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«Европейские дилеммы:
партнёрство или соперничество?»
ХХI Экономический Форум (г. КрыницаЗдруй, 79 сентября 2011 года)
ся наши дружеские и деловые связи, за возможность участия в «польском Давосе», - сказал в
беседе с корреспондентом нашей газеты бессменный руководитель делегации белорусских
предпринимателей, Председатель Президиума
СЮЛ «РКП», председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин. - Идеи и опыт Крыницы бесценны для нашей работы по развитию предпринимательства, улучшению делового климата в Беларуси. Они помогают нашим членам, руководителям партнёрских предприятий, которые ежегодно
участвуют в работе Форума в составе наших делегаций, улучшать деловую среду, развивать и
укреплять свой бизнес, диалог предпринимательства, власти и общества, налаживать и расширять международное сотрудничество».

Под таким лозунгом, главным девизом в польском городе КрыницаЗдруй, расположенном в 140 километ рах южнее г. Кракова, с 7 по 9 сентября нынешнего года пройдёт XXI
Экономический форум.

Цель - с о з д а н и е
благоприятного климата
для сотрудничества
Крыницкий форум, ежегодно организуемый с
1991 года Институтом Восточноевропейских исследований (г. Варшава), стал знаменательным
событием в Центральной и Восточной Европе. Его
миссией, как сообщили корреспонденту нашей газеты в Пресс-центре форума, является создание
благоприятного климата для развития политического и экономического сотрудничества между Европейским Союзом и странами - его соседями.
Крыница - это важный пункт на политической карте мира, где на самом высоком уровне Восток
встречается с Западом, - считают организаторы
форума. Сюда приезжают свыше 2000 гостей из
60 стран. Во время последнего, 2010 года, форума зарубежные гости - 1200 человек - составляли
почти половину прибывших в Крыницу-Здруй.
Участники Крыницкого форума - это круг экспертов, лидеров политической, общественной, экономической и культурной жизни из Европы, Азии и
Америки. Однако их присутствие в Крынице не ограничится традиционными, ежегодными встречами. В рамках программы форума запланированы
более 100 дискуссионных площадок (панелей) с
участием представителей наиболее влиятельных
и известных аналитических, экспертных и консультационных центров, неправительственных организаций из стран Европейского Союза, США, России
и Украины, других государств СНГ. Широкий
спектр тематики позволит наладить контакты с экспертными организациями, занимающимися узким
спектром экономики, в частности - энергетикой,
финансами, свободным перемещением капитала,
охраной здоровья.
В ходе работы форума намечено проведение пяти пленарных секций. Многочисленные
дискуссии состоятся в рамках 12 тематических
блоков: макроэкономика; бизнес и управление;
инновации и устойчивое развитие; международная политика и безопасность; форум регионов;
форум неправительственных организаций (NGO)
и общество, энергетический форум; новая экономика; наука и культура; Европейский Союз и его
соседи; государство и реформы; форум охраны
здоровья. Активность в Крынице Международного
Вышеградского Фонда - одного из главных партнёров Форума, будет по мнению его организаторов, способствовать развитию различных аспектов сотрудничества стран Вышеградской группы
(V4), их привлечению к формированию внешней
политики Евросоюза. Целью Фонда, созданного
на основе договора, заключённого в июне 2000
года государствами Вышеградской группы, является финансовая поддержка международных
инициатив (научного обмена, научных исследований), сотрудничество в области образования, молодёжные обмены, приграничное сотрудничество,

Темы дискуссий определены

Председатель Программного Совета Эко номического форума, почетный член Минского
столичного союза предпринимателей и рабо тодателей Зигмунт БЕРДЫХОВСКИ.
а также - совместное представление государств
Вышеградской группы в третьих странах.
Важным партнёром Экономического форума является также концерн «GE International»
(Дженерал Электрик), который обслуживает клиентов в 100 странах мира, а численность его работников превышает 300 тысяч. Концерн действует
на рынках технологий, масс-медиа и финансовых
услуг. В Крынице он выступит патроном пленарной сессии на тему: «Агенда ЕС 2020: Способ укрепления Центрально-Восточной Европы? Между
действительностью и мечтаниями».
Пленарные сессии, дискуссионные площадки, а также десятки пресс-конференций, выставочные экспозиции и специальные презентации
предоставят экономическому сектору самые широкие возможности для представления своих позиций, опыта, предложений и проектов. Все
встречи и события, происходящие в дни форума,
будут обеспечены синхронным переводом, а рабочими языками в Крынице-Здруй станут английский, польский и русский.
Анализируя образ
форума, сформировавшийся за 20 лет во влиятельных средствах массовой информации разных
стран, можно с уверенностью назвать Экономический форум в Крынице одним из крупнейших и
важнейших бизнес-интеллектуальных событий в
Европе.
Посланцы белорусского бизнеса приедут в
Крыницу-Здруй уже в двадцатый раз. Начиная с
1991 года, со второго форума, они традиционно
участвуют в этом представительном мероприятии. Делегации отечественных деловых кругов,
участвующие а Крыницком форуме, формируют с
момента своего основания Минский столичный
союз предпринимателей и Республиканская конфедерация предпринимательства.
«Мы выражаем искреннюю благодарность
организаторам Экономического форума в Крынице, Институту Восточно-Европейских исследований, с которым на протяжении 20 лет развивают-

Финансовый кризис государств зоны евро,
деятельность рейтинговых агентств, устойчивость европейских банков перед возможными
экономическими потрясениями - таковы главные
мотивы дискуссий, посвященных проблемам
макроэкономики на XXI Экономическом форуме
в г. Крыница-Здруй.
«Являются ли рейтинговые агентства приемлемыми по отношению к некоторым странам
Европейского Союза, объятым кризисом?» - это
титульный вопрос дискуссионной панели, организованной во время Экономического форума. Он
задается во всей Европе, от Лиссабона до Вар-

шавы. Когда оказалась, что Греция уже не в состоянии оплатить свой долг, то в углубляющемся
кризисе начали обвинять не правительство, а,
как подчеркивалось, инвестиционные и англосакские банки, а также рейтинговые агентства.
Часто вспоминалось, что греческий долг,
составлявший в 2009 году 120% ВВП, был признан рейтинговыми агентствами платежеспособным, а несколькими месяцами позже - уже неоплатным. Затем агентства потрясли рынки, понижая рейтинг облигаций Португалии, Ирландии и
Испании. Среди евросоюзовских политиков даже
появлялась идея о создании европейского рейтингового агентства, как учреждения Евросоюза.
Критика в адрес агентств усилилась, когда агентство Moody’s опустило рейтинг Португалии до
“мусорного” уровня. Президент Португалии даже
заявил, что сохранение рейтинговых агентств угрожает стабилизации европейской экономики, а
комиссар юстиции Евросоюза Vivane Reding
расценила, что Европа не может позволить

уничтожать себя трем американским частным
фирмам.
В дискуссии форума о версии противостоящей рейтинговым агентствам, примут участие:
Фредерик Древон (Frederic Drevon) - управляющий по странам Центральной и Восточной Европы, Африки агентства Moody’s Станислав Ключа - Руководитель Комиссии финансового надзора, Петр Ковальски - Председатель Правления
Fitch Polska, Хоссе Рейс (Jose Reis) - один из
подписантов протеста португальских экономистов, обвиняющих рейтинговые агентства.
Почему в Ирландии, Греции, Португалии
дошло до кризиса государственных финансов и
экономики? Существует ли риск расширения
кризиса и его распространения на южные страны зоны евро, в том числе на такие важные для
европейской экономики государства, как Италия
и Испания? Имеют ли спасательные механизмы - Европейский фонд финансовой стабильности и Европейский Механизм Стабилизации, установленные ныне в зоне евро, — шансы
на успешное противодействие кризису? Как понимать нежелание Словакии и Финляндии проявить солидарность в период финансового краха Греции и Португалии? Какие предложения и
заявления вытекают из кризиса периферийных
стран зоны евро для экономической политики государств Европейского Союза, которые еще не
перешли на евро: Чехии, Венгрии, Польши? На
эти вопросы будут искать ответы гости дискуссионной панели на тему: «Может ли Централь-

