зрения. Она не имеет никаких шансов на победу в кулуарной борьбе за окончательный вариант указа или постановления. Союзы предпринимателей, как одна из сторон переговоров, на
этом этапе лишены права вето или даже права
поставить свою подпись под предложенный и
согласованный министерствами текст. Поэтому
лоббисты Минэкономики, Управления делами
Президента, Минсельхозпрода, Минторга вчистую
обыгрывают предпринимателей. Так получилось
и с арендой. Вроде бы надо радоваться новому
порядку ее уплаты. Вроде бы чиновники пошли
навстречу предпринимателям и «отвязали» арендные ставки от евро. В указе есть еще паратройка приятных мелочей. Однако, как раньше
было с налогами, либерализацией цен, так получилось и с арендой. За фасадом нового порядка
ее уплаты кроются все те же старые, коррупционные, разорительные механизмы.

Указ об аренде,
как симптом
болезни экономики
Монополия это плохо для потребителей и
для страны в целом. Существующий в Беларуси
порядок аренды
это яркое проявление государственного монополизма. Трудно себе представить, например, указ премьера Польши, Германии или Ирландии об аренде имущества типа
указа №518. Как невозможно представить себе
постановление правительства Литвы, Испании

или Швеции о такой либерализации цен, что
нужно платить деньги консультантам для выяснения порядка формирования цены в новых условиях.
Рынок недвижимости, в первую очередь,
коммерческой (офисные помещения, склады,
производственные площади) в Беларуси находится в руках государства. Главным его оператором является Управление делами Президента.
Указ № 518
это правила коммерческой игры
для этой структуры, а также для исполкомов.
Они тоже распоряжаются большим объемом недвижимости. Частные объекты коммерческой недвижимости появляются медленно и пока не играют большой роли на рынке. Более того, для них
жесткая государственная олигополия выгодна:
они могут устанавливать ставки аренды с ориен-

применяется при аренде площадей для размещения руководителей, а также бухгалтерских, кадровых и юридических служб. Применение этой нормы может вызвать еще одну волну злоупотреблений. Особенно пострадает малый бизнес. В
офисе небольшой фирмы руководитель и бухгалтер часто не имеют отдельных кабинетов. Поэтому при желании арендные платежи можно установить на неподъемном для арендатора уровне.
Особенно убедительным доказательством
лоббистской силы отдельных структур власти является пункт 10 Положения о порядке определения размеров арендной платы: «Дополнительные
понижающие или повышающие коэффициенты
устанавливаются по решению Президента Республики Беларусь по обоснованным предложениям Совета Министров Республики Беларусь, На-

НОВЫЙ ПОРЯДОК АРЕНДЫ
УКАЗЫВАЕТ БИЗНЕСУ
ЕГО МЕСТО
тацией на цены Управления делами Президента
и исполкомов.
Как на рынке любого другого товара или услуги, минимальные цены и наилучшее качество
достигаются за счет свободной конкуренции частных компаний. Белорусские власти сознательно
отказываются от приватизации офисных зданий,
производственных помещений и земли для динамичного развития данного рынка. Причина понятна. Власть, распоряжаясь землей и недвижимостью, обеспечивает большую часть «монетизации» статуса чиновника. Кому и сколько давать,
у кого и когда забирать, в каких случаях вводить
понижающие, а в каких повышающие коэффициенты
право давать монопольные ответы на
эти вопросы и делает из отдельных чиновников
и крышуемых ими компаний миллионеров. Указ
№ 518 нисколько не уменьшает лоббистский статус чиновничества, а даже наоборот увеличивает его возможности манипуляциями на рынке
недвижимости и аренды помещений. Поэтому какими бы хорошими не казались отдельные положения данного указа, он не облегчил, а по многим позициям еще больше усугубил положение
на рынке арендных отношений.
Возьмем, например, такое благое дело, как
введение коэффициента 0,1 при расчете арендной платы для общественных организаций, союзов юридических лиц и ИП. Замечательная
вещь, если бы не приписка о том, что список организаций, которые смогут воспользоваться этим
коэффициентом, будет утверждаться Советом
Министров. Причем, критериев для такого решения нет ни в указе, ни в одном другом законодательном акте. Вот вам типичный пример законодательной дискриминации: избранным - «пряник»
в виде аренды помещения по 0,5 - 1 евро в месяц за 1м2, остальным
кнут:
арендные ставки в 10 раз выше.

