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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВСТУПАЙТЕ В БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШИХ ПРАВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ
2 октября 2013 года в Ярославле состоится VI Ярославский Межрегиональный Кооперационный Форум, в рамках работы которого пройдёт «Биржа субконтрактов».
Расширение и развитие кооперационных связей между
малыми, средними и крупными промышленными предприятиями Ярославской области,

славской области.
Помимо «Биржи субконтрактов» в рамках Форума пройдут:
Выставка
производственных
возможностей и услуг пред-

Биржа субконтрактов в Республике Татарстан. Она пройдет в г.
Казани, в Выставочном центре
«Казанская ярмарка», и будет
способствовать расширению и

«БИРЖА СУБКОНТРАКТОВ» ПРИГЛАШАЕТ

регионов Российской Федерации и зарубежных стран —
основная цель проведения Форума.
Организаторами
мероприятия выступают Ярославская
областная
торгово-промышленная палата, НП «Национальное партнерство развития субконтрактации»,
Ярославский
центр производственной кооперации и субконтрактации при
поддержке Правительства Яро-

приятий России, ближнего и
дальнего
зарубежья,
«Презентационная
площадка»,
Консультационные семинары,
Круглые столы, Бизнес-встречи по вопросам расширения
сферы деятельности и снижения себестоимости продукции
в различных отраслях промышленности.
Почти за месяц до проведения Биржи субконтрактов в Ярославле, 11 сентября, состоится

развитию кооперационных связей между малыми, средними
и крупными промышленными
предприятиями Республики Татарстан, регионов Российской
Федерации и зарубежных стран.
Участие в «Бирже субконтрактов» бесплатное, при
условии своевременной подачи
заявки и прохождения регистрации участников.

Развитие темы: стр. 8

УТРАТА

19 июля 2013 года, безвременно, в результате тяжелой
болезни, умерла Жанна Гринюк общественный деятель, ученый,
психолог, учредитель и руководитель группы компаний САТИО,
создатель и председатель Оргкомитета конкурса «Брэнд года»,
независимый эксперт в области
экономической психологии в Республике Беларусь, практический
тренер-консультант Европейской
Ассоциации Обучения Менеджеров CEEMAN, директор программ
NIMA (Европейский союз, Нидерландский институт маркетинга) в
Беларуси, участник разработки
всех программ Национальной
платформы бизнеса Беларуси,
член Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей.

Жанна Гринюк навсегда
останется в наших сердцах,
как яркая личность, красивая
женщина,
сильный, умный,
добрый человек, который пришел в этот мир, чтобы сделать
его радостным и гармоничным. Светлая память Жанне
Гринюк.

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕДУЩИХ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ БЕЛАРУСИ

ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ

2-4 июля состоялся Второй семинар на тему «Укрепление организационного потенциала бизнес-ассоциаций Беларуси: лучшие практики для объединений промышленников и предпринимателей». Семинар организован по инициативе Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства», общественного объединения «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей», при участии Центра международного частного предпринимательства - Center for International Private Enterprise, (CIPE) при Торговой палате США. Первый
семинар на эту тему проходил в Беларуси три года назад. Представляем вашему вниманию краткую
хронику мероприятия.
1 июля, накануне семинара, представители белорусских
региональных
бизнес-ассоциаций
провели круглый стол, на
котором обсудили
проблемы,
связанные с введением техрегламентов Таможенного союза. Тон
дискуссии задал директор Аналитического центра при СЮЛ «РКП»
Анатолий Змитрович, выступивший с докладом по рассматриваемому вопросу.
Занятия, проходившие
в
первый день семинара, 2 июля,
были посвящены теме «Организация успеха - опыт США и России». В этот день член Торговой
Палаты США, бакалавр Флоридского Государственного Университета Роберт Харрис поделился
с участниками семинара опытом
об укреплении организационного
потенциала бизнес-ассоциаций,
представил доклад «Структура,
управление, персонал», а также
подробно рассказал о стратегическом плане и его значимости
для бизнес-ассоциаций.
Руководитель проектов Представительства CIPE в России,

преподаватель Международного института менеджмента для
объединений предпринимателей
(МИМОП, г. Москва) Наталья Титова рассказала о роли и значении бизнес-ассоциаций, провела
презентацию модели эффективной бизнес-ассоциации на примере российских бизнес-структур.
Председатель СЮЛ «РКП»
Игорь Черняков
выступил с
докладом «Достижения и опыт
белорусских
бизнес-ассоциаций», в основу которого положен
опыт работы СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства».
Социолог Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра ( BEROC)
Дарья Урютина познакомила с
результатами исследования «Белорусские
бизнес-ассоциации:
проблемы и потенциал развития». Заместитель генерального
директора Института приватизации и менеджмента (ИПМ) по
исследованиям Игорь Пелипась
проинформировал о том, как
представители частного бизне-

са республики оценивают влияние «Национальной платформы
бизнеса Беларуси» на состояние
делового климата в стране. Директор Аналитического центра
«Стратегия Леонид Заико проанализировал состояние бизнесклимата в стране, а также роль
бизнес-ассоциаций в его улучшении.
3 июля участники семинара
проанализировали тему «Членская база как источник финанасовой стабильности». О способах
привлечения в бизнес-ассоциации новых членов слушателей
проинформировали Роберт Харрис и Наталья Титова.
Опытом развития диалога
между бизнесом, властью и обществом поделился менеджер
по проектам ОО «Ассоциация нанимателей и предпринимателей»
(Витебская область) Владимир
Лукьянов.
Исполнительный
директор «Независимой ассоциации
телерадиовещателей» (г. Киев,
Украина) Екатерина Мясникова,
рассказала об организационных

возможностях объединения, дала
ряд практических советов лидерам белорусских бизнес-ассоциаций.
Председатель
Президиума
СЮЛ «РКП» Владимир Карягин
проанализировал роль бизнессообщества Беларуси в развитии
диалога бизнеса и власти в стране, проинформировал о процессе налаживании взаимодействия
между деловым сообществом и
гражданским обществом, рассказал об истории создания, развитии и реализации «Национальной
платформы бизнеса Беларуси».
Одна из сессий второго дня
семинара была посвящена созданию бренда и коммуникации
ассоциаций и коалиций. Боб Харрис и Наталья Титова рассказали
участникам семинара о способах
работе с медиа, об оптимальном
использовании средств коммуникации, а также о создании имиджа ассоциации.
4 июля в ходе третьего дня
участники семинара изучали методы оценки работы бизнес-ассоциации. Выступая с докладом на

эту тему, Роберт Харрис неоднократно подчеркивал важность
оценки эффективности работы
сотрудников и результативности
проектов.
Затем Генеральный директор
«Республиканской лесопромышленной ассоциации» Валерий
Александрович поделился опытом работы в лесопромышленной
отрасли, рассказал о проблемах
и вызовах, с которыми сегодня
сталкиваются члены ассоциации.
Кто такой лидер? Как стать лидером? На эти вопросы ответили
основной докладчик Боб Харрис и
Сергей Лысенко, исполнительный
директор Конфедерации. В своем выступлении Сергей Лысенко
рассказал об опыте привлечения
волонтеров в бизнес-союз и конкретно о волонтерском движении,
организованном при Конфедерации, в котором участвуют почти
80 волонтеров. Фотоотчет о семинаре см. здесь: www. rce.by
Материалы полосы
подготовил пресс-центр
ОО «МССПиР», СЮЛ «РКП».

АДВОКАСИ – ЗАЩИТА ПРАВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ОРГАНАХ ВЛАСТИ И СУДАХ
НЕ ТОЛЬКО АДВОКАТЫ
правомочны представлять в судах интересы
членов ОО «МССПиР»
Министерство
юстиции Республики Беларусь,
рассмотрев
обращение
по вопросу правомочности представления интересов в суде членов ОО
«Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» представителями юридического отдела
столичной бизнес-ассоциации, направило в Союз
положительный ответ.
Руководители
партнерских
предприятий Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей обращаются в ОО
«МССПиР» как за консультациями по правовым вопросам, так и
с просьбами представлять их интересы в судах. В связи с этим в
обращении, направленном в Министерство юстиции Республики
Беларусь, задавался вопрос:
«При наличии нотариально удостоверенной
доверенности,
предоставления справки о членстве в Союзе могут ли представители юридического отдела
ОО «МССПиР», в рамках осуществления уставной деятельности,
представлять в суде интересы
членов Союза – индивидуальных
предпринимателей, акционеров,
участников общества и т. д. ?»
Заместитель
начальника
Управления адвокатуры и лицензирования
юридической
деятельности
Министерства
юстиции Республики Беларусь
Н. Березовская, отвечая на об-

ращение, поступившее из ОО
«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»,
в частности, сообщила, что, в
соответствии с абзацем шестым
части первой статьи 20 Закона
Республики Беларусь «Об общественных объединениях», общественные объединения со дня
их государственной регистрации
имеют право защищать права
и законные интересы, а также
представлять законные интересы
своих членов в государственных
органах и иных организациях. В
силу статьи 5 Закона Республики Беларусь «Об общественных
объединениях»
общественные
объединения осуществляют свою
деятельность в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными актами законодательства и на
основании их учредительных документов (уставов)».
Пункт 6.1 Устава ОО «МССПиР» в главе 6 «Права ОО
«МССПиР» гласит: «Для осуществления уставных целей и задач
ОО «МССПиР» вправе оказывать правовую, консультационную и информационную помощь
своим членам, защищать права
и законные интересы, а также
представлять законные интересы
своих членов в государственных
органах и иных организациях,
в том числе и в судах».
В
связи с этим представители
юридического отдела столичной
бизнес-ассоциации правомочны
представлять интересы членов
Союза в суде.

ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках законопроектной деятельности с начала лета экспертами бизнес-сообщества подготовлен и
направлен в соответствующие ведомства, министерства
и инстанции Республики Беларусь ряд писем. Среди них:
5 июня в Министерство экономики Республики Беларусь,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь направлены замечания
экспертов ОО «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей» по поводу проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об
утверждении Положения о порядке расчета расходов по содержанию, эксплуатации, текущему
ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества,
затрат на коммунальные и другие
услуги». По мнению экспертов
Союза, данный проект противоречит духу Директивы Президента Республики Беларусь № 4 «О
развитии предпринимательской
инициативы и стимулировании
деловой активности в Республике Беларусь». Принятие проекта
способно привести к абсолютно
неоправданному увеличению затрат субъектов хозяйствования,

которые в дальнейшем выразятся
в росте стоимости работ (услуг)
этих субъектов, т.е. инфляции и в
конечном счете за всё будет платить потребитель.
26 июня в Министерство экономики Республики Беларусь
направлены замечания экспертов
ОО «МССПиР» по поводу проекта Декрета Президента Республики Беларусь «О некоторых
вопросах регулирования обременений движимого имущества и
имущественных прав».
26 июня в Министерство экономики
Республики Беларусь
направлено письмо, в котором
изложено мнение экспертов Союза о проекте Закона Республики Беларусь «О соглашениях
государственно-частного
партнерства».
Эксперты считают,
что в целом проект соответствует современным требованиям.
Вместе с тем, эксперты внесли
предложения по изменению ст. 48
«Порядок разрешения споров».
2 июля в Министерство

31 января 2013 года зарегистрирован Третейский суд при
ОО «МССПиР»
Третейские суды являются альтернативным средством
для разрешения споров в гражданском обороте, они не входят в систему государственных
судов Республики Беларусь.
Третейский суд разрешает
споры, возникающие между
юридическими лицами, между
физическими лицами, юридическими и физическими лицами. Третейский суд вправе
рассматривать также споры с
участием иностранных лиц и
граждан.
Третейский суд принимает
к рассмотрению споры при наличии третейского соглашения.
Третейское
соглашение
может быть заключено как в
виде отдельного документа,
так включено в текст договора
(третейская оговорка). Необходимо, чтобы третейское соглашение было заключено в письменной форме, но при этом его
фиксация возможна и путем
обмена письмами.

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
Общественного объединения
«Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей»
г. Минск, ул. Серафимовича, д.11, к.104
тел: (017) 298-24-49
ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА:
- Стороны не связаны местом
жительства гражданина, местом
нахождения юридического лица,
местом нахождения недвижимости и
т.д. Спор может быть рассмотрен в
любом месте Республики Беларусь,
то есть не обязательно, чтобы судебное разбирательство проходило
по адресу, где находится третейский
суд.
- Стороны вправе сами выбирать третейских судей (судью), которому больше доверяют, из списка
лиц, являющихся членами данного
третейского суда.
- Быстрота и экономичность
рассмотрения дела - не более трёх
месяцев.
Конфиденциальность
рассмотрение спора в третейском
суде является закрытым, что является дополнительной гарантией сохранения конфиденциальности и ком-

http://allminsk.biz/content/view/40356/886/
юстиции Республики Беларусь
направлено письмо с предложением о привлечении представителей бизнес-союзов к работе
группы по подготовке проекта
Закона Республики Беларусь «О
саморегулируемых организациях». Предварительно эксперты
ОО «МССПиР»
ознакомились
с проектом Концепции проекта Закона Республики Беларусь
«О саморегулируемых организациях». По их мнению, авторы
проекта учли предложения делового сообщества, направленные
в адрес Министерства юстиции
Республики Беларусь 20 мая с. г.
8 июля в Совет по развитию
предпринимательства
Республики Беларусь, в Министерство
экономики Республики Беларусь направлены предложения
в проект Указа Президента Республики Беларусь «О внесении
дополнений и изменений в Указ
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294».
В частности, предлагается внести пункт о том, чтобы должностные
лица
арендодателя
несли установленную законом
(ст.23.82 КоАП) ответственность
за необоснованный отказ от
продажи арендуемого (находящегося в безвозмездном пользовании) имущества. Контроль за
выполнение норм данного Указа
предложено закрепить за Государственным Комитетом по имуществу Республики Беларусь.
12 июля предложения экспертов ОО «МССПиР» в проект
Концепции создания Третейского
суда в рамках Таможенного союза направлены в Министерство
юстиции Республики Беларусь, а
также в Совет по развитию пред-

принимательства Республики Беларусь.
23 июля эксперты ОО «МССПиР» направили в Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь предложения
по совершенствованию вопросов
налогообложения в части взыскания Налога на добавленную
стоимость (НДС), требующих реализации в Налоговом Кодексе
Республики Беларусь.

2006 года № 741. Столичную бизнес-ассоциацию в составе данной группы представляет руководитель партнерского предприятия
Союза, председатель Совета директоров ИПА «Регистр» Андрей
Карпунин.
Изменения и дополнения
предусматривается внести как
в Общую, так и в Особенную
части Кодекса. Если у Вас есть
конструктивные предложения по

Подключайтесь!

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
Уважаемые читатели, эксперты предпринимательского
сообщества страны приглашены к обсуждению проекта
Закона «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь». В обосновании необходимости принятия законопроекта сообщается о том,
что изменения и дополнения, предлагаемые законопроектом к внесению в Налоговый кодекс Республики Беларусь, направлены на реализацию Основных направлений
бюджетно-налоговой политики на 2013 год.
Законопроект обеспечивает
дальнейшее упрощение порядка
исчисления и уплаты конкретных
налогов, облегчение восприятия
плательщиками
предписаний
Кодекса, а также решение ряда
проблемных вопросов налогообложения с учетом результатов его практического применения.
Основные корректировки,
предусмотренные законопроектом, рассмотрены и одобрены
рабочей группой для подготовки
предложений по упрощению налоговой системы, созданной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 июня

Юридический отдел Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:
г.Минск ул.Серафимовича, 11 о.101, тел. (+375 17) 298-24-49
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мерческой тайны.
- Более низкая стоимость обращения в суд - на 10 процентов
меньше чем госпошлина.
- Сторонам предоставлена возможность самим определить сроки,
место и время разрешения спора.
- Отсутствие апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций. Третейские суды не имеют вышестоящих
инстанций.
Решение
третейского суда можно обжаловать
только единожды, соответственно
быстрее можно добиться реального
исполнения решения.
Пример третейской оговорки для
включения в договор:
«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним,
подлежат разрешению в Третейском суде ОО «МССПиР» в соответствии с его регламентом».

Июль, 2013г.

поводу законопроекта, Вы можете направить их в Минский столичный союз предпринимателей
и работодателей. Ознакомиться
с текстом проекта Закона «О внесении изменений и дополнений
в Налоговый кодекс Республики
Беларусь» можно здесь:
http://allminsk.biz/content/
view/45306/179/
Материалы полосы
подготовили:
Пресс-центр
ОО «МССПиР»,
СЮЛ «РКП», юротдел
ОО «МССПиР»

СЮЛ «РКП». МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Белорусско-Балтийско-Скандинавский форум продолжился в Швеции,
в живописном городе Экильстуна,
расположенном в 93-х километрах
от Стокгольма. Членов белорусской
делегации ожидали красивая дорога
среди лесов и скал, а также традиционные переговоры со шведскими
предпринимателями формате В2В,
на основе предварительных заявок и
деловых предложений сторон-участников встречи, направленных ими в
Шведско-Белорусскую Бизнес-Ассоциацию. Руководители этой Ассоциации,
ее исполнительный директор Арни Эллефорс и координатор развития рынков Рогер Хеллквист, подробно рассказали участникам встречи об истории,
опыте работы и перспективах этой

грамм поддержки малых предприятий
организации в оказании содействия
Швеции, которые котят участвовать
развитию белорусско-шведского торво внешнеэкономической деятельногово-экономического сотрудничества.
сти. Если такая компания находит, в
Возможности, приоритеты и перспекчастности, партнера в другом государтивы деятельности шведских предстве и оплачивает его услуги, «Бизнес
принимателей на белорусском рынке,
Свиден» может субсидировать эти зав контексте членства Республики Бетраты на 50 процентов.
ларусь в Томоженном союзе с РоссиКомпания имеет 67 офисов по всеей и Казахстаном, участия страны в
му миру, являясь наглядным примером
Едином экономическом пространстве,
государственно-частного партнерства,
были представлены в выступлении
когда правительство ориентирует ее
председателя Президиума СЮЛ «Ресцентральный офис и местные струкпубликанская конфедерация предпритуры на поддержку частного сектора,
нимательства», председателя ОО МСпреимущественно малых предприяСПиР Владимира Карягина.
тий.
Специально
для
белорусских
Свен Сиеверс отметил, что моучастников Форума на встрече произосковский офис компании «Бизнес Свишли презентации двух ассоциаций по
ден» интересуется возможностями
поддержке бизнеса в Швеции. Первзаимодействия с белорусскими предвая из них, ALMI, о которой рассказал
приятиями, предложив членам нашей
Магнес Тегеруп, будучи партнером
делегации свою помощь в организации
шведского правительства, фактичеэтих контактов.
ски выполняет функции инструмента
Белорусско-Балтийско-Скандинавгосударства по стимулированию и
ский Деловой Форум завершился, приподдержке национального бизнеса,
дав новый импульс сотрудничества его
развитию его экспортного потенциала.
участникам. Дело теперь за активноВ последние годы «ALMI» действустью и профессионализмом потенциет не только на территории Швеции,
альных партнеров, чтобы превратить
где имеет 40 офисов и 16 региональустановленные контакты во взаимовыных структур, но и в других странах
годные партнерские связи. А организамира, за пределами Северной Евроторы этого, успешно прошедшего мепы – к примеру, в Китайской Народроприятия уже намечают планы новых
ной Республике, - активно оказывает
встреч белорусских и скандинавских
консультационные услуги.
предпринимателей,
разрабатывают
О Компании «Бизнес Свиден» ( до
календарь деловых форумов в конянваря 2013 года – Шведский Совет
це нынешнего года и в наступающем,
по торговле) говорил ее региональный
2014 году.
представитель Свен Сиеверс, который
поделился опытом реализации проСеверная Экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) – это международная финансовая организация, созданная в1990 году пятью странами
Северной Европы: Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией.
НЕФКО финансирует экологические проекты в Восточной Европе (Россия,
Украина, Беларусь), которые оказывают положительное воздействие на природную среду Северного региона, поддерживает проекты, направленные на
сокращение вредных выбросов и сбросов в атмосферу и водоемы, парниковых газов. В портфеле «НЕФКО» сегодня находится более 400 проектов.
Среди основных направлений кредитования «НЕФКО» отметим программу «Чистое производство», осуществляемую с 1996 года, в целях содействия
сокращению промышленного загрязнения окружающей среды путем эффективного использования энергетических и сырьевых ресурсов. Чистое производство требует обновления технологических методов и оборудования. По
этой программе «НЕФКО» предоставляет льготные кредиты как частным, так
и государственным предприятиям. График погашения кредита напрямую учитывает эффективность инвестиций. В настоящее время Северный фонд экологического развития располагает для реализации программы «Чистое производство» более чем 60 млн. евро, а с момента начала своей деятельности он
поддержал свыше 200 таких проектов.