ная Европа заразиться периферизацией?», представители Национальных банков Польши
(Марек Белька) и Чехии (Мирослав Зингер),
главный экономист “Business Centre Club” Станислав Гомулка, директор Европейского департамента МВФ Антонио Боргес (Antonio Borges) и
Лукас Пападемос (Lucas Papademos) из греческого Центра финансовых исследований.
Возможные сценарии на будущее для зоны
евро станут темой дискуссий панели на тему:
«Будущее зоны евро: расширение, раздел или
ликвидация», об участии в которой уже заявили министры финансов Молдовы - Вячеслава
Негрута и Португалии - Витор Гаспар, министр
финансов теневого кабинета Чехии от социалдемократической партии Ян Младек, руководитель администрации “Banko Espirito Santo» Иоахим Гоес.
Материалы страницы подготовила к печати
Галина ИЛЬЯЩУК.

СЮЛ «РКП». РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
Коворкинг-центр «Швейный офис»
Член Союза юридических лиц «Респуб ликанская конфедерация предпринимательс тва», ЧТУП «Хайрэд» (г.Брест), совместно с
профильным комитетом СЮЛ «РКП» «Центр
защиты прав собственности» разработал
проект «Коворкинг-центр «Швейный офис».
Особенность проекта заключается в том, что
впервые принципы ко воркинга распростра нены на реальный сектор экономики, тради ционно подчиненный производственному
технологическому сопровождению. О целях
проекта рассказывает его исполнительный
директор Наталья АНДРЕЙКО.
Фрилансеры крупных городов мира за последние несколько лет создали новую модель работы - коворкинг, (с английского «co-working», то
есть «совместно работающие»). Вместо того,
чтобы работать дома, они снимают общее помещение и, оставаясь свободными, работают
вместе, общаются, обмениваются опытом, заказами и клиентами. Коворкинг подходит активным
людям или желающим стать таковыми.
Думаю, большинство белорусов хорошо
помнит то время, когда пассажирские поезда
ежедневно привозили в Брест толпы россиян со
столь необходимой стране валютой, чтобы купить на рынках города женские швейные изделия
под общим брендом «Белорусский трикотаж». К
сожалению, предпринимательскому швейному
бизнесу Беларуси пришлось пережить тяжёлые

времена, после чего он утратил ведущие позиции на российском рынке. И теперь уже в Кыргызстан едут россияне за швейными изделиями
для своих женщин.
Почему бы не попробовать вернуть ситуацию в прежнее русло с помощью коворкинга,
подумали мы, и приступили к разработке проекта,
к которому активно подключился профильный комитет СЮЛ «РКП» — «Центр защиты прав собственности».
Каковы цели проекта?
- В соответствии с концепцией господдержки
предпринимательства до 2020 года, разработанной
Министерством экономики Республики Беларусь, содействовать увеличению доли малого и среднего
предпринимательства в ВВП страны путём увеличения численности занятых в этом секторе экономики.
- Содействие в легализации швейного бизнеса путём создания действенной конкуренции его

«теневому» сегменту. Условия работы по принципам коворкинга легальны, а по эффективности и по
конкурентным преимуществам даже превосходят
«теневые». Это создает предпосылки к перетеканию «теневого бизнеса» в коворкинг-центры, к
увеличению поступлений в бюджет страны налоговых отчислений от их деятельности, к росту валютных поступлений в страну за счет экспорта услуг.
- Качественно изменить морально - психологические условия монотонной и однообразной деятельности работниц швейного труда, свойственной конвейерным технологиям. Изменить социальный статус профессии. Ввести предпосылки
для творческого взаимодействия работниц швейного труда в процессе совместной деятельности
с целью развития индустрии моды в стране.
- В условиях жёсткой, рыночной экономики
предоставить возможность уволенным или сокращенным работникам швейных производств обеспечить свою занятость и свой материальный достаток, используя собственные профессиональные
навыки и собственную инициативу.
- Создать условия для деятельности швейнадомниц, проживающих в районах многоэтажной
застройки, когда их домашние условия не позволяют надомную деятельность.
В соответствии с проектом фрилансерам
предстоит открыть собственный бизнес - ЧТУП или
ИП. Вид деятельности: «Производство по заказам
потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной вязки, обуви». ЧТУП будет заниматься поиском
заказов и распределением их среди швей ИП.
Каждой работнице ИП (то есть бывшему

фрилансеру) за плату предоставляется в аренду
установленное оборудование в помещении пространства «Швейный офис», где она сможет заниматься собственной предпринимательской (ИП)
или иной (ЧУП) деятельностью на принципах коворкинга в собственных интересах. Приветствуется объединение нескольких работниц в команды
для совместной деятельности или для выполнения какой-либо конкретной работы.
Арендная плата за установленное оборудование вносится (наличным либо безналичным
путём) предоплатой, на срок от одного до трёх месяцев. Арендный договор заключается с работницей-фрилансером при предъявлении медицинской
справки установленного образца и документа, подтверждающего её квалификацию как специалиста.
Работница-фрилансер может привлекать
к своей деятельности других работников. Из числа близких родственников в соответствии с законодательством Республики Беларусь (в случае
ИП) или на договорной основе (ЧТУП).
Помещение пространства «Швейный офис»
включает в себя: помещение с установленным
оборудованием, где создаются и поддерживаются
условия комфортной работы; складские помещения, в которых могут кратковременно храниться
материалы, фурнитура и законченные швейные
изделия; зоны отдыха и приёма пищи.
Я вкратце рассказала вам, уважаемые читатели, о нашем проекте, а подробности вы сможете узнать на бизнес-портале СЮЛ «РКП»
www.rce-ale.org Кроме того, вы можете узнать о
них, позвонив в офис СЮЛ «РКП» по телефону
8(+375 17)298-24-41.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС БЕЛАРУСИ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ДЕКРЕТ № 5 - С В Е Т В К О Н Ц Е Т О Н Н Е Л Я ?
27 июня нынешнего года Президентом подписан Декрет № 5 «О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь
от 16 июня 2009 г. № 1». У экспертов
бизнес-сообщества есть все основания
воспринимать данный декрет, как отклик на их обращения и запросы, в которых говорилось о необходимости совершенствования системы электронных
административных процедур. Свою точку зрения по этому поводу высказывает заместитель директора профильного
комитета СЮЛ «РКП» «Центр защиты
прав собственности» Игорь ЛЕДНИК.
Постоянные читатели газеты знают,
что бизнес-сообщество уделяет пристальное внимание вопросам практического внедрения и применения электронных административных процедур. Все
мы помним, что на первоначальном этапе использования этих процедур предприниматели столкнулись с неоправданно высокой оплатой за предоставление
услуг электронного декларирования налогов. Так, получение ключа ЭЦП первоначально стоило $100 в год. Эксперты делового сообщества подсчитали, что доходы от продажи электронных ключей
всем налогоплательщикам Беларуси будут в 14 раз превышать бюджет на создание самой системы электронного декларирования налогов. Для урегулирования вопроса бизнес-сообщество Беларуси обратилось в Министерство по налогам и сборам, и в результате с 1 июля
2010 г. удостоверяющий центр РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» существенно снизил соответствующие тарифы.
В соответствии с Декретом № 5, направленным на либерализацию осуществления экономической деятельности и
развитие предпринимательской инициативы, создаются условия для того, чтобы
получить от электронной регистрации
бизнеса конкретную выгоду: сокращение