Риски и опасности
указа № 518
Если бы акты законодательства оценивали на их потенциал
стимулирования коррупции, указ
№ 518 занял бы место в первой
десятке. Когда за один и тот же
метр арендованной площади можно заплатить ставку, умноженную
на коэффициент 0,1 или на 3 при
размытых критериях оценки,
власть чиновников становится
очевидной. Более того, если есть
основания для применения нескольких коэффициентов, то арендные платежи вообще можно
взвинтить до небес. Указ устанавливает, что коэффициент «3»
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деров по экспорту инновационных продуктов.
Не безосновательны опасения по привязке
арендных платежей к «базовой величине». Сегодня она составляет Br35 тысяч и действует с
01.12.2007. До этого она росла не более чем на
Br5 тысяч за один раз, но достаточно регулярно.
Не исключено, что в 2010г. она будет увеличена,
чтобы скорректировать ее на инфляцию. Вкупе с
разного рода коэффициентами подсчет арендной
платы офиса или производственного помещения
становится непростой бухгалтерско-правовой задачкой.
Власти также делают дифференциацию арендной ставки в зависимости от населенного пункта
и вида деятельности. Это чистый марксизм, когда чиновники изначально предполагают, что определенные виды деятельности более прибыльные, чем другие, что в Минске люди должны платить больше, как будто пенсионеры, которые покупают товары или услуги компаний, получают в
Минске более высокую пенсию.
Еще одно безобразие нового порядка определения размера аренды
разные условия работы для частных и государственных структур. Например, коэффициент 0,2 используется при аренде площадей «редакциями государственных газет
и журналов, получающими субсидии из бюджета
на покрытие убытков от реализации газет и журналов по ценам ниже их себестоимости». Это
явное нарушение конституционного принципа равенства условий хозяйствования.

Аренда права на жизнь

ционального банка, Администрации Президента
Республики Беларусь, Управления делами Президента Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов и Минского
горисполкома». Вот эти структуры и стали основными лоббистами Указа №518. Особо следует отметить место в нем Национальной академии наук. Глава этой организации М. Мясникович при
помощи своего мощного номенклатурного потенциала сумел превратить общественную организацию, коей является НАН РБ, в полноценный орган государственного управления. Если бы у нас
так же стремительно прогрессировала наука, как
коммерческие возможности Академии наук, то Беларусь давно бы стала одним из европейских ли-