посвящена обсуждению возможностей и перспектив польско-белорусского сотрудничества в банковском
секторе и сфере страхования. Его
участники познакомились с опытом
и потенциалом Биржи ценных бумаг
в Варшаве, которую ее руководители
и докладчики позиционировали как
место привлечения капитала для инвестиций в Беларуси. Рассматривались также условия вхождения белорусских предприятий на зарубежные
рынки ценных бумаг, предложения

в ходе семинаров и тематических
рабочих групп, активное деловое
общение, налаживание и развитие
нужных для предпринимательской
деятельности контактов. Происходит это, прежде всего, в кулуарах
каждого такого мероприятия. Не
стал исключением из этого правила
и Форум «Добрососедство-2013» в
г. Белостоке. Вместе с тем, его программой, во второй день работы Форума, 26 июня, было предусмотрено
и специальное мероприятие для

Такая задача была поставлена вторым Белорусско-Балтийско-Скандинавским деловым форумом, который состоялся 16-21 июля нынешнего года. Его организовали СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства» и ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» совместно
с Представительством конфедерации в Латвии, Финско-Белорусской Торговой Ассоциацией и ШведскоБелорусской Бизнес-Ассоциацией, при участии компании «Латинсервис» и ОДО ЦПП«Центр XXI век».

УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА:
БАЛТИЙСКО-СКАНДИНАВСКИЙ
МАРШРУТ
Деловая программа
Данные мероприятия начались
уже в пути, по маршруту Минск-Таллинн; продолжились в столице Эстонии и на паромных лайнерах. Белорусские предприниматели готовили и
корректировали презентации зарубежным участникам форума своих предприятий и проектов, обсуждали в ходе
семинаров-консультаций актуальные
проблемы и практические аспекты
сотрудничества со скандинавскими и
балтийскими партнерами.
Деловой
форум
официально
открылся 18 июня, в столице Финляндии, городе Хельсинки, где успешно
прошел семинар на тему: «Финляндия
и Беларусь – Экономика и контакты»,
а затем состоялись переговоры белорусских и финских предприятий в формате В2В, прошли презентации деловых предложений и проектов членов
белорусской делегации и их коллегпредпринимателей из Финляндии.
Участников семинара приветствовали председатель Финско-Белорусской Торговой Ассоциации Тимо Лиуккунен и председатель Президиума
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», председатель ОО МССПиР Владимир Карягин, который затем, в своем докладе
рассказал о новых перспективах белорусского рынка в контексте вступления Беларуси в Единое экономическое
пространство и улучшения делового
климата в стране.
Член Правления Финско-Белорусской Торговой Ассоциации, Юхан

Савандер представил собравшимся
возможности этой некоммерческой организации, которая, обладая большим
опытом работы на белорусском и
финском рынках, выполняет функции
информационной и связующей структуры для компаний и организаций по
вопросам сотрудничества между Финляндией и Беларусью, поддержки торговли и инвестиционных отношений
между этими двумя государствами.

Инвестиционное
предложение

Большой интерес вызвала у участников семинара презентация деятельности Инвестиционного фонда
«НЕФКО», который предоставляет
инвестиционное финансирование экономически обоснованным и оправданным экологическим проектам в России,
на Украине и в Беларуси. Приоритет
при этом за небольшими и средними
проектами, улучшающими состояние
окружающей страны не только страны
по месту его реализации, но и всего
Северного региона. В первую очередь,
это мероприятие по уменьшению вредных сбросов в водоемы и акваторию
морей, трансграничного загрязнения
атмосферного воздуха.
Инвестиционный фонд выделяет
займы и средства для участия в акционерном капитале. В некоторых случаях используются субординированные кредиты и схемы кредитования с
долевым участием. Предоставляются
преимущественно среднесрочные и
долгосрочные кредиты.
Инвестиционные проекты должны
обеспечивать необходимый уровень

Уже семнадцатый Польско-Белорусский Экономический Форум «Добрососедство-2013» прошел 26-27 июня в польском городе Белостоке. Как сообщала ранее читателям наша газета, в
нынешнем году он состоялся под девизом «Региональное сотрудничество» в области сельского хозяйства и продовольственной
экономики – движущая сила для инвестиций и торгового сотрудничества между Польшей и Беларусью».
В Форуме приняли участие более 300 человек, из которых почти
половина представляла Республику
Беларусь. В их числе – делегации,
сформированные соорганизаторами
«Добрососедство-2013» с белорусской стороны, - Белорусской торгово-промышленной палатой и ее филиалами в городах Бресте и Гродно,
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», «Белорусским крестьянским советом»,
а также представители министерств
и ведомств экономического и финансового профиля, банков, органов
управления Брестской и Гродненской
областей.

Штрихи к портрету
Форума в 2013 году
В день открытия Форума, 25
июня, члены делегации Республиканской конфедерации предпринимательства работали, кроме пленарных сессий, главным образом,
по программе третьего семинара,
посвященного проблематике регионального и локального сотрудничества в приграничной зоне Польши и
Беларуси. Председатель Президиума СЮЛ РКП, председатель ОО МС-

СПиР Владимир Карягин выступил
перед его участниками с докладом
на тему: «Трансграничное сотрудничество, Восточное Партнерство
и другие программы поддержки в
оценке Республиканской конфедерации предпринимательства».
На семинаре были обсуждены итоги
реализации Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина на период 2007-2013
гг. Как и в предыдущие годы, активно
дебатировались вопросы пересечения границы: состояние инфраструктуры трансграничного движения и
соответствие ее потребностям роста
экономического сотрудничества, нарастающие проблемы на границе и
пути их решения, безопасность индивидуального и товарного движения на польско-белорусской границе,
перспективы пешеходных погранпереходов и др.
Не менее активно развернулись
дискуссии и в ходе других семинаров.
На первом из них анализировались
потенциал и перспективы сотрудничества польских и белорусских предпринимателей в области сельского
хозяйства, рассматривался польский
опыт модернизации и приватизации
аграрного сектора, а также организации сельскохозяйственных рынков.
Тематика второго семинара была

рентабельности и положительный
экологический эффект. Условием финансирования является также учет интересов стран Северной Европы или
долгосрочное сотрудничество с партнером из этого региона. Размер инвестиций по проекту составляет, как правило, сумму до 5 млн. евро, а участие
в акционерном капитале не превышает
35 процентов. Суммарный обьем финансирования корпорацией «НЕФКО»,
включая кредитование и долевое участие, обычно достигает 30-40%, но в
отдельных случаях может соответствовать и 50% от общей стоимости проекта. В случае инвестирования в акционерный капитал «НЕФКО» выходит из
проекта через 5-7 лет, следуя заранее
оговоренным условиям.

Путь в Экильстуну

ориентированностью на практическое сотрудничество. В тот же день
участники «Добрососедства-2013»
посетили ряд предприятий агропромышленной отрасли Подляского воеводства. Среди них: один из известных, ведущих в Польше комбинатов
по переработке молока, MLEKOVITA,
Сельскохозяйственное предприятие
семейства Карчевских по выращиванию дойных коров, а также три завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники

ДОБРЫЕ СОСЕДИ СВЕРИЛИ ЧАСЫ
ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В БЕЛОСТОКЕ
польской стороны для белорусских
эмитентов облигаций. Обсуждались
перспективы сотрудничества белорусских компаний, страхующих экспортные кредиты.
По итогам работы каждого семинара и его дискуссий были выработаны конкретные предложения об
оптимизации партнерских деловых
связей для Совместной польско-белорусской комиссии по делам экономического сотрудничества.
Каждый экономический форум

День второй: практикум
на заданную тему
предполагает,
кроме
пленарных
сессий и дискуссий, происходящих

потенциальных партнеров. Таковым
стала Биржа контактов, где прошли
двусторонние переговоры предприятий и фирм в формате В2В, организованные на основе предварительно
представленных организаторам Форума анкет, деловых предложений и
проектов его участников. Биржа контактов открылась в офисе Промышленно-торговой палаты г. Белостока
– многолетнего делового партнера
ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» и
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства». Мероприятие отличалось взаимной активностью в переговорах польской
и белорусской сторон, серьезностью намерений его участников, их

– SaMASZ, Metal –Fach, и PRONAR.
Представители СЮЛ РКП побывали
на предприятии «Metal-Fach», «Sp.
zo.o., в г. Сокулке.
XVII Польско-Белорусский Экономический Форум «Добрососедство-2103» завершился, сверив часы
делового сотрудничества. Наша газета, неизменно ориентированная
на оптимистические прогнозы, искренне желает, чтобы его наработки,
предложения, налаженные контакты
и достигнутые договоренности внесли свой вклад в оптимизацию и
успешное развитие экономического
сотрудничества стран-соседей.
Материалы полосы
подготовила Галина Ильящук

УЧАСТВУЙТЕ В ДЕЛОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЕЗДКАХ В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИЙ СЮЛ «РКП»! ТЕЛ. (017)298-24-46
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Ре г и о н ы Ро с с и и - в Ре с п у бл и к е Б е л а р у с ь
Совместный информационно-интеграционный проект Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимательства” и газеты “Союз предпринимателей”
Свердловская область