временных и финансовых затрат на прохождение соответствующих процедур по
схеме «одного окна», ликвидацию бумажной волокиты. Но есть ряд аспектов, на
которые следует обратить внимание предпринимателям и госорганизациям при
оформлении электронных документов.
Электронный документооборот
и развитие электронного бизнеса в целом
выдвигают новые требования к органам
государственной власти. К примеру, хозяйственный суд как судебный орган должен получать электронный документ наряду с бумажным аналогом. При этом электронный вариант должен быть в обязательном порядке юридически значимым,
а его целостность и подлинность подтверждаться электронной цифровой подписью
(ЭЦП). Пока же электронный документ подается без ЭЦП вместе с бумажным для
упрощения судебного делопроизводства.
В настоящее время правовые
нормы и правила использования ЭЦП,
при которых она признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, регулируются
Законом Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», вступившем в силу в январе 2011 года.
К сожалению, пока нельзя сказать о
полном соответствии существующей в
стране системы электронного документооборота этому закону.

Закон Республики Беларусь «Об электрон ном документе и электронной цифровой подпи си», вступивший в силу в январе 2011 года, установил правовые нормы и правила использова ния электронной цифровой подписи, при которых
она признается равнозначной собственноручной
подписи в документе на бумажном носителе. Но
не стоит всерьез рассчитывать на то, что сегод ня хотя бы одна из ЭЦП, применяемых в Беларуси, будет признана в рамках трансграничного
ЭД. Наша страна стала «изолированным остро вом» в сфере применения ЭЦП.
Будет ли способствовать решению проблемы
электронная регистрация бизнеса Минюстом? Увы,
нет. Ключ ЭЦП Минюста, с которым субъект хозяйствования зарегистрирует свой бизнес, будет
пригоден только для отчета перед Министерством
по налогам и сборам, Белгосстрахом. Представители

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Минюста сегодня открыто заявляют - Закон не действует. По этой же причине Нацбанком до сих пор не
создана Государственная система управления открытыми ключами (ГосУОК). Она должна представлять
собой систему взаимосвязанных и аккредитованных в
ней поставщиков услуг и обеспечивать возможности
получения всеми заинтересованными организациями
и физическими лицами информации об открытых
ключах и их владельцах в Беларуси.
Предвидя это, эксперты бизнес-сообщества
еще год назад призывали Нацбанк и Совмин, ответственных за реализацию Закона, привести в
соответствие с ним существующую нормативноправовую базу. Однако данная задача до сих пор
не решена.
Соб. инф.

СЮЛ «РКП» и НИРУП «ИППС» создают
корпоративную ИКТ-инфраструктуру
бизнеса Республики Беларусь
Союз юридических лиц «Республиканская
конфедерация предпринимательства» заключил
соглашение с Научно-инженерным республикан ским унитарным предприятием «Институт при кладных и программных систем» Министерства
связи и информатизации о создании Корпоратив ной ИКТ-инфраструктуры бизнеса Республики
Беларусь.
Разработчиком и оператором будет институт, а в
роли собственника и заказчика выступает СЮЛ «РКП».
Данный проект будет осуществляться в рамках Стратегии
развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года, принятой 9 августа 2010 года.
В настоящее время подготовлены первые предложения по созданию новых электронных услуг в рамках
Корпоративной ИКТ-инфраструктуры бизнеса Беларуси.
Система ИКТ будет предоставлять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям элек-

тронные услуги трансграничного и местного характера.
Предполагается ее интеграция в мировую информационную экономику путем применения европейских стандартов, норм и практики. Кроме того, данный проект
является важным шагом на пути реализации инициативы присоединения Беларуси к Европейской декларации по электронному правительству в соответствии с
дорожной картой «eBelarus + eUnion: регулятивное
сближение с ЕС через поддержку формирования в Беларуси электронного правительства». 28-30 ноября
2011 г. в г. Познань (Польша) будет проходить Форум
гражданского общества Восточного партнерства. Беларусы выступают инициаторами присоединения всех
Восточных партнеров к программе ЕС eUnion.
Подписанию соглашения предшествовала совместная поездка в Швецию для изучения опыта организации
электронного правительства и его взаимодействия с бизнесом и гражданами.
Материалы страницы подготовила к печати
Любовь СВЕТЛАНОВА.

Профильный комитет СЮЛ «РКП» «Центр защиты прав собственности».
Тел. (+375-17) 298-24-41. Е-мail: s.u.l.business@gmail.com www.rce-ale.org г.Минск, ул. Серафимовича, 11, оф.115.
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Август, 2011 г.

XIII-й годовщине со дня принятия
Закона Республики Беларусь «Об энергосбережении» посвящается
В «Национальной платформе бизнеса
Беларуси» ежегодно отмечается значи мость вопросов, связанных с энергоэффек тивностью экономики. Эксперты бизнес-со общества уделяют постоянное внимание
этой теме, представляя свои мнения на
пресс-конференциях, а также в ходе науч но-практических конференций и других ме роприятий. Сегодня свой взгляд на проблему излагает экономист, вице-председа тель ОО «МССПиР», член Координационно го совета по развитию «Национальной
платформы бизнеса Беларуси» Константин
КОЛОМИЕЦ .
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ - Ф А К Т О Р
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ?
Жилой фонд в Беларуси только для целей
отопления и горячего водоснабжения потребляет
около 35-40 процентов энергоресурсов страны.
На 60-80 процентов стоимость услуг жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ) определяется
стоимостью энергоносителей: отопление, горячее
водоснабжение, газ, электричество.
Текущая ситуация в ЖКХ осложняется еще и
тем, что, исходя из реальной платежеспособности
большей части населения, госбюджет сегодня субсидирует около 77 процентов стоимости коммунальных услуг. Это отпугивает инвесторов - в отрасли сложились нерыночные отношения. Правительство обещает, что до конца 2011 года тарифы на ЖКХ будут повышены и доля населения
увеличится с 23-х до 30 процентов. Вместе с тем
все понимают, что, если только повышать тарифы
и не наращивать объемы инвестиций в энергосбережение, ситуация в ЖКХ не улучшится.
Основного собственника жилья, то есть население, государство приучило реагировать не на
рост стоимости энергоносителей, а только на
рост тарифов на услуги ЖКХ. Между тем, с приростом инвестиций в энергоэффективное домостроение дела пока обстоят не очень хорошо.
Первый энергоэффективный дом в Беларуси
был построен в 2007 году. В 2010 году было построено примерно 300 тысяч квадратных метров
энергоэффективных зданий. Это составляет только 5 процентов от общего количества вновь построенных жилых домов. К 2015 году государство
планирует довести долю энергоэффективного домостроения до 60 процентов от объемов строительства. В том числе, с удельным расходом
тепловой энергии на отопление и вентиляцию не более 60 кВт ч/кв. метр для многоэтажных
зданий и зданий средней этажности, то есть от 4
этажей до 9 этажей; и 90 кВт ч/кв. метр - для
зданий малой этажности, то есть от 1 до 3 этажей. Вроде бы, неплохо. Но, если вдумываться в
цифры, то начинаешь понимать, что государство
фактически узаконило программу, в соответствии
с которой в период с 2011 до 2015 года от 95
процентов до 40 процентов нового жилья нельзя будет назвать «энергоэффективным».
По уровню энергозатрат энергоэффективное
жилье отличается от энергозатратного примерно
в три раза, поэтому энергозатратное жилье через услуги ЖКХ еще долго будет «тянуть из кошелька». У большинства сегодняшних новоселов
с погашением кредитов на покупку жилья финансовые проблемы, скорее всего, не закончатся.
С реконструкцией и модернизацией уже существующего, то есть старого жилого фонда, дела обстоят еще хуже. В год проходит тепловую модернизацию только 1-2 процента жилого фонда,
не соответствующего современному стандарту белорусского энергоэффективного дома. В основном,
это дома, построенные во времена СССР. При таких темпах тепловая модернизация существующего
жилого фонда может затянуться на 50-100 лет.
Не выдерживает критики и качество проводимых ремонтов. Только вдумайтесь: реконструкция и тепловая модернизация жилого дома сегодня не гарантируют снижение тарифов на коммунальные платежи - или, по крайней мере, не останавливает их рост. Как тогда охарактеризовать
качество такой «тепловой модернизации»? Зачем
тратятся деньги налогоплательщиков?
Одна из основных цифр, характеризующих
дела на уровне макроэкономики: прирост дефицита торгового баланса страны на 60 процентов
вызван ростом цен на углеводородное топливо.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫГОДНЫМ, А РАЗВИТИЕ
ГОСУДАРСТВА  УСТОЙЧИВЫМ
Проанализировав эти цифры и факты, можно
предположить, что, пока «Концепция развития строительного комплекса Республики Беларусь на 2011 2020 годы» не будет рассматриваться правительством как составная часть Концепции управления валовым внешним долгом Республики Беларусь, валюта в обменниках в свободной продаже не появится.
«ПАССИВНЫЙ ДОМ»
И ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В ЕВРОПЕ
Энергоэффективному домостроению лучше
всего учиться там, где уже давно импортируют углеводородное топливо по рыночным ценам. Особенно интересен опыт стран, переживших мировой
энергетический кризис. Многие из этих стран очень
даже преуспели. Здесь строители стараются заботиться о ценовой доступности жилья не только при
покупке, но и при его последующей эксплуатации.
Вот только один пример. Строительство
«пассивных домов», в которых практически не используют в качестве источника энергии углеводородное топливо, - один из основных трендов европейского строительства. Известно, что энергозатраты по эксплуатации такого дома ничтожно
малы, поэтому месячный счет за отопление квартиры иногда не превышает цены пары кружек пива - вот, что такое «социально ориентированная
экономика» применительно к ЖКХ.