Указ № 518
это очередной пример правовой имитации рыночных реформ. Уже третий
подряд (после нового порядка проведения проверок и либерализации цен). В контексте отказа
властей от приватизации «Беларусбанка» и Белпромстройбанка, издевательского списка пяти
предприятий для показательной приватизации
(Минский подшипниковый завод, Минский завод
игристых вин, Бобруйский машиностроительный
завод, «Красный Мозырянин» и ОАО «Туристический комплекс «Брест-Интурист»), мы убеждаемся в том, что на деньги МВФ, Всемирного банка и ЕБРР белорусские власти активно готовятся
к номенклатурному переделу собственности и
сфер влияния.
Полномочия чиновников не сократились ни на
йоту. Поэтому как указ № 518 от 23.10.09 по
аренде, так указ № 510 от 16.10.09 (проверки) и
Постановление Минэкономики № 141 от 19.08.09
(либерализация цен) - это, по сути дела, холостые выстрелы рыночных реформ. Своеобразный
фейерверк для иностранных инвесторов. Мол,
смотрите, мы идем вам навстречу. Да, под большим увеличительным стеклом можно рассмотреть
позитив в этих актах законодательства, но назвать их рыночными язык не поворачивается. К
сожалению, бизнес продолжает арендовать право
работать у номенклатуры.
Ярослав РОМАНЧУК.
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НОВОСТИ МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Двенадцать километров - от столичного аэропорта, тридцать пять километров - от Минска, рядом международная трасса «Берлин-Варшава-Брест-Москва». Сюда приезжают отдыхать семьями, здесь проводят корпоративные праздники. На берегу - база по
прокату лодок, палаток, велосипедов, рыболовных
снастей, уютные отапливаемые беседки. Вокруг озера - комфортабельные домики с кухней, камином и
полным набором удобств. Возле них - грядки, где отдыхающие могут высаживать картошку, капусту, свеклу и пряно-ароматические травы. Все это растет и на
огромном, в два гектара, отдельном огороде, используется для приготовления еды по заказу - в полном
соответствии с девизом органического хозяйства
«Поле - ферма - стол!» Две грядки в огороде необычные - спиралевидные. Одна из них уже вскопана, другая - вот-вот появится. Спиралевидность - это элемент
пермакультурного дизайна, позволяющий получать
особые экологические свойства овощей. В питомнике 1200 кустов черной и красной смородины, ежевика,
малина, яблони, черешня, груши, крушевица, барбарис. По периметру возвышается боярышник. Его корни не хуже надежных пограничников защищают землю от удобрений, которыми пользуются соседние колхозы.
Когда-то эти земли были брошенными - на них
ничего не высевалось целых семь лет. Для обычного
хозяйства такое обстоятельство было бы в тягость.
Для нынешних хозяев - лучшего желать не приходится. По канонам органического земледелия земля должна отдыхать три года. Только тогда она сможет
взрастить натуральный чистый продукт, что здесь
сейчас и происходит.
Второй этап фестиваля проходил именно здесь на территории агроэкотуристического комплекса «Водолей». Послы и члены дипломатических делегаций,
а также руководители Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей и Республиканской конфедерации предпринимательства заложили
камни в фундамент строящегося бизнес-центра. Затем
в будущем бизнес-центре состоялась презентация инвестиционного проекта «Создание агроэкотуристического комплекса «Водолей», которую провел глава
Крестьянского фермерского хозяйства «Лученок - Органик Фарм» и автор идеи о строительстве комплекса
Сергей Лученок.

На фото: Молебен «На благое дело» в честь посадки
Посольской аллеи.
В сущности, всё это можно воспринимать как
светлую красивую прелюдию к реализации в «Водолее» инвестиционного проекта «Международная деревня». «Международная деревня» - это еще одна замечательная идея, которую Сергей Лученок привез из Австралии, Германии, Италии, Японии, Литве, Польше,
России и Украины, где изучал мировой опыт развития
агроэкотуризма. Главы посольств, прощаясь с организаторами, сообщили о том, что в ближайшее время
проинформируют руководство своих стран о проекте,
который будет реализовываться на территории «Водолея». Так что, дорогие друзья, в скором времени нам
с вами предстоит быть свидетелями того, как и этот
замысел воплотится в жизнь.

На фото: Первый вице-председатель ОО «МССПиР»
Владимир Сивухо - н а п о с а д к е П о с о л ь с к о й а л л е и .

На фото: Закладка камней в фундамент здания буду щего Бизнес-центра.
Презентация инвестиционного проекта проходила
в рамках семинара «Органическое земледелие». Его
организаторы, предваряя деловую часть мероприятия, угостили участников органическими грецкими
орехами, вареньями, джемами, компотами, яблоками,
и вдобавок предложили взять домой свежей органической картошки (забегая вперед, скажем, что на обед
и ужин были поданы органические уха, борщ, шашлык,
раки и другие вкусные угощения). В рамках семинара
прошла также презентация экологических биотуалетов.
Заключительным аккордом семинара стало награждение победителей конкурса «В гармонии с природой», в котором принимали участие фермеры и владельцы приусадебных участков.
Затем состоялось центральное событие фестиваля: посадка Посольской аллеи. Прежде чем руководители Посольств и другие члены дипломатических
миссий взяли в руки лопаты и саженцы, состоялся
молебен «На благое дело».

Окончание. Начало на 1-й стр.