Александр ХАРЛОВ:
«Наиболее перспективным направлением мы видим налаживание и развитие кооперационных связей в производственной сфере»
Свердловская область находится на границе Европы и Азии, на пересечении трансконтинентальных потоков сырья, товаров, финансовых,
трудовых и информационных ресурсов. Все это делает данный регион
одним из наиболее перспективных субъектов Российской Федерации.
Какие перспективы видят здесь в развитии межрегионального сотрудничества с Республикой Беларусь? На этот и ряд других вопросов «СП»
отвечает Министр международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области А.В.ХАРЛОВ.
– В силу ряда объективных причин
Свердловская область не имеет большого опыта сотрудничества с Республикой
Беларусь в рамках Союзного государства
и Единого экономического пространства.
Тем не менее, здесь ведется постоянная работа с целью налаживания такого
сотрудничества, прорабатываются перспективные направления и формы взаимодействия, направленные на развитие
интеграционных процессов. Экономики
сторон нуждаются в модернизации для
производства современной конкурентоспособной продукции. Свердловская
область, как и Республика Беларусь, обладает определенным набором инновационных технологий, обмен которыми
помог бы в решении задач модернизации
производственной базы. В настоящее
время Свердловская область ведет переговоры с белорусской стороной по расширению взаимной торговли товарами с
высокой добавленной стоимостью. Такими, как машиностроительная продукция
и высокотехнологичное оборудование
с организацией на месте полноценного
сервисного обслуживания и передачей
соответствующих технологий для организации в будущем сборочных производств.
Несмотря на наличие взаимного интереса
к таким проектам, их реализация сдерживается неурегулированными вопросами, связанными с интеллектуальной
собственностью, а также сложностями с
распределением обязательств по сбыту вновь производимой продукции (для
вновь создаваемых производств).
– Какие направления в Свердловской
области считают наиболее важными в
плане развития интеграционных процессов с белорусскими партнерами?
– Свердловская область считает важным развитие интеграционных процессов
не только в производственной сфере, но
и в сфере услуг, транспорта и логистики, а также в финансовой сфере. С целью решения всех этих задач областью
разработан и подготовлен к реализации
конкретный механизм, основой которого является созданный Совет делового
сотрудничества между Правительством
Свердловской области и Правительством
Республики Беларусь. Сопредседателем
совета со свердловской стороны является
первый заместитель председателя правительства области В.А.Власов, с белорусской – первый заместитель премьер-министра В.И.Семашко. Основой работы
совета является проведение регулярных
совместных заседаний, в ходе которых
сторонами рассматриваются и утверждаются конкретные проекты в сфере
торгово-экономического сотрудничества.
Советом также вырабатывается план ме-

роприятий на ближайшие годы, который
включает в себя конкретные шаги по реализации утвержденных проектов. Приоритет отдается проектам в производственной сфере, в развитии инфраструктуры
Свердловской области и Республики Беларусь, в сфере технологического обмена
и научного сотрудничества. В заседаниях
совета участвуют представители конкретных предприятий и организаций, которые
выносят на утверждение свои проекты.
– А что подсказывает немалый
опыт международного сотрудничества
Свердловской области в плане укрепления взаимодействия регионов в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве?
– Исходя из практического опыта
укрепления интеграционных процессов
с другим участником Таможенного союза – Республикой Казахстан, руководство
Свердловской области считает также
необходимым проведение форумов межрегионального сотрудничества между
Российской федерацией и Республикой
Беларусь. Аналогичный российско-казахстанский форум с участием глав государств, который проводится уже на
протяжении десяти лет, показал свою
практическую результативность. Тематика таких переговоров охватывает широкий
круг вопросов межрегионального сотрудничества, что позволяет формировать
предложения по реализации совместных
проектов по наиболее актуальным для
обеих сторон направлениям. Участие глав
государств и других высокопоставленных
руководителей в таких форумах позволяет придать мероприятиям высокий статус
и поддержать реализацию не только крупных проектов, но и повысить значимость
проектов для малого и среднего бизнеса.
Свердловская область уже имеет положительный опыт такого сотрудничества
с Республикой Беларусь в подобном
формате. Так, белорусские предприятия
принимают активное участие в Международной выставке инноваций в промышленности «Иннопром», которая имеет
федеральный статус. Свердловская область планирует развитие данной практики. Так, на очередном «Иннопроме»,
который пройдет в 2013 году, планируется размещение объединенного стенда
белорусских предприятий. Также, исходя
из опыта сотрудничества с другими странами СНГ, считаем необходимыми окончательное приведение в соответствие и
гармонизацию торгового и таможенного
законодательства, а также миграционных
процедур, в особенности для высококвалифицированных специалистов, работающих на совместных производствах за
рубежом.
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Иркутская область

Руслан КИМ:
«Стратегическая перспектива должна
базироваться на новых знаниях,
инновациях, новых технологиях,
внедряемых в серийное производство»
Торгово-экономические отношения уже на протяжении ряда лет остаются основой взаимодействия Республики Беларусь с Иркутской областью. О многом говорит тот факт, что в 2011 году товарооборот между
сторонами превысил докризисные показатели – 70,5 миллионов долларов, а за девять месяцев 2012 года составил 51,1 миллиона долларов.
Какие перспективы просматриваются в развитии этого межрегионального
взаимодействия? На этот и ряд других вопросов «СП» отвечает Министр
экономического развития Иркутской области Р.Э.КИМ.
– Беларусь относится к числу немногих стран, торговое сальдо с которыми у Иркутской области складывается отрицательное. В 2011 году объем
экспорта Приангарья на белорусский
рынок, хотя и вырос практически наполовину, но составил 30,7 миллионов
долларов. Основные экспортируемые
из региона товары – древесина и изделия из нее, алюминиевые порошки,
продукты неорганической химии, органические химические соединения,
полимерные материалы, машины, а
также различное оборудование. Продукция белорусского производства
представлена в Иркутской области
широкой номенклатурой: средства
наземного транспорта, стиральные
машины, холодильники, морозильное
оборудование, приемная аппаратура
для телевизионной связи, запасные
части, товары народного потребления,
мебель. Сейчас у нас насчитывается
более 50 организаций и индивидуальных предпринимателей, которые
сотрудничают с белорусскими партнерами. Торгово-экономическое сотрудничество республики и области будет
успешно развиваться, если стратегическая перспектива будет базироваться на новых знаниях, инновациях,
новых технологиях, внедряемых в серийное производство. Беларуси необходимо и дальше расширять партнерские связи в регионе, развивать свои
товаропроводящие сети и сервисные
центры. Необходим переход к более
тесным формам взаимодействия с
фокусировкой внимания на наукоемких и инновационных проектах, ориентированных на перспективу.
– А какие приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества сегодня целесообразно выделить из общего ряда?
– Во-первых, создание системы делового сотрудничества с использованием современных информационных
технологий и электронных систем с
целью достижения высокого уровня
системного информационного обмена и поиска партнеров. Во-вторых,
расширение товарной номенклатуры
взаимных поставок. В-третьих, организация в регионе центров сервисного обслуживания и ремонта техники
белорусского производства. В-четвертых, организация и проведение сов-

местных ярмарочно-выставочных мероприятий. В-пятых, стимулирование
создания совместных производств и
предприятий, региональных товаропроводящих сетей, финансовых механизмов, которые способствовали бы
привлечению инвестиций, развитию
кооперационных связей, прямых поставок традиционных товаров и предоставления услуг. В-шестых, развитие
сотрудничества в области туризма.
В-седьмых, расширение культурного
сотрудничества – организация взаимных гастролей театральных и музыкальных коллективов, фестивалей.
– У Иркутской области накоплен
большой опыт международного сотрудничества. Что он подсказывает
в плане взаимодействия с партнерами по Единому экономическому пространству и формируемому
Евразийскому экономическому союзу?
– С нашими партнерами по названным структурам необходимо организовать информационный обмен
об участниках внешнеэкономической
деятельности, об условиях торговли, о взаимных проектах, о взаимных выездных бизнес-миссиях. Целесообразной представляется в этой
связи активизация работы на уровне
региональных
торгово-промышленных палат. Для усиления позиций
регионов России, Беларуси и Казахстана в осуществляемых сегодня интеграционных процессах необходимо
разработать программу по поддержке
и развитию сотрудничества между областями и регионами трех названных
стран на основе внедрения инновационных программ Союзного государства. Что касается самой Иркутской
области, то у нас созданы благоприятные условия и возможности для
работы национальных, культурно-просветительских общественных организаций, духовного общения людей,
сохранения национальных и культурных обычаев и традиций. Достаточно
сказать, что всего в настоящее время
на территории Приангарья существуют 11 отделений товарищества белорусской культуры.

Материалы страницы подготовил
Борис ЗАЛЕССКИЙ
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Г Е О Г РАФ И Я Д Е Л О В О Г О С О Т Р УД Н И Ч Е С Т ВА
Об итогах экономического сотрудничества Польши и Беларуси в 2012 году и в первом квартале 2013 года шла речь
на пресс-конференции, организованной в Минске Отделом содействия торговле и инвестициям Посольства Республики
Польша в Республике Беларусь.