случае с «пассивными домами» это - гранты
инноваторам, субсидии и налоговые льготы потребителям, льготные кредиты и предоставление
финансовых гарантий производителям.
Как известно, сэкономить деньги - это, практически, означает то же самое, что их заработать. Однако в отличие от традиционной, эта прибыль формируется с меньшими рисками, а при
проведении системной государственной политики
не требует титанических усилий по продвижению
нового продукта на рынок. Лучшая практика стран
ЕС показывает, что деятельность в приоритетных
для государства направлениях из убыточной может превратиться в прибыльную. Энергоэффективное домостроение может стать выгодным для
населения и бизнеса лишь в результате проведения адекватной финансово-кредитной политики и
системы государственных преференций.
По оценкам экспертов, в Евросоюзе уже построено около 20 тысяч домов по стандарту «пассивного дома». В Беларуси такие дома, скажем
мягко, пока не нашли широкого распространения.
Белорусские ученые почему-то до сих пор отмечают «неприемлемость стандарта «пассивный
дом» для технико-экономических и социальных
условий нашей страны». Хотя мы уверены, что
монополия в науке тоже вредна. В случае с «пассивным домом» нам хотелось бы поинтересоваться, кто будет оплачивать полный, то есть

Участники Второй международной научно-практической конференции «Альтернативная энер гетика и энергосбережение: частно-государственное партнерство». 21 апреля 2010 г.Минск
Критерием «пассивного дома» является потребление тепловой энергии - от 0 до 15 кВт на
один квадратный метр в год. Это примерно в 35 раз меньше, чем в самом современном энергоэффективном белорусском доме и в 15-20 раз
меньше, чем в серийных домах, построенных во
времена СССР. Дополнительные вложения в
систему «пассивный дом» окупаются в среднем
через 7-10 лет в основном за счет многократного
использования тепла.
Есть и другой аргумент в пользу дополнительных инвестиций в энергоэффективное домостроение: «пассивный дом» может рассматриваться как
страховка от энергетического кризиса. В большинстве своем граждане ЕС убеждены, что стоимость
энергоносителей в средне- и долгосрочной перспективе будет только расти (интересно, что по этому
поводу думают граждане и правительство Беларуси). Если же нефть и газ подорожают критически, то
инвестиции, вложенные в системы «пассивного дома», окупятся очень быстро. На фоне растущих цен
на нефть и газ тема «пассивных домов» в некоторых странах стала такой популярной, что сегодня,
по оценке некоторых экспертов, можно говорить о
начале тихой домостроительной революции Европы.
В большинстве стран ЕС системный подход
в энергосберегающей политике государства проявляется не только в строительстве, в промышленности, но и в финансово-кредитной сфере. В
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стопроцентный, тариф на услуги ЖКХ через
5 лет, если сбудутся прогнозы Миллера, Путина,
Семашко. Население или белорусские ученые?
Задача ученых и строителей, по нашему мнению, - найти лучшие варианты энергоэффективных решений, причём не один-два варианта, а
пять-десять и предложить их рынку, а потребитель «проголосует» рублем.
А пока, если вы зимой проветриваете помещение своей квартиры при помощи форточки или
балконной двери, знайте: вы живете в энергозатратном доме. Если форточка открыта, то сколько стену не утепляй - деньги все равно уходят
«на ветер». Через систему вентиляции в наших
домах теряется около 50 процентов тепла.
Заниматься же домостроением лучше,
ориентируясь на стандарты ЕС. Эффективность этих стандартов проверялась на многих
миллионах европейцев со времен мирового
энергетического кризиса 70-х, а не со времен
ухудшения белорусско-российских соглашений
по газу.
ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ТОРОПИТСЯ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ. ПОЧЕМУ?
Мы уже отметили несколько причин неторопливости правительства: сравнительно небольшой
период для осмысления белорусскими чиновника-