Обратите внимание, уважаемый читатель: вы можете не ограничиваться ролью свидетеля, а непосредственно участвовать в осуществлении проекта по строительству первой в Беларуси «Международной деревни». У вас есть возможность выступить в роли инвестора. В конце апреля будущего года завершается освоение 300 тысяч долларов, инвестируемых в «Водолей». Деньги вложены в водопровод, канализацию,
подъездные дороги, а также в объекты, о которых вы
только что прочитали. Впереди - освоение 1,2 млн. долларов. Если вас привлекает роль первопроходца и вы
хотели бы оставить своё имя среди тех, кто участвовал
в возведении белорусской «Международной деревни»,
звоните: 8(029)6655121 (С.А.Лученок), 8(029)650-42-84
(Р.А.Гайдуков), 8(029)348-00-13 (А.В.Антонов).
Блиц-интервью
для газеты «Союз предпринимателей»:
С е р г е й Л у ч е н о к , глава Крестьянского фермерско го хозяйства «Лученок - О р г а н и к Ф а р м »:
«Проект
«Международная деревня» дает возможность побывать за границей, не выезжая из родной страны. Это
уже давно поняли в Германии, Австралии и во многих

СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

других странах. Рядом друг с другом располагаются
территории площадью от полугектара до гектара,
арендованные иностранными посольствами или зарубежными частными предприятиями. Это как бы кусочки территорий, вывезенных из той или иной страны,
обустроенные точь-в-точь в соответствии с культурой
и обычаями этой страны. Например, на кусочке территории Японии вы поживете в зданиях, построенных по
японским технологиям и выполненных в японской архитектурной стилистике, здесь вам предложат настоящее
японское угощение, вы увидите бонсай, цветы, зверей
и птиц, которые водятся только в Японии, услышите
японскую музыку, а если захотите, научитесь японским
танцам. И совсем недалеко - уже другая страна.
Приехав в «Международную деревню», Вы можете снять номер в гостинице Италии, а поужинать в ресторане Японии. Только в «Международной деревне»
можно услышать: «Сейчас я наведаюсь в Испанию, побуду там полчаса, а потом отправлюсь на часок в Молдавию».
Сюда можно приехать, чтобы отдохнуть и окунуться в экзотику. А еще - для того, чтобы перед долгой
дальней командировкой или путешествием в какую-либо страну, познакомиться с обычаями народа, среди которого вам предстоит жить.
Проект несет прямую выгоду всем его участникам. Иностранные участники, имея такие площадки в
нашей транзитной стране, получают возможность продвигать свои интересы как в страны СНГ, так и в страны Евросоюза. Для Беларуси - это надежный путь к устойчивому развитию сельских территорий и великолепная возможность для экспорта агроэкотуристических
услуг.
Лана Семенас, член рабочей группы по органичес кому сельскому хозяйству «Агрокультура»: «Органическое сельское хозяйство - это производство экологически чистых продуктов питания. Методы, которые могут
принести вред окружающей среде и здоровью человека, в органическом сельском хозяйстве не используются. Вместо них применяются биологические, агрономические, технические методы, которые позволяют, незначительно теряя в урожае, избегать проблем, свойственных традиционному земледелию, растениеводству
и животноводству. Важно не только как продукция производится, но и как она перерабатывается. Процесс
построен таким образом, что экологически чистый продукт даже после переработки и транспортировки не теряет полезных свойств. Органическое сельское хозяйство построено на вековых знаниях и на последних научных достижениях. Это - разумная система для человека разумного».
Наталья Рябова, консультант по обучению и раз витию, «Зеленая сеть»: «Пермакультура» в переводе на
русский язык означает «долговременное сельское хозяйство». Она возникла в 1974 году, в Австралии, постепенно получив признание во многих азиатских и африканских странах. Теперь пермакультура популярна
также в Европе и в Америке. Основная идея пермакуль-

Любовь СВЕТЛАНОВА,
uspeh14@gmail.com 8(029)159-40-47
http://allminsk.biz/content/view/3999/225/

Реклама
ОДО "КОМПАНИЯ-5"

Есть вопрос?
Кассовые аппараты весы:
www.company-5.of.by
(017) 2924404, 2923053,
2098005

Приглашаем
Международная научно-практическая конференция
«1-й БЕЛОРУССКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ»
(17-18 ноября 2009 г.)