Польша

Потенциал взаимодействия
есть. Надо его только
использовать
Веслав Покладэк
1. Статистика обозначает
проблемы и перспективы
– В прошлом году товарооборот между нашими странами
составил 2 миллиарда 297,8
миллионов долларов, – сказал
Первый советник Посольства
Польши в Беларуси, руководитель Отдела содействия торговле и инвестициям польской
дипломатической миссии в нашей стране Веслав Покладэк.
– При этом польский экспорт
в Беларусь увеличился до 1
миллиарда 349,1 миллионов
долларов, а импорт из Беларуси уменьшился до 948,7 миллионов долларов. Напомню,
что рекордным в двусторонней
польско-белорусской торговле
был 2008 год, когда товарооборот между нашими странами вплотную приблизился к
трем миллиардам долларов,
составив 2 миллиарда 963,6
миллионов долларов. По итогам минувшего года Польша
заняла седьмое место в белорусском экспорте после России, Нидерландов, Украины,
Латвии, Германии и Литвы.
Что касается белорусского импорта, то здесь Польша – пятая – после России, Германии,
Китая и Украины. Среди стран
Европейского союза больший
объем внешней торговли с
Беларусью в 2012 году имели
только Нидерланды, Германия
и Латвия.
В структуре польских поставок на белорусский рынок
в прошлом году преобладали
изделия электро- и машиностроительной (25,0%), химической промышленности (23,3%),
продовольственные и сельскохозяйственные
продукты
(21,6%), металлургические изделия (8,8%), изделия лесной
и бумажной промышленности
(5,5%), керамические изделия
(4,5%). В числе важнейших
экспортных позиций польских
товаров следует отметить
свинину, которая составила
8,1 процентов всего экспорта Польши в Беларусь в 2012
году, а также свежие яблоки и
груши, части к принимающей
и передающей аппаратуре,
электрические аккумуляторы,
продукты для кормления жи-

вотных, полимеры винилхлорида, лекарственные средства
для розничной продажи, изолированные провода и кабели,
металлоконструкции из черных
металлов, древесно-стружечные плиты, поликарбонатные
кислоты, прицепы и полуприцепы, кокс и полукокс.
Если же посмотреть на
группы товаров, поставки которых в минувшем году возросли в Беларусь особенно резко, то среди них выделяются:
жиры, масла животного или
растительного
происхождения – 180,4%; промышленные
товары – 178,1%; кожа и изделия из нее – 152,2%; изделия
из камня, гипса, цемента, керамические изделия, стекло
– 143,4%; инструменты, оптические, кинематографические
и измерительные аппараты –
131,1%; обувь – 121,4%; живые
животные и продукты животного происхождения – 118,9%;
машины, звукозаписывающая
и звуковоспроизводящая аппаратура – 118,5%.
– Можно выделить те польские товары, которые составили основу белорусского импорта в минувшем году, – отметил
Веслав Покладэк. – Это – кормовые продукты, составившие
87 процентов белорусского импорта, а также: оцинкованные
прутки, профили и проволока
– 85%; детские коляски – 82%;
свежие яблоки и груши – 79%;
замороженные овощи – 79%;
прочие овощи – 65%; агломерированный торф – 61%.
Что касается белорусских
поставок в Польшу в 2012
году, то здесь группы товаров распределились следующим образом: минеральные
продукты – 43,4%; изделия
химической
промышленности – 25,5%; изделия лесной
и бумажной промышленности
– 10,5%; изделия электро- и
машиностроительной продукции – 7,3%; металлургические
изделия – 6,4%; изделия легкой промышленности – 2,4%.
Важнейшими позициями экспорта белорусских товаров на
польский рынок стали: нефтепродукты – 24,4%; сжиженный
газ – 16,3%; калийные удобрения – 15,5%; необработанные

5 стр. “Союз предпринимателей” № 7 (59)

лесоматериалы – 6,3%; изолированные провода и кабели
– 3,7%; казеин – 3,4%; проволока из нелегированной стали – 2,2%; азотные удобрения
– 2,1%; топливная древесина
– 2,1%. А в числе белорусских
товаров, для которых Польша
стала основным импортером,
выделяются: солома и мякина
зерновых – 91% белорусского экспорта; дубленая кожа из
шкур животных – 65%; макулатура – 63%; ациклические
спирты и их производные –
63%; промышленные кислоты,
масла и спирты – 60%; казеин
– 57%.
– Тенденции первого квартала 2013 года во многом повторяют и продолжают итоги
2012 года, – отметил Веслав
Покладэк. – Так, за этот период взаимный польско-белорусский товарооборот уменьшился еще на два процента,
составив 709,6 миллионов
долларов. При этом польский
экспорт вырос еще на 16 процентов, а белорусские поставки снова уменьшились – на 23
процента. Сальдо торгового
баланса выразилось величиной в 195 миллионов долларов
в пользу польской стороны. Таковы данные Национального
статистического комитета Республики Беларусь.
2. Инвестиционную
составляющую можно
развивать
Говоря о польских инвестициях и предприятиях с польскими инвестициями в Республике Беларусь в 2012 году,
руководитель Отдела содействия торговле и инвестициям
Посольства Польши в нашей
стране подчеркнул, что на декабрь минувшего года общее
количество зарегистрированных на белорусской территории предприятий с участием
польского капитала составило
531. Тенденции здесь таковы:
зарегистрировали свою деятельность в Беларуси в 2012
году 55 новых фирм, а 100 –
прекратили свое существование или находились в процессе
ликвидации. Максимальное количество предприятий с поль-

ским участием действовало в
нашей республике в 2010 году.
Тогда их было 580.
В прошлом году общая величина польских инвестиций в
белорусскую экономику составила 126,8 миллионов долларов. В том числе прямые иностранные инвестиции – вклады
в уставные фонды и реинвестирование – выразились величиной в 14 миллионов долларов. Эти цифры позволили
Польше подняться с 14-го на
11-е место в списке иностранных инвесторов в экономику
Беларуси. А по объему прямых
инвестиций Польша и вовсе
стала седьмой.
Главными отраслями инвестирования
предприятий
с польскими инвестициями
в белорусскую экономику в
2012 году стали: оптовая и розничная торговля – 111 фирм;
производство древесины и
изделий из дерева, соломы и
пробки – 67; выпуск продуктов
питания, напитков и табачных
изделий – 38; предприятия
транспорта и связи, в том числе экскурсионные бюро и бюро
путешествий – 33; сельское и
лесное хозяйство, охота – 33;
строительство – 32; операции
с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
потребителям – 29; производство резинотехнических и
пластмассовых изделий – 23;
выпуск мебели, ювелирных изделий, переработка отходов –
23; производство химических
изделий – 20; изготовление
текстильных изделий и пошив
одежды – 20; выпуск машин и
оборудования – 19.
Наибольшее
количество
предприятий с польским капиталом в Беларуси на начало 2013 года действовало в
Брестской области – 223. Следом за ней шли: Минск – 112,
Гродненская область – 92,
Минская область – 42, Гомельская область – 26, Могилевская область – 19, Витебская
область – 17 предприятий.
– Региональная структура
польских инвестиций в Беларуси, – считает Веслав Покладэк, – отличается от структуры
инвестиций других стран, что
обусловлено разными условиями. При этом мы отмечаем
здесь постепенные изменения
в пользу Минска и Минской области.
Интересно
также
посмотреть, как предприятия
с польскими инвестициями
пользуются
возможностями,
предоставляемыми белорусскими свободными экономическими зонами. Так, на конец
2012 года в СЭЗ «Гродноинвест» действовало 12 таких
субъектов
хозяйствования,
в СЭЗ «Брест» – 9, СЭЗ «Витебск» – 4, СЭЗ «Минск» – 3,
СЭЗ «Могилев» – 1 и ни одного
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в СЭЗ «Гомель-Ратон».
– В числе самых крупных
польских фирм, особенно активно
инвестировавших
в
белорусскую экономику в минувшем году, – сказал Веслав
Покладэк, – можно назвать такую компанию, как общество
с ограниченной ответственностью «Инко-Фуд», созданное
еще в 2001 году. Сфера деятельности этого предприятия
– мясная промышленность.
Производством плит МДФ и
мебели занимается общество
с ограниченной ответственностью «Черный Красный Белый», созданное еще раньше
– в 2000 году. Уже двадцать
лет успешно действует в Беларуси – в сфере неспециализированной оптовой торговли
непродовольственными товарами – СБПП «В–М и Ко». В
1997 году берет свое начало
бизнес совместного общества
с ограниченной ответственностью «Первая шоколадная
компания» – производителя
какао, шоколада и сахаристых
кондитерских изделий. В 2002
году производством изделий
из пластмасс – сайдинга –
занялось общество с ограниченной
ответственностью
«ВОКС». Годом позже в сфере производства мебели для
офисов и предприятий торговли обозначилось общество с
ограниченной
ответственностью «Пинскдрев-Адриана». В
числе предприятий с польским
капиталом, появившихся на
белорусском рынке за последние пять лет и закрепившихся
на нем, хотелось бы выделить
особо: иностранное предприятие «Декора Ист» – производителя изделий из ПВХ;
совместное общество с ограниченной
ответственностью
«Стомил Санок БР» – производителя оконных профилей
и уплотнений для окон и дверей с самоклеящейся лентой;
общество с ограниченной ответственностью «Тайфун» –
производителя сухих бетонных
смесей; совместное общество
с ограниченной ответственностью «БелПольЛогистикс»,
действующее в области таможенного дела и транспорта; общество с ограниченной ответственностью «В.Л.С. СадБел»,
занятое в сельском хозяйстве.
Нельзя не упомянуть в этом
списке и такое финансовое
учреждение с польскими инвестициями, как «Идея Банк»,
которое приобрело пакет акций
в 2008 году. Все эти примеры
являются хорошей иллюстрацией к вопросу о возможностях
ведения бизнеса в Беларуси.
Эти возможности есть. Как и
потенциал
польско-белорусского делового взаимодействия. Его надо только использовать.
Борис ЗАЛЕССКИЙ.

ПРОЕКТЫ ПАРТНЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СОЮЗА
Галина ШАБАЙЛОВА,
дипломированный психолог, системный консультант, первый сертифицированный тренер по
расстановкам в Беларуси. В 2002
году
прошла обучение на 1-м
русско-язычном курсе по системным расстановкам в Институте консультирования и системных решений ( ИКСР), г. Москва.
Активно практикует современные системные расстановки.
Регулярно проводит клиентские расстановочные группы.
Совместно с ИКСР организует
обучающие семинары. Председатель Ротари Клуба «Минск»
2013/14 года. Член ОО «Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей».