ми последствий перехода на рыночные цены за
поставляемые энергоносители (4-5 лет), некоторый консерватизм в мышлении ученых, мировой
финансово-экономический кризис, ухудшение ситуации на национальном финансовом рынке.
Излишнюю медлительность в привлечении
инвестиций можно также объяснить неспособностью госчиновников дать адекватные предложения по финансовым инструментам и расширить перечень внебюджетных источников финансирования инвестиций - отсутствием навыков
финансовой инженерии. Возможно, именно поэтому на протяжении 13 лет не выполняется ст. 5
Закона «Об энергосбережении», в которой говорится о необходимости создания «системы фи н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к и х м е х а н и з м о в , обеспечива ющих экономическую заинтересованность про изводителей и пользователей в эффективном
использовании топливно-энергетических ресур сов, вовлечении в топливно-энергетический ба ланс нетрадиционных и возобновляемых источ ников энергии».
Вместо «системы финансово-экономических
механизмов» чиновники пока обещают, что повышение стоимости услуг ЖКХ не будет одномоментным и очень чувствительным для кошельков
людей.
Опасения чиновников, что на энергосберегающие проекты не хватит денег, - беспочвенны. Возможно, из-за отсутствия системного подхода в финансово-кредитной сфере в Беларуси
здесь так и не развились специализированные
финансово-кредитные институты, например,
энергосервисные компании (ЭСКО). Основные
проблемы в становлении ЭСКО - отсутствие
адекватной нормативной базы, низкий уровень
капитализации создающихся энергосервисных и
инжиниринговых компаний, нет гарантий по возврату средств, вложенных в проекты с длительным сроком окупаемости. Однако эти проблемы исправимы.
Кроме ЭСКО, доказавших свою эффективность во многих зарубежных странах, следует активнее привлекать деньги населения, то
есть собственника жилого фонда, их скопилось сегодня около 20 трлн. рублей. К сожалению, практика такова, что граждане Беларуси
пока предпочитают тратить свои сбережения на
покупку нового автомобиля или телевизора, а
не для инвестирования в энергосберегающие
проекты.
При помощи новых финансово-кредитных
инструментов можно было бы привлекать в энергосберегающие проекты даже «замороженные»
активы белорусских предприятий: многомиллиардные сверхнормативные запасы готовой продукции и просроченную дебиторскую задолженность.
Кризис на финансовом рынке все острее
ставит вопрос: почему правительству Беларуси сегодня выгоднее субсидировать из
бюджета тарифы на услуги ЖКХ, а не процентные ставки по льготным кредитам на
строительство энергоэффективного жилья и
тепловую модернизацию существующего жилого фонда?
Зависимость от нефти и газа хорошо
лечится инвестициями в энергоэффективность. Основной вывод, который хотелось
бы сделать нам: энергоэффективное домостроение в Беларуси может и должно
стать стратегическим направлением устойчивого развития государства. Для этого необходимо внести существенные изменения в
финансово-кредитную политику государства
и упорядочить систему преференций, ожидаемый результат - новые возможности концентрировать ресурсы и минимизировать
риски. В этом случае энергоэффективное
домостроение может стать прорывным проектом для всей национальной экономики,
формирующей новые рынки инновационной
продукции, услуг, создающей конкурентоспособные рабочие места.

Август, 2011 г.

1 АВГУСТА 2011 ГОДА МИНСКОМУ СТОЛИЧНОМУ СОЮЗУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И Р А Б О Т О Д А Т Е Л Е Й И С П О Л Н И Л О С Ь 1 4 ЛЕТ. ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В 2010 году ОО «Минский столичный со юз предпринимателей и работодателей» сов местно со Сморгонским историко-краеведчес ким музеем и Молодеченским государствен ным музыкальным училищем имени
М. К. Огинского создали Местный благотво рительный фонд «Северные Афины». Цель
фонда - содействовать проведению ком плекса мер по консервации, реставрации и
возрождению памятника архитектуры «Ансам бль бывшего дворца Огинских» начала XIX
века, некогда носившего имя «Северные
А ф и н ы » , а т а к ж е популяризировать и воз рождать культурное наследие композитора
Михаила Клеофаса Огинского, исторические и
х у до ж е с т в е н н ы е ц е н н о с т и , д о с т о п р и м е ч а т е л ь ности региона. О первых результатах дея тельности фонда и его перспективных про ектах на страницах нашей газеты рассказыва ют первый вице-председатель ОО «МССПиР»
Владимир СИВУХО и менеджер фонда «Северные Афины» Владимир БЕГАНСКИЙ .
Мы рады предложить вниманию читателей
газеты «Союз предпринимателей» уникальный
проект, который в случае успешной реализации
может стать устойчивой площадкой для совместной деятельности в области культуры и предпринимательства, иметь притягательный имидж и
международный характер.
Полонез Михаила Клеофаса Огинского «Прощание с Родиной» знает каждый. А все ли знают, что Огинский был ещё и дипломатом, сенатором Российской империи, повстанцем, меценатом? Двести лет назад он проводил огромную работу на благо своего края. А сегодня, спустя два
столетия, уже наши современники проводят огромную работу по сохранению и популяризации
наследия Михаила Клеофаса Огинского.
Для продвижения этого народного, всемирно
значимого проекта и был создан местный благотворительный фонд «Северные Афины». Учредителями фонда являются Сморгонский краеведческий музей, Молодечненское музыкальное училище имени М.Кл. Огинского и ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей».
Задумок у основателей фонда много. Но основная их миссия заключается в том, чтобы на
базе исторического наследия Махаила Клеофаса

Огинского и его семьи превратить Залесье и Молодечно в центр культурного и социально-экономического развития региона - Минской и Гродненской областей.
Где развивается культура, там развивается и
экономика. К 2015 году, когда будет отмечаться
250-я годовщина со дня рождения Михаила Клеофаса, планируется не просто отреставрировать
усадьбу композитора в Залесье, но и вернуть ей
тот вид, который «Северные Афины» имели при
своём знаменитом хозяине. В Молодечно же планируется развернуть работы в районе Замчища и
основать там историко-культурный комплекс.
Почему именно Залесье и Молодечно стали
объектами приложения народной инициативы по

друга элементов. Это — малые формы архитектуры, ландшафтный дизайн и строения культурно-развлекательного, бытового и коммерческого
назначений. Главная «изюминка» состоит в том,
что макеты всех тех замков, которые были разрушены и уже вряд ли будут восстановлены, планируется воссоздать в определенном масштабе
и по определенной технологии. К примеру, это
Молодечненский замок, замок в Радошковичах,
Крево и др. Все замки относятся к периоду от 14
века. А три четверти из них находится на территории современной Беларуси.
Планом работы фонда «Северные Афины»
предусмотрено также создание на базе города
Молодечно «филиала» культурной столицы Бе-

Возрождаем наследие
Михаила Клеофаса Огинского
увековечению и популяризации наследия Михаила Клеофаса Огинского?
В Залесье композитор провёл 20 лет. При
нём Залесье стало культурно-просветительским
центром края. Здесь был написан знаменитый
полонез «Прощание с Родиной». Кроме знаменитого полонеза, в это время были созданы разнообразные фортепианные пьесы, мазурки, марши, менуэты, романсы и вальсы.
Род Огинских также оставил большой след в
истории города. Ведь Молодечно было владением Огинских около 100 лет. Благодаря покровительству этого рода, в 1740 году польский король
Сигизмунд III Август предоставил право на еженедельное проведение в Молодечно двух рынков
(базаров), а также двух ярмарок. В 1791 году по
семейному соглашению на имения гетман Михаил Казимир Огинский оформляет куплю-продажу
на своего младшего из родственников, Михаила
Клеофаса Огинского, который владел Молодечненским родовым замком и посещал его с 1814
по 1822 годы.
На базе музея-усадьбы и старинных замков
в Молодечно планируется создать туристическоразвлекательный центр “Беларусь старажытная”.
Проект представляет собой комплексное гармоничное сочетание трёх взаимодополняющих друг

ларуси. Для этого будут созданы центры творческого развития для художников, поэтов, музыкантов, артистов, журналистов, краеведов, историков и т.д. Уже сейчас в этом направлении ангажировано множество людей, организаций,
творческих союзов. Особенно приятно, что активность проявляет молодёжь. Недостатка в волонтёрах проект уже сейчас не испытывает,
ведь инициатива - на самом деле народная,
родная, наша общая.
К Молодечненскому участку увековечения
наследия М. Кл. Огинского уже проявили интерес власти на уровне района и области, общественные организации, бизнесмены. Налаживаются международные контакты с Польшей, Россией, Литвой, Швецией, Германией, Францией,
Италией, США, ведь история Молодечно, кроме
личности М. Кл. Огинского, примечательна военными событиями. Здесь во времена Северной войны останавливался король Швеции Карл
XII. По преданию, в Радошковичах (Молодечненский район) он хотел основать столицу новых шведских владений. В 1812 году именно
под Молодечно, в замке Огинских, , Наполеон
официально признал поражение в войне с Россией (знаменитый 29 бюллетень) и оставил