Место проведения: Национальная академия
наук Беларуси, Минск, пр. Независимости, 66
Цели конференции:
Оценка состояния Национальной инновационной системы, обмен опытом и выработка рекомендаций, направленных на ускорение инновационного развития Республики Беларусь.
Информирование республиканской и международной общественности о развитии инновационной деятельности в Республике Беларусь,
странах СНГ и ЦЕИ.
Участники конференции:
В конференции примут участие руководители министерств и ведомств, научных и образовательных учреждений, бизнес-ассоциаций

Республики Беларусь, отечественных и зарубежных предприятий и фирм, эксперты ПРООН,
ЮНИДО, СНГ и стран ЦЕИ.
Рабочие языки конференции:
русский, английский.
Условия участия в конференции см. на
бизнес-портале www.allminsk.biz
Прием заявок на участие в конференции
производится в режиме онлайн через Интернет-портал Республиканского центра трансфера технологий http://ictt.by, по электронной
почте ictt@pochta.ru
или факсу: +375(17) 2840749

Учредители:
Союз юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимательства”,
Общественное объединение “Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей”,
Общество с дополнительной ответственностью
“Центр поддержки предпринимательства “Центр XXI век”.

Газета зарегистрирована в Министерстве
информации Республики Бел а р у с ь .
Регистрационное удостоверение № 53
выдано 2 марта 2009 года.
Редактор — Борис ЗАЛЕССКИЙ.
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«МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕРЕВНЯ»
ПРИГЛАШАЕТ ИНВЕСТОРОВ!

туры заключается в применении закономерностей, которые использует природа для создания изобилия, в человеческой деятельности. В частности, между растениями на участке можно создать полезную связь, если
правильно расположить их относительно друг друга, если учитывать такие особенности участка как освещение,
увлажнение и т.д. Первая основополагающая идея пермакультуры: учиться у природы. Вторая: следовать
здравому смыслу. Цель: использовать организующую
силу человеческого разума для замены мускульной силы. Мы можем приложить максимум умственных усилий в начале, на стадии планирования, чтобы затем все
работало отлично, с минимальной затратой энергии.
Идеи пермакультуры можно применить ко всему, чем
мы занимаемся, а не только к выращиванию съедобных
растений»: строительство, социальные и экономические
отношения, в общем - разумную организацию устойчивой среды человеческого обитания. Учиться у природы,
а не бороться с ней - вот философия пермакультуры».
Владимир Карягин, председатель ОО «МССПиР»,
председатель президиума СЮЛ «РКП»: «Сельскому хозяйству принадлежит особое место в структуре экономики. Производство сельскохозяйственной продукции
обеспечивает продовольственную безопасность государства, жители села - сохранность экосферы, национальных традиций, языка, фольклора. Проекты, которые
реализуются на базе агроэкотуристического комплекса
«Водолей» помимо позитивных экономических результатов, позволяют достигать социальных и социокультурных целей: остановить упадок сельских районов,
потерю ими населения, сохранить и воссоздать культурное наследие, национальную самобытность региона.
Инвестиционный проект «Международная деревня»,
способствующий росту экспорта агроэкотуристических
услуг Беларуси, позволит также активизировать деловые связи между представителями белорусского и зарубежного. От имени всех участников фестиваля органического земледелия «Международная посевная-2009»
искренне благодарю его организаторов за тот неоценимый вклад, который они вносят в развитие белорусского эко-агротуризма и сельского хозяйства Беларуси».
P.S. Создание новых рабочих мест - е щ е о д и н и з
многочисленных позитивных результатов, который бу дет получен в ходе строительства «Международной
деревни». По мере реализации проекта сюда потребу ются строители, работники по бутовому камню, кузне цы, повара, электрики, специалисты прудово-рыбовод ческого хозяйства, менеджеры по продаже туристичес ких услуг, горничные, садоводы, переводчики, бизнесконсультанты, специалисты по этнографии и фольклору.
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