Галина Евгеньевна, для
кого предназначены расстановки?
- На расстановки
приходят
люди с разными проблемами.
Кто-то испытывает финансовые
трудности, у кого-то проблемы на
работе, в семье, личной жизни, со
здоровьем, у кого-то нет любви. У
некоторых были тяжелые жизненные ситуации, до сих пор влияющие на их жизнь. Кого-то мучают
страхи, чувство вины, тревога. У
некоторых в семье происходили
трагические события, и они чувствуют, что это мешает им строить
свою жизнь. Расстановки раскрывают и помогают решать трудности в отношениях между мужем,
женой, их детьми и родителями,
разрешают вопросы, связанные с
часто болеющими детьми, а также
проблемы личностного и профессионального роста.
Благодаря расстановкам можно решать не только проблемы
отдельного человека.
Опытный
расстановщик способен помочь
наладить эффективное взаимодействие между членами коллектива на предприятии, обеспечивая
тем самым успешное развитие
бизнеса. В зависимости от объекта решения проблем расстановки
бывают семейные, организационные, структурные, сценарные, тетралеммные.
Ну, а краткий ответ на Ваш вопрос прозвучит так: метод расстановки является системным, то есть
он предназначен для всех, кто испытывает проблемы системного
характера.
ОБРЕТАЕМ…
СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ
- В соответствии с выводами
Берта Хеллингера получается,
что мы, сами того не осознавая,
живем не свою жизнь, решаем
не свои жизненные задачи, а
продолжаем то, что не успели
завершить наши предки. Приходим на расстановки. И после них
начинаем жить в настоящем, а
не в прошлом?
- Да, это так, но следует признать, что это происходит только в
том случае, если расстановку проводит компетентный, опытный и,
кроме всего прочего, талантливый
специалист. Мы связаны, «переплетены» с теми, благодаря кому
мы появились на свет, не только
генетически, но и событийно. И
только специалисту высочайшего уровня по силам с помощью
расстановок «распутать» событийные переплетения.
Разве можно их «распутать», не зная не только причин
и подробностей минувших событий, но, даже, в большинстве
своём, не представляя этих событий в целом?
- Причины, подробности ми-

нувших событий выявляются в
процессе расстановки. Существует ряд системных законов, зная и
используя которые, можно их выявить и расставить всё по своим
местам. Один из этих законов гласит: в человеческих взаимоотношениях между «брать» и «давать»
существует баланс. Это основа
любых отношений. Находясь в отношениях, что-то мы берем, а чтото должны отдавать взамен. Только тогда отношения могут БЫТЬ,
могут длиться. Нарушение баланса ведет к различным семейным
переплетениям.
Другой закон гласит: в системе
должна соблюдаться иерархия.
Иерархия в системе – это хронологический порядок вхождения в систему: кто старший, кто младший,
кто первый, второй и т. д. Нарушение иерархии приводит к семейным переплетениям. Например,
нарушение иерархии в детско-родительских отношениях, когда ребенок эмоционально становится
родителем своим родителям, приводит к эмоциональной и функциональной загруженности ребенка.
Такой ребенок плохо учится, часто
болеет, у него не ладятся отношения со сверстниками. Часто такие
дети впоследствии не создают
свою семью, или несчастливы в
семейной жизни. Эмоционально
обслуживая своих родителей как
родитель, они не свободны в построении своей жизни. Такое нарушение иерархии имеет глубокие
системные корни.
В соответствии с третьим законом, каждый член системы имеет
право на принадлежность. Это
означает, что для семейной системы не важно, был член вашего
рода святым или преступником. Он
был — и это главное. Кому-то сыном, кому-то дедом, отцом. Его место точно определено. Без него не
родились бы его дети, все было бы
в роду иначе. Предположим, кто-то
в семье забыт, «исключён» из семейной системы, и тем самым лишен своего права принадлежности
системе, например, пропавший на
войне дедушка, репрессированный
родственник. Тогда кто-то другой
из семейной системы займет его
место и будет жить, как продолжал бы жить тот, кого исключили из
рода. Произойдет замещение.
- То есть кто-то станет заложником даже не своего, а чужого
прошлого, оказываясь, таким
образом, в безвыходной ситуации?
- Выход есть: необходимо
восстановить право принадлежности к семье исключенных членов.
Это и происходит во время семейных расстановок. В процессе
расстановки сложнейшие ситуации
из семейной истории распутываются. С любовью и уважением ко
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всем членам семейной системы
опытный терапевт ищет наиболее
удачное решение и свое место для
каждого члена рода. В результате
человек освобождается от груза
прошлого, семейных проблем, повторения чужой судьбы, болезней,
травм, повторяющихся в роду тяжелых событий. Семейные расстановки позволяют за короткое время
найти пути решения проблемы, заложить хороший фундамент будущего и избежать в нем повторения
запрограммированных сценарных
ошибок. Порой расстановка становится началом пути изменений,
на котором человек будет работать
над собой и собственной жизнью.
Порой она расставляет точки над
уже проработанным и осознанным. Главная цель расстановки
— восстановление целостности и
гармонии семейных систем и жизни отдельного человека.
ОТ ПРОБЛЕМЫ – К
РЕШЕНИЮ
- Как проходит расстановка?
- Ответ на ваш вопрос содержится в самом слове «расстановка». В расстановке участвует
группа людей. Тренер расставляет
их определенным образом в физическом пространстве. С этого
начинается расстановка. Во время

приятия участников: зрительном,
тактильном, аудиальном, ментальном, эмоциональном. Человек получает новую информацию о своей
ситуации с точки зрения системы,
проживает эту ситуацию в расстановке по-новому, тем самым приобретая новую модель поведения
и новое восприятие.
- Что является показателем
того, что расстановщик не ошибся?
- Показателем верности решения служит комфортное состояние
всех участников расстановки, а
также признаки улучшения физического и психического состояния
«главного» героя.
РАССТАНОВКИ В БИЗНЕСЕ:
ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ
РЕСУРСОВ
- А в каких случаях владельцу или руководителю предприятия стоит подумать о том, чтобы
использовать расстановки?
- В бизнесе метод расстановок
полезен, если: требуется выяснить причины скрытых конфликтов
в отделе между сотрудниками или
между отделами; необходимо провести диагностику «слабых звеньев» в структуре, найти факторы,
мешающие интенсивному развитию компании/отдела; предполагается открытие нового направления

РАССТАНОВКИ:
ШАГ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Знаменитый немецкий психотерапевт Берт Хеллингер,
обобщив свой
многогранный
опыт в педагогике и различных
направлениях психологии, пришел к выводу о том, что незавершенные процессы прошлого
в семьях, из которых состоял
наш род, отражаются на нашей
сегодняшней жизни. Эта незавершенность вовлекает ныне
живущих членов рода в события, которые происходили давным-давно. Потомки призваны
догоревать, доделать, прожить
что-то за своих мам-пап, бабушек-дедушек, а также пра-прапра-предшественников.
В ходе теоретических и практических разработок Хеллингер

расстановки один из группы – тот,
чья проблема решается в ходе
расстановки - играет роль самого
себя. Он озвучивает свою проблему. Остальные берут на себя роль
членов рода этого человека, его
друзей, знакомых, сотрудников и
других людей из его окружения.
- Получается, что они выполняют действия вместо людей,
о которых не имеют никакой информации?
- Да. Однако в этой роли они
способны воспринимать и чувствовать то же и так же, как те, кого
они замещают. Феномен называется «замещающее восприятие»,
а люди, выбранные на определенные роли, — «заместителями».
Заместители, озвучивая свои состояния и переживания, позволяют
психологу восстановить ход событий семейной истории и постепенно, шаг за шагом, распутать клубок семейных взаимоотношений:
вернуть в систему исключенных,
выстроить правильную иерархию,
разобраться с балансом.
Расстановщик ведет работу
при помощи перемещения заместителей в поле расстановки, применяя различные техники. Работа
ведется на разных уровнях вос-

выявил закономерности, которые привлекают в нашу жизнь
негатив, и на этой основе разработал собственный метод
терапии: расстановки. Благодаря расстановкам у человека высвобождаются мощные жизненные ресурсы, которые
ранее
были недоступны из-за вовлеченности в процессы прошлого.
Чтобы узнать, как и почему
это происходит, мы направились в Мастерскую расстановок
Галины Шабайловой, которую
возглавляет член ОО «МССПиР»,
первый
сертифицированный
тренер по расстановкам в Беларуси Галина Евгеньевна Шабайлова.
деятельности или введение нового продукта; предстоят кадровые
перестановки и требуется спрогнозировать, как предстоящие изменения отразятся на существующих
бизнес-процессах;
необходимо
наладить коммуникацию между
людьми/отделами;
необходима
помощь в формулировании промежуточных или стратегических
целей; при определении миссии
компании.
- Можно ли с помощью
расстановок решить такой вопрос, как убыточность бизнеса?
- Да, метод расстановок эффективен для устранения этой
проблемы.
- Во время расстановок,
как следует из нашего разговора, требуется озвучить свою
проблему. Однако большинство
бизнесменов вряд ли заинтересованы в том, чтобы их трудности стали известны другим.
- Если человеку некомфортно
говорить о своей проблеме всем
участникам группы, проводится
скрытая расстановка, то есть без
озвучивания какой-либо информации. Степень открытости своей
работы регулирует сам бизнесмен.
Вся информация, полученная в
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Партнерское
предприятие
Минского
столичного
Союза
предпринимателей и работодателей, Клуб успешных людей
«ВАША ЦЕЛЬ» организует цикл
семинаров из 8 модулей на тему
«Системный подход и метод
расстановок».
Программа,
рассчитанная
на два года, осуществляется
совместно
с
Институтом
консультирования и системных
решений
(ИКСР,
г.Москва).
Первый модуль пройдет
6-8
сентября 2013 года.
Презентация
программы
состоится в г. Минске 20
августа.
Подробная
информация
здесь:
http://allminsk.biz/content/
view/44286/1/
процессе расстановки, строго конфиденциальна и не подлежит обсуждению. Это правило, безусловно, распространяется и на все
другие виды расстановок, в том
числе и семейные.
РАССТАНОВКИ СЕМЕЙНЫЕ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ:
ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ОДИНАКОВЫ
- Отличается ли схема реализации организационной расстановки от семейной?
Принципы проведения
расстановок одинаковы. Предварительно клиент - как правило,
им является руководитель фирмы
или топ-менеджер - обсуждает с
расстановщиком свой запрос. Клиент, который заказывает расстановку, или ведущий расстановки
выбирает из группы присутствующих людей заместителей, которые во время расстановки будут
изображать части организации, а
также факторы, влияющие на ее
деятельность. Организация очень
похожа на живой механизм, поэтому эмоции заместителя, проявляющиеся во время расстановки,
точно отражают состояние той составляющей, которую он замещает. Например, страх, напряжение,
тревога свидетельствуют о том,
что именно в этом звене организационной системы есть определенные проблемы.
Специалист, который проводит данную организационную
расстановку,
получает возможность увидеть и оценить работу организации сразу на двух уровнях:
видимые процессы и внутреннюю
динамику. Он определяет, какие
факторы оказывают доминирующее влияние на работу организационной системы, оценивает качество этого влияния.
- А что потом?
- Расстановщик помогает заказчику смоделировать варианты
возможных изменений и найти оптимальные решения, которые позволят усилить действие позитивных факторов и нейтрализовать
влияние негативных. Благодаря
этому появляется возможность
управлять такими внутренними
процессами, как лояльность, авторитет, соперничество, тенденции
к расширению, сохранение стабильности, равновесия.
Если
организационные
расстановки
проведены
квалифицированно,
то в распоряжении руководителя
предприятия окажется важнейшая
информация, которую невозможно
получить из других источников, нельзя почерпнуть никакими другими
способами.
Любовь СВЕТЛАНОВА