свою гибнущую армию. Здесь произошло последнее сражение той войны на территории
Российской империи. Кроме того, история Молодечно связана с такими, выдающимися историческими личностями, как канцлер Великого
Княжества Литовского Лев Сапега, командующий русской армией в войне 1812 года Михаил
Кутузов и другими.
В настоящее время сформирован координационный совет по популяризации наследия
М.К. Огинского, формируется Общественный Совет. Уже пишутся стихи, картины, проводятся игры и конкурсы. Идёт кропотливая работа в архивах, готовится большая поисковая программа на
местности, проработка бизнес-планов и обкатка
бизнес-идей. В случае успешной реализации проекта Молодечно и Залесье получат полноценный
туристический кластер — группу взаимосвязанных
компаний, малых и средних предприятий, ИП,
госсектора и других организаций, взаимодополняющих друг друга, усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Это будет настоящий прорыв в туристической сфере Республики Беларусь, ибо подобных кластеров в этой сфере в нашей стране
пока что просто нет! Получат дополнительный
стимул к развитию экоагроусадьбы региона. Всё
это привлечёт к нам десятки тысяч местных и
иностранных туристов. Кроме того, появятся десятки дополнительных, высокооплачиваемых рабочих мест.
Фонд «Северные Афины» примет активное
участие в юбилейных мероприятиях, посвящённых 250-летию Михаила Клеофаса Огинского, которое Беларусь и другие страны отметят 25 сентября 2015 года. Наши проекты призваны внести
свой добрый вклад в достойную подготовку и
проведение этого знаменательного юбилея.
Уважаемые читатели, если вы намерены принять участие в инициативах по увековечиванию и популяризации наследия Миха ила Клеофаса Огинского и в проектах благотворительного фонда «Северные Афины», об ращайтесь к менеджеру Фонда Олегу Беганско м у , e - m a i l : olegvb@tut.by и л и к п е р в о м у в и ц е председателю ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» Владими р у С и в у х е , e - m a i l : eldiag@tut.by , т е л . ( + 3 7 5 - 2 9 )
570-22-91.

В помощь бухгалтеру
ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ
В Клуб бухгал теров ОО «МССПиР»
поступил вопрос об
имущественном нало говом вычете. За от ветом мы обратились
к специалистам Ин спекции Министер ства по налогам и
сборам Республики
Беларусь по Ленин скому району г.Мин ска. Сегодня наша
традиционная рубрика «В помощь бухгалтеру» знакомит вас с тек стом запроса.
Напоминаем, уважаемые читатели, что Вы можете присылать
свои вопросы, связанные с правилами ведения бухгалтерского уче та, в Клуб бухгалтеров ОО «МССПиР» по адресу: г.Минск, ул.Се рафимовича, 11 о.119, или на электронный адрес souz@allminsk.biz
Кроме того, мы ждём ваши вопросы по телефону (017)298-24-48.
Получить актуальную информацию и задать свои вопросы вы
можете также, участвуя в наших семинарах-консультациях, кото рые Клуб бухгалтеров проводит ежемесячно в актовом зале ОАО
«ГУМ».
Чтобы не пропустить информацию о датах проведения се минаров, а также заранее узнать о других мероприятиях, которые
ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»
будет проводить в течение предстоящего месяца, начинайте рабо ч и й д е н ь с п о с е щ е н и я н а ш е г о б и з н е с - п о р т а л а WWW.ALLMINSK.BIZ
Анатолий ГОЛЬДБЕРГ,
председатель Клуба бухгалтеров
ОО «МССПиР»

Сотрудником предприятия заключен
договор долевого строительства квартиры в
ноябре 2008 года на сумму 240,0 млн. рублей, в том числе услуги и прибыль Застройщика - 80,0 млн. рублей. Сметная стоимость
строительства - 160 млн. рублей. Первоначальный взнос осуществлен в 2008 году собственными средствами в размере 100 млн.
рублей и 80 млн. рублей (услуги и прибыль
Застройщика). На остальную сумму получен
кредит с взиманием 15 процентов годовых.
Документы в бухгалтерию предприятия
предоставлены в 2008 году на суммы 100
и 80 млн. рублей. В течение 2009-2010 годов вычет предоставлен на 100 млн. рублей.
В соответствии с изменениями, внесенными в часть 1 подпункт 1.1 статьи 166 Налогового кодекса, при получении плательщиком имущественного налогового вычета на
строительство жилья с 2011 года вычету будут подлежать расходы в размере стоимости строительства индивидуального жилого
дома или цены объекта долевого строительства квартиры, указанные в договоре о
строительстве.
Просим разъяснить, будут ли подлежать имущественному налоговому вычету в
2011 году суммы расходов в размере
80 млн. рублей, включенные в договор, но
не числящиеся в сметной стоимости строительства?
По нашему мнению, вычет в 2011 году по 80 млн. рублей предоставляется по
следующим основаниям:

Запрос Клуба бухгалтеров ОО «МССПиР»
в ИМНС Ленинского района г.Минска
В соответствии с частью 6 подпункта
1.1 статьи 166 Налогового кодекса: «Если в
текущем календарном году имущественный
налоговый вычет не может быть использован полностью, его остаток переносится на
последующие календарные годы до полного использования;
В соответствии с подпунктом 2.2
статьи 43 Налогового кодекса (общая часть)
от 19.12.2002 № 166-3 «налоговые льготы
устанавливаются в виде дополнительных
по отношению к учитываемым при
определении (исчислении) налоговой базы
для всех плательщиков налоговых вычетов
и (или) скидок, уменьшающих налоговую
базу либо сумму налога, сбора (пошлины)»;
3) Согласно пункту 5 статьи 43 Налогового кодекса (общая часть) от
19.12.2002 № 166-3 плательщик вправе использовать налоговые льготы с момента
возникновения правовых оснований для их
применения и в течение всего периода действия этих оснований.
Льготы по налогам, сборам (пошлинам), контроль за исчислением и уплатой
которых возложен на налоговые органы и
которые не использованы плательщиком в
соответствии с частью-первой настоящего
пункта, могут быть использованы им при
наличии в совокупности следующих условий:
а) плательщиком не заявлен письмен-

ный отказ от использования льгот по налогам, сборам (пошлинам);
б) налоговое обязательство по налогам , сборам (пошлинам) возникло в период действия правовых оснований для использования льгот по налогам, сборам
(пошлинам);
в) не истекло три года со дня возникновения налогового обязательства, при исполнении которого возникли правовые основания для использования льгот по налогам, сборам (пошлинам).
4) Просим обратить внимание также на часть 2 статьи 67 Закона Республики Беларусь от 10.01.2000 № 361-3 «О
нормативных правовых актах Республики
Беларусь» об обратной силе нормативного правового акта. Данная статья гласит,
что «...нормативные правовые акты, иным
образом ухудшающие положение граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (возлагающие
дополнительные (увеличенные) по сравнению с ранее существовавшими обязанности или ограничивающие в правах либо
лишающие имеющихся прав), не имеют
обратной силы, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь».