Мнение эксперта
Беспредел по закону и
по понятиям
Национальное богатство
манит и банит. Манит распорядителей и потребителей
чужого. У политиков, чиновников и «красных директоров»
жуть как руки зудят до республиканской и коммунальной собственности. Банит
госсобственность честность
и здравый смысл. Она притупляет чувство ответственности. Рост долгов, неплатежей, складских запасов вкупе
с активизацией российского
капитала явно усилил желание номенклатуры поделить
государственное имущество.
Она с низкого старта готова
рвануть в бой за контрольные
пакеты, заводы и пароходы.
Чтобы было меньше конкурентов, политики и чиновники

лизованным миром. Как КПСС
утверждала, что Советский
Союз является оплотом демократии и благополучия, так
белорусские власти декларируют уважение к собственникам акций, в том числе к миноритарным. После вступления
новой версии закона в силу
в открытых акционерных обществах с долей государства
50% и больше представитель
государства будет иметь право на общем собрании акционеров голосовать за миноритарных акционеров, которые
имеют право участвовать в
собрании, но не зарегистрировались для участия в нём.
В такой ситуации могут
возникнуть, как минимум, две
существенные
проблемы.
Во-первых, резко увеличится
склонность
мажоритарного
или большого акционера до-

ления ОАО грозит открыть
шлюзы для рейдерского захвата акций. Например, ненужных миноритариев, пусть
даже с пакетом акций 25% или
49%, можно «случайно» неточно информировать о проведении собрания акционеров
– и вот нужные решения уже
в кармане. Что-что, а манипуляциями процедурными вопросами и методологическими
инструкциями наши чиновники овладели в совершенстве.
Когда новый закон даст
облисполкомам и Минскому
горисполкому право назначать госпредставителей даже
в акционерные общества,
созданные в процессе приватизации, в которых у государства вообще нет доли, вот
тогда и начнётся настоящий
передел. Правовое основание для массового передела

России и Казахстана, выполняют роль любопытствующих
и наивных клиентов хитрых
напёрсточников.

Протокол и акт, как
прикрытие рейдерства
Даже до принятия поправок в закон, разрушающий
институт частной собственности, белорусские чиновники
совершают акты изощренного
издевательства над ней. Вот,
например, случай с ОАО «Сукно», члена концерна «Беллегпром». Российские инвесторы на волне интеграционной
дружбы поверили в белорусский рынок и понадеялись, что
к братьям –славянам отношение будет уважительное. Россияне жэстачайшэ разочаровались в бизнесе в Беларуси.
В начале 2013 г. они вдруг

Прощай, собственность?
принимают такие нормативные акты, практикуют такие
действия, чтобы от опасной
смеси законов и понятий
могли спастись только свои.
Поэтому даже в ситуациях,
где государство поступает по
закону и справедливости, людям видятся сговор, рейдерство и прихватизация. Дефицит доверия порождает слухи
и чудовищ подсознания, лишая всю экономическую систему устойчивости.

Чиновники вторгаются
в частный акционерный капитал
Беларусь стала страной,
в которой одновременно презирают богатых и ненавидят
бедных. Презрением к богатым и частным собственникам
сквозит в принятых 26 июня в
первом чтении изменениям
в закон «О приватизации государственного
имущества
и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные
общества». Цинизм властей
проявляется в том, что закон
изменили «в целях защиты
прав и свобод граждан Беларуси, включая миноритарных
акционеров». Ненависть к
бедным проявляется в блокировке возможности получать дополнительный доход
от участия в акционерном
капитале, в отсутствии механизмов компенсации потерь
от действий распорядителей
чужого.
Белорусские власти в
фундаментально важной сфере защиты прав собственности не повели страну за циви-

говариваться с представителем государства. Поскольку
интересы государства – это
формулировка субъективная
и гибкая, то на стыке интерпретаций высока вероятность
частно-государственного сговора против миноритарных
акционеров.
Во-вторых, почему государство должно принимать
решения за ленивых/невежественных/разочарованных акционеров? Чем, например, мажоритарный акционер хуже?
Чиновники сделали всё, чтобы
люди за 20 лет так и не поняли
смысл важнейшего рыночного
инструмента «акция». Они игнорируют хорошие практики
защиты миноритарных акционеров, не хотят их активности
в участии в работе акционерных обществ. Распорядители
чужого (политики и чиновники)
не имеют солидной кредитной
истории, которая создавала
бы кредит доверия к ним, как к
менеджерам и ответственным
акционерам. Даже когда у них
в руках 99% акций, они умудряются превращать кредиты
в хронические долги, оборотный капитал – в складские
запасы. Они теряют доверие
потребителей и прибегают к
административным методам
принуждения к покупке белорусского.

Урвать и убежать
Речь не идёт об улучшении качества корпоративного
управления. Под прикрытием
защиты прав миноритарных
собственников будет осуществляться передел собственности. Новый порядок управ-
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собственности и рейдерства
руками чиновников прекрасно
описано в новом законе.
Представитель
государства будет наделён полномочиями
приостанавливать
исполнение решений общего
собрания акционеров, «если
реализация этих решений
противоречит общественной
пользе и безопасности, наносит вред окружающей среде,
ущемляет права и защищаемые законом интересы других
лиц». Такая формулировка
позволяет блокировать каждое решение собрания акционеров. За «общественной
пользой», тем более «за интересами других лиц» можно
спрятать любые кадровые вопросы, а также вопросы продажи акций или реализации
инвестиционных
проектов.
Если закон с такими формулировками будет принят, огромный государственный сектор
грозит попасть в долгую полосу конфликтов, «кидалова»,
распилов, рейдерства и переделов собственности.
Никому не будет дела до
настоящей модернизации государственных заводов и фабрик. Их будут растаскивать
по частям, высасывать все
соки через фирмы – пылесосы, потому что ни один, даже
самый мажорный и мажоритарный, не сможет сказать,
что его контроль над предприятием окончательный и пересмотру не подлежит. Все те активы, которые хоть когда-либо
были государственными, поступают в руки временщиков.
У них чётко работает стимул
«урвать и убежать». В такой
правовой ситуации иностранные инвесторы, в том числе из

обнаружили, что их доля в
ОАО «Сукно» сократилась с
35% до 20%. Оказывается, в
середине 2012 г. проходило
собрание акционеров, на котором было принято решение
о дополнительной эмиссии
акций. Это типичный рейдерский инструмент. Россияне
утверждают, что их не информировали о проведении
собрания, что на собрании
не могло быть кворума для
принятия такого решения, что
руководство предприятия совершило подлог документов.
На заседании Высшего хозяйственного суда представители
государства в ОАО «Сукно»
вместо документов представили … акт об уничтожении
документов, которые были
повреждены в результате аварии трубы.
Труба! Ольга Смирнова,
советник посольства РФ в Беларуси в шоке: «В действиях
ответчика я с удивлением наблюдаю повторение бандитских 1990-х годов в России,
как будто вернулись на 20
лет назад. И смешно, и грустно». Когда в суде вместо улик
и документов представляют
протоколы или акты с описанием причин их отсутствия, а
суд на веру принимает слово
представителей государства,
то у нас есть все основания
говорить об окончательном
переходе Беларуси в правовой режим жизни и работы по
понятиям. Наступила эпоха
реальных пацанов, мафиози или бандюганов. Всё это,
судя по словам А. Лукашенко, мы встречаем в органах
госуправления в одном флаконе. Представьте, во что они

Июль, 2013г.

превратятся формальный закон и госсобственность после
вступления новой версии закона о приватизации. Мы можем дойти до того, что телефонограмма секретарши ли
твит юриста государственного
концерна могут приниматься,
как доказательство позиции
лица, представляющего в акционерном обществе интересы государства.

Номенклатурный
лохотрон
Белорусские
распорядители чужого практикуют «развод» не только иностранных
инвесторов. К своим предпринимателям и обыкновенным
людям у них отношение гораздо более циничное и жестокое. Зная, что суд всегда будет
на их стороне, они всего лишь
делают вид, что защищают
права частной собственности.
Вместо полноценной компенсации за грубые ошибки чиновников, люди получают
гроши или вообще ничего. Ни
один белорусский суд не возьмется доказывать вину Нацбанка и Совмина за потерянные населением сбережения
от инфляции и девальвации.
Даже африканская чума, распространение которой наши
власти проморгали, не является причиной для полноценной
компенсации людям потерь от
убоя скота.
Министр сельского хозяйства заявил, что людям будут
компенсировать потери от
изъятия здоровых животных
по цене Br18337 ($2) за 1 кг.
живого веса. Это как если
бы из-за грубых ошибок дорожных служб человек разбил в хлам новую «Мазду»
за $25000, а ему государство
щедро обещало компенсировать потери в объёме $3000.
Даже в свиньях наши чиновники с населением не могут
не поступать по-свински. В
этом тоже выражается ненависть к бедным. «Холопы всё
стерпят», - высокомерно заявляли паны и помещики. К сожалению, отношение с тех пор
практически не изменилось.
Ярослав РОМАНЧУК

ОО “МССПиР” - ДЕЛОВАЯ СРЕДА
Новости членов Союза

Здравствуй, «Этюд»!
Автор инициативы по строительству объекта, действительный
член общественного объединения
«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», директор ОДО «Этюд», победитель конкурса Союза в номинации «Лучшая
деловая женщина 2012 года» Валентина Маркевич в блиц-интервью
нашей газете сказала:
- Архитектурно-градостроительное решение проекта согласовано