Ответ МНС на запрос Клуба бухгалтеров
читайте на www.allminsk.biz

Клуб бухгалтеров ОО «МССПиР» - помощник руководителей и специалистов бухгалтерских и финансовых служб в предпринимательской деятельности.
Тел: 8 (017)298-24-48, e-mail: souz@allminsk.biz www.allminsk.biz Ждём Вас в гости: г.Минск, ул.Серафимовича, 11, оф. 119.
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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 Марий Эл

Ильяс ЯКУПОВ:

Виктор ГОРБУНОВ:

«Сотрудничество может развиваться
по линии неправительственных
общественных организаций»
Республика Беларусь традиционно
является одним из основных торгово-экономических
партнеров Республики Марий Эл среди странучастников СНГ. Но как будут развиваться эти
торгово-экономические связи и партнерские
отношения по различным
направлениям
сотрудничества в эпоху модернизации и
инноваций? И как на этот процесс влияет создание
Таможенного союза Беларуси, Казахстана и
Р о с с и и ? Н а э т и и р я д д ру г и х в о п р о с о в
корреспондента газеты «Союз предпринимателей»
отвечает министр экономического развития и
торговли Республики Марий Эл Ильяс ЯКУПОВ.
—
Безусловно,
создание
единого таможенного пространства
упростило процедуры пересечения
границ двух государств при перемещении
грузов и способствовало развитию
двустороннего
сотрудничества,
—
отметил Ильяс Габдрауфович. — Для
дальнейшего развития сотрудничества
регионов
России
и
Беларуси
представляется возможной разработка и
реализация целевых программ Союзного
государства по различным актуальным
направлениям.
Таким,
как
взаимодействие в сфере образования,
внедрение
результатов
научных
исследований
и
инновационных
разработок, развитие кооперационных
связей между товаропроизводителями, в
том
числе
предприятиями,
производящими машиностроительную
продукцию. Также сотрудничество может
активно
развиваться
по
линии
неправительственных
общественных
организаций регионов двух государств.
Например, торгово-промышленных палат,
организаций
и
союзов
товаропроизводителей.
Хорошую
перспективу развития взаимодействия
имеет вузовская наука и организация
обмена учащимися и преподавательским
составом, а также прохождение
стажировок учащейся молодежи на
предприятиях Республики Марий Эл и
регионов Беларуси.
Какие
совместные
—
региональные программы должны сегодня
прорабатываться
в
приоритетном
порядке? И что делается для этого в
Вашем регионе? Какие направления
сотрудничества в первую очередь должны
зат рагивать процессы модернизации и
инновационного развития?
— Развитие интеграционных
процессов, глобализация общества и
экономики ставят новые задачи в сфере
развития международных отношений. С
учетом
традиционно
сложившейся
структуры
отраслей
экономики,
человеческого и ресурсного потенциала
регионов необходимо поддерживать
развитие отраслевой специализации и,
вместе с тем, развивать межотраслевую
кооперацию. Например, предприятиями

Мурманская область

Республики Марий Эл в настоящее время
осуществляются
прямые
поставки
продукции и комплектующих на ряд
предприятий Республики Беларусь, а
белорусскими предприятиями через
дилерские
сети
поставляется
сельскохозяйственная
техника
потребителям нашей республики. Четко
представляя перспективы развития как
отдельных отраслей экономики в целом,
так и предприятий-партнеров в частности,
будет возможно строить планы развития
сотрудничества,
а
также
при
необходимости осуществлять разработку
и освоение выпуска новых видов
продукции под конкретных заказчиков, с
конкретными сроками и объемами
поставок продукции. Положительную роль
в данном направлении как раз и могут
сыграть отраслевые программы Союзного
государства. Развитие таких контактов,
безусловно, и следует поддерживать и
поощрять.
— В какой мере, на Ваш взгляд,
опыт сотрудничества регионов России и
Беларуси можно использовать при
организации
регионального
взаимодействия в рамках формируемого
Единого экономического пространства
Беларуси, Казахстана и России?
—
Перспективы
развития
трехстороннего взаимодействия следует
рассматривать
в
индивидуальном
порядке, не «привязываясь» к какимлибо формализованным процедурам.
Конечно, это могут быть как двух- или
трехсторонние
договоры
о
сотрудничестве на уровне регионов
России, Беларуси и Казахстана, так и
соглашения о сотрудничестве на уровне
муниципалитетов и даже отдельных
организаций.
Особенно
активное
развитие сотрудничества, безусловно,
будет наблюдаться в приграничных
регионах государств. Также активнее
следует применять такой механизм
развития
международного
сотрудничества,
как
установление
побратимских связей, особенно с теми
регионами, где компактно проживают
представители
титульных
национальностей, представленных в
Российской Федерации.
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«Мы заинтересованы в упрочении
прямых хозяйственных связей
с белорусскими предприятиями»
В 2011 году сотрудничеству Мурманской области с Республикой Бе ларусь исполняется 17 лет. Сегодня это взаимодействие осуществляет ся на основе шести действующих соглашений, три из которых были под писаны 2 августа 2009 года: между Правительством Мурманской облас ти и Гомельским областным исполнительным комитетом о торгово-эко номическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве; о сот рудничестве между Гомельским отделением Белорусской торгово-про мышленной палаты и Северной торгово-промышленной палатой; между
администрацией муниципального образования Кольский район Мурман ской области и Ветковским районным исполнительным комитетом Го мельской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Но как на деле развивается это сотрудничество? На данный и ряд других вопросов коррес пондента газеты «Союз предпринимателей» отвечает заместитель министра экономического
развития Мурманской области Виктор ГОРБУНОВ.
— Сотрудничество в последние годы
осуществлялось также в рамках выполнения
Программы мероприятий Мурманской области и Республики Беларусь по развитию торгово-экономического, научно-технического,
гуманитарно-культурного и социального сотрудничества на 2008-2010 годы, — отметил
Виктор Борисович.— Данная программа выполнялась при активном участии органов исполнительной власти Мурманской области и
заинтересованных в сотрудничестве российских и белорусских организаций. В целях
повышения эффективности сотрудничества в
мае 2010 года была принята и выполняется
Программа мероприятий на 2010-2013 годы
по реализации Соглашения между Мурманской и Гомельской областями. Правительством Мурманской области еще в июле 2008
года утвержден постоянно действующий консультативно-совещательный орган — Комиссия по развитию сотрудничества Мурманской области с Республикой Беларусь. Тесное сотрудничество в торгово-экономической сфере - одна из основных целей Союзного государства. Поэтому наиболее актуальными в межрегиональном сотрудничестве
являются мероприятия, которые проводятся
в сфере развития взаимной торговли и взаимодействия субъектов реального сектора
экономики, позволяющие не только сохранить традиционные экономические связи, но
и наладить новые.
— И как это сказывается на показателях
2011 года?
— В первом квартале этого года внешнеторговый оборот с Республикой Беларусь
составил 25 миллионов долларов На белорусский рынок экспортировались апатитовый
концентрат, проволока алюминиевая, никель,
рыба мороженая. А ввозились из Беларуси
продукты питания, одежда, косметические
средства, шины и запасные части для автомобильной техники. С начала 2011 года на
Оленегорском горно-обогатительном комбинате стали эксплуатироваться девять самосвалов «БелАЗ». Продвижению белорусских товаров на рынок Мурманской области способствует высокая активность белорусских предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых у нас.
В октябре 2010 года состоялся визит
представителей деловых кругов Беларуси в

Мурманск, в ходе которого представители семи крупных белорусских предприятий смогли
встретиться и наладить контакты с представителями нашего региона. Визит белорусской
делегации широко освещался в средствах
массовой информации Мурманской области.
В 2011 году рассматривается вопрос об организации визита представителей деловых кругов Мурманской области в Республику Беларусь. Предприятия области заинтересованы в
упрочении прямых хозяйственных связей с
белорусскими партнерами. К перспективным
направлениям этого сотрудничества относятся кооперация в сфере добычи рыбы, переработки и увеличения поставок рыбопродукции из Мурманской области в Беларусь, а
также организация санаторно-курортного отдыха в Беларуси. Для обеспечения потребностей горнодобывающих и промышленных
предприятий высококачественными услугами
прорабатывается вопрос о создании в Мурманской области сервисной сети по обслуживанию белорусской крупнотоннажной автомобильной техники «БелАЗ» и «МАЗ».
— Сегодня весьма актуальным становит ся вопрос организации регионального сотруд ничества трех стран — Беларуси, Казахстана,
России. Какими в Мурманской области видят ся перспективы этого нового процесса?
— Что касается предложений по налаживанию трехстороннего российско-белорусскоказахстанского взаимодействия, то, по нашему мнению, в целях расширения сотрудничества с регионами Казахстана необходимо использовать многолетний опыт российско-белорусского регионального сотрудничества. В
первую очередь, привлекать казахстанские
предприятия к участию в выставочных мероприятиях в России и Беларуси, заключать соглашения о сотрудничестве между регионами
России, Беларуси и Казахстана и региональными торгово-промышленными палатами.
Здесь уместно заметить, что между предприятиями Мурманской области и Казахстана существуют определенные кооперационные
связи. В частности, из области в Казахстан
осуществляются поставки железорудного концентрата, которого в 2010 году было экспортировано на сумму без малого двадцать миллионов долларов.
Материалы проекта подготовил
к печати Борис ЗАЛЕССКИЙ.

Август, 2011 г.

ПРОЕКТ ЮНИДО ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРОЦЕССОВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СТРАНАХ ЕврАзЭС
СИСТЕМА СУБКОНТРАКТАЦИИ —
НАСТОЯЩИЙ «КЛОНДАЙК» ДЛЯ БИЗНЕСА
Как мы сообщали в нашем предыдущем выпуске, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ совместно с НП «Национальное Партнерство развития субконтрактации» реализует проект по поддержке процессов промышленной интеграции стран-участниц Евразийского Экономического Сообщества. Одним из важных направлений проекта является формирование в каждом из государств ЕврАзЭС системы национальных и региональных центров субконтрактации, обеспечивающих поддержку кооперационных связей малых, средних и крупных предприятий на региональном, межрегиональном и международном уровне. У нас в гостях - Эдуард ПОЛУТОРОВ, директор первого в Беларуси Межрегионального Центра промышленной кооперации (субконтрактации), учрежденного по инициативе ОО
«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» и созданного как партнер и региональная структура НП «Национальное партнерство развития субконтрактации» (г.Москва) в 2003 году.
БИРЖИ СУБКОНТРАКТОВ
Предстоящей осенью, 21 сентября, в Москве состоится Межергиональная «Биржа субконтрактов». Это означает, что у читателей газеты «Союз предпринимателей», занимаюшихся бизнесом, в этот день появятся отличные возможности для расширения круга деловых контактов.
Участие в «Бирже субконтрактов» - бесплатное,
главное - успеть своевременно подать заявку на
участие. Бланк заявки можно скачать на бизнеспортале www.allminsk.biz
«Биржи субконтрактов» организуются специально под конкретного заказчика, которым обычно выступает крупное предприятие. Здесь 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.
ВЫГОДЫ СУБКОНТРАКТАЦИИ
Заказчикам выгоду приносит то, что себестоимость комплектующих услуг, получаемых от
мелкого производителя, невысокая - это, в свою
очередь, объясняется сравнительно низкими накладными расходами мелкого производителя. А
мелкому производителю выгоду приносит то обстоятельство, что он, будучи субконтрактором, обеспечен постоянными заказами, а это, в конечном
итоге, выливается в прибыль.
В числе преимуществ производственной кооперации - сокращение капиталовложений в средства
производства, экономия финансовых ресурсов, оптимизация управленческого штата и рабочей силы.
Контракторам, то есть заказчикам, субконтрактация дает возможность уделить повышенное

внимание развитию новых технологий, производству технически сложных и высокотехнологичных
изделий, интенсивно разрабатывать новые каналы
сбыта. Предприятиям-контракторам с единичным и
мелкосерийным выпуском изделий участие в субконтрактационном процессе дает возможность
свести до минимума время, необходимое для поиска материалов и комплектующих с заданным
уровнем качества. Как результат - контрактор выстраивает организационную структуру, которая по
действенности и эффективности значительно превосходит ту, что существовала на предприятии до
вступления в субконтрактационные отношения.
ЧЕМ МЫ ПОМОГАЕМ
Наш Межрегиональный Центр промышленной кооперации (субконтрактации), подобно другим
структурам, действующим в этой сфере, является
связующим звеном между заказчиком и поставщиками. Мы помогаем найти потенциальных поставщиков: делаем их предварительный отбор, собираем квалификационные карты, после чего всю информацию отсылаем заказчику. Это позволяет заказчику экономить значительные средства. Так
как центры субконтрактации обмениваются информацией, то их специалисты всегда в курсе, насколько высока степень благонадежности того или
иного предприятия. Если выясняется, что какое-то
предприятие ненадежно, то его потенциальный
партнер обязательно будет об этом предупреждён.
Ознакомившись со всеми собранными документами, заказчик выбирает тех, с кем намерен
установить деловые контакты. Назначаются дата и
место встречи, обе стороны договариваются о поставках, но уже напрямую, без представителей центра субконтрактации. Центр также помогает отслеживать выполнение производственных заказов, находить компромиссы в решении спорных вопросов,
т.е. может оказать полноценную поддержку нацио-

нальным производителям в защите и представлении их интересов.
Для предприятий, желающих организовать какие-либо новые линии, мы помогаем найти технологическое и производственное оборудование: помещаем запрос, на который откликаются те, кто готов продать его, сдать в лизинг или аренду. Наш
центр сообщает обеим сторонам информацию, и
далее они ведут переговоры напрямую.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
(СУБКОНТРАКТАЦИИ)
Малым и средним предприятиям наш
Центр помогает получать доступ к производственным заказам, находить и использовать в обоюдовыгодных целях временно свободные производственно-технологические мощности крупных предприятий для организации собственного производства с минимальными вложениями. А крупные
предприятия, благодаря помощи Центра, находят
для себя поставщиков из числа малых и средних
предприятий, за счет чего дозагружают собственное производство дополнительными заказами по
кооперации.
При содействии Центра партнеры проходят
обучение на специальных семинарах, получают
информационное и организационное обеспечение
тендеров, участвуют в специализированных выставках. В Центр регулярно приходит информация о
предприятиях, заинтересованных в получении или
размещении заказа,- с их содержанием можно познакомиться на www.belpartner.biz. Центр по различным коммуникационным каналам сразу же распространяет поступающую информацию о вариантах сбыта изготавливаемой продукции и расширения портфеля заказов.
С ЧАСТНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
РАБОТАТЬ ПРОЩЕ
Практика показывает, что с частными предприятиями работать проще: чтобы выжить в наших
условиях, они более активно внедряют новые технологии, более настойчиво ищут заказчиков и более добросовестно выполняют заказы. Мы надеемся, что с белорусским малым и средним бизнесом
начнут активнее сотрудничать не только отечественные государственные производители, но и
предприятия из России, Литвы, Латвии, Украины и

других стран. В то же время, разумеется, одну из
своих главных задач мы видим в том, чтобы перезнакомить друг с другом белорусские предприятия.
ПРОВЕРЬТЕ, ПРОДВИГАЕТЕ ЛИ ВЫ
СВОЁ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРЕЗ
НАШУ ИНФОРМАЦИОННУЮ БАЗУ