Комитетом по архитектуре и строительству
Гродненской
области.
Проект получил экспертное заключение органом Госстройэкспертизы
по Гродненской области. Решение
на строительство было выдано Лидским райисполкомом 30 июля прошлого года.
На вопрос «СП» о проблемах, которые, как известно, сопутствуют реализации любого серьезного проекта, Валентина Маркевич ответила:

СУБКОНТРАКТАЦИЯ - РЕСУРС ДЛЯ ЭФФЕЕКТИВНОГО БИЗНЕСА
В нынешнем году исполнилось 10 лет Региональному центру промышленной субконтрактации, созданному по инициативе ОО «МССПиР».
Субконтрактация представляет
собой форму сотрудничества между
крупными предприятиями и мелкими
производителями. Это действенный
и современный метод, позволяющий
предприятиям достичь высокой эффективности производства благодаря рациональному использованию имеющихся
производственных мощностей и более
совершенному использованию ресурсов.
При содействии Регионального центра промышленной субконтрактации,
созданного по инициативе ОО «МССПиР», регулярно проводятся Биржи
субконтрактов, в ходе которых осуществляются подготовленные переговоры
уполномоченных представителей предприятий-заказчиков с потенциальными
поставщиками по вопросам изготовления и поставки изделий.
При координации Центра на «биржах субконтрактов», которые организуются в рамках выставочных мероприятий или специально под конкретного
заказчика, которым обычно выступает
крупное предприятие, проводятся предварительные переговоры о поставке
узлов, агрегатов, комплектующих, производственной оснастки и т.д. Важнейшим
преимуществом подобного сотрудничества является сравнительно низкая себестоимость производимой продукции,
так как у малых и средних предприятий
накладные расходы, как правило, невелики.
Центр помогает найти потенциальных поставщиков: проводит их
предварительный
отбор,
собирает
квалификационные карты, после чего
вся информация отсылается заказчику. Центр также помогает отслеживать

выполнение производственных заказов, находить компромиссы в решении
спорных вопросов, т.е. может оказать
полноценную поддержку национальным
производителям в защите и представлении их интересов. Центр готов помочь
найти партнеров и за рубежом, однако,
свою первоочередную задачу он видит
в том, чтобы познакомить друг с другом
белорусские предприятия, которым или
не хватает информации, или они не могут её находить самостоятельно.
Сегодня в информационной базе
Центра содержатся данные почти 500
предприятий. Список постоянно пополняется, поскольку любое предприятие
может зарегистрироваться, чтобы получать информацию об имеющихся производственных заказах. С предприятиями,
которые хотят первыми получить производственные заказы, а также скидки на
участие в стендах, выставках и прочих
мероприятиях, Центр заключает договор
на информационно-справочное обслуживание. Центром организуются выезды
на биржи субконтрактов в Россию – города Москву, Ярославль, Санкт-Петербург,
Тверь; во Францию – г. Париж, где регулярно проводится Международная выставка промышленной субконтрактации
«MUDEST». Кроме того, мы организуем
деловые поездки для участия в выставке «RESALE» в немецком г. Карлсруэ.
Если у вас есть вопросы по поводу налаживания сотрудничества с Центром,
обращайтесь к нам по тел. 298-24-38,
8(029)651-28-16.
Эдуард Полуторов, директор
Регионального Центра
промышленной субконтрактации
Республики Беларусь.

Приглашаем к участию!
СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
«ПАМЯТЬ»
17-23 августа
состоится
спортивно-патриотическая
эстафета «Память», посвященная подвигу Танковой роты
под командованием старшего
лейтенанта З. Г. Колобанова
1-й танковой дивизии Ленинградского фронта.
Инициатор эстафеты: общественное объединение «Белорусский союз
офицеров». Мероприятие проводится
при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, правительств Ленинградской,
Нижегородской и Псковской областей

Российской
Федерации,
Местного Фонда поддержки и организации
Минского международного марафона,
учрежденного Минским столичным
союзом предпринимателей и работодателей.
Эстафета пройдет по маршруту:
выезд из Минска через Псков до Гатчины Ленинградской области и обратно,
по городам Выра, Луга, Псков, Опочка,
Невель, Витебск, Сенно, Толочин, Борисов. Финиш состоится на площади
Победы в городе-герое Минске.
С программой эстафеты можно
ознакомиться здесь:
http://allminsk.biz/content/
view/44646/1/, www.minsport.by

СОЮЗ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Газета зарегистрирована в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационное удостоверение № 53, выдано 2 марта 2009 года.
Редакторы - Борис ЗАЛЕССКИЙ, Любовь ЧЕРНЫШЕВА

8 стр. “Союз предпринимателей” № 7 (59)

- В связи с тем, что строительство осуществлено с привлечением
кредитных ресурсов двух ведущих
банков республики, каждый день
увеличиваются затраты по его реализации. Поэтому сейчас коллектив
нашего предприятия делает всё,
чтобы приблизить день открытия модернизированного магазина.
Среди членов столичной бизнес-ассоциации Валентина Маркевич известна как специалист высочайшей квалификации в сфере
торговли и агроэкотуризма. Коллеги,
друзья и партнеры по Союзу уверены, что её новый магазин будет
пользоваться отличной репутацией,
как у покупателей, так и у поставщиков товаров.
Любовь Новикова

Анонс

С Е М И Н А Р КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
СПЕЦИАЛИСТОВ БУХГАЛТЕРСКИХ И ФИНАНСОВЫХ
СЛУЖБ

23 августа, пятница
Участники очередного семинара-консультации для руководителей и специалистов
бухгалтерских и финансовых
служб, организованного по
инициативе Клуба бухгалтеров Союза, при содействии
ООО «Грант Торнтон Консалт», получили подробную
информацию по теме «Служебные командировки по Республике Беларусь и за границу». С докладами выступили:
финансовый директор Союза
Анатолий Гольдберг, директор ООО «Грант Торнтон Консалт» Владимир Сузанский.
Следующий семинар традиционно пройдет на территории партнерского предприятия Союза, ОАО «ГУМ»,
23 августа. Информация о
теме семинара будет размещена на бизнес-портале Союза www.allminsk.biz, тел.
(+375 17)298-24-48

1 августа 2013 года исполняется шестнадцать лет со дня
образования
общественного
объединения «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей».

по улучшению делового климата в
республике, вновь встретятся на
праздничном заседании. Встреча состоится на территории Рыболовного
хозяйства «Птичь». По традиции,
участники заседания проанализируют результаты деятельности Союза,

ЗАСЕДАНИЕ СТОЛИЧНОГО ДЕЛОВОГО КЛУБА
ДИРЕКТОРОВ
В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ СОЮЗА

Ежегодно в честь Дня рождения столичной бизнес-ассоциации
Беларуси проводится заседание
Столичного делового клуба директоров - СДК. Нынче руководители
партнерских предприятий Союза,
а также представители различных
организаций, совместно с которыми
члены столичного предпринимательского объединения проводят работу

с которыми они встречают очередную годовщину со дня создания ОО
«МССПиР», обсудят ход выполнения
стратегических задач. Затем состоится торжественный ужин «на природе» с ухой и шашлыками, включающий музыкально-танцевальную
программу.
Подробности: тел. (+375 17)29824-50, www.allminsk.biz

УДОСТОВЕРЕНИЕ ФАКТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКУМЕНТА,
ПРИНЯТОГО ПРИ СОЗДАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

С 20 января 2013 года нотариусы, государственные и частные,
совершают новый вид нотариального действия: удостоверение
факта достоверности документа,
принятого при создании хозяйственного общества, документа
органа управления хозяйственного
общества.
Удостоверение факта достоверности документа, принятого при
создании хозяйственного общества, документа органа управления
хозяйственного общества, производится по заявлению одного из
учредителей (участников), их уполномоченных представителей, членов органа управления хозяйственного общества.
Нотариус присутствует на заседании по вопросу о создании хозяйственного общества, на заседании
органа управления хозяйственного
общества с момента их открытия и
до момента закрытия, а также при
подсчете голосов и подведении итогов голосования.
Удостоверение нотариусом факта достоверности документа, принятого при создании хозяйственного
общества, документа органа управления хозяйственного общества не
является подтверждением действительности решений, принятых на заседании, сведения о которых содержатся в таком документе.
При удостоверении факта достоверности документа, принятого
при создании хозяйственного общества, документа органа управления
хозяйственного общества нотариус

проверяет полномочия: лица, обратившегося за совершением нотариального действия, органа управления хозяйственного общества по
решению вопросов, вынесенных на
их заседании, а также устанавливает личность лиц, принимающих участие в заседании по вопросу о создании хозяйственного общества,
в заседании органа управления хозяйственного общества, проверяет
полномочия представителей, а также наличие кворума для проведения заседания органа управления
хозяйственного общества.
Нотариус осуществляет выезд к
месту заседания хозяйственного общества либо органа управления хозяйственного общества. Нотариус
по просьбе представителя юридического лица может выехать для совершения нотариального действия
к месту нахождения юридического
лица при условии возмещения заинтересованным лицом фактически
произведенных транспортных расходов, связанных с таким выездом,
либо доставки нотариуса к месту совершения нотариального действия
и обратно.
Дата и время выезда нотариуса
для совершения нотариального
действия определяются нотариусом
по согласованию с заинтересованным лицом.
Мария Чирвинская,
зам. заведующего
государственной
нотариальной конторы № 1
Октябрьского района
г. Минска.

Реклама
ОДО “КОМПАНИЯ-5”
Продажа и обслуживание кассовых аппаратов
и электронных весов.
Поверка весов. Автоматизация торговли.
Все наши товары и услуги Вы можете посмотреть на
нашем сайте:

http://www.company-5.of.by

УНН 100017838

8 августа 2013 года, в городе Лида, состоится открытие реконструированного торгового объекта «Этюд», расположенного на улице Советская, 15! Одна из позитивных особенностей проекта, реализация
которого успешно завершена, заключается в том, что он является
примером сотрудничества частного бизнеса и местной власти.

С Днем Рождения, Союз!

тел. 292-54-32, 292-44-04,
Vel. 602-97-48, МТС 501-43-42
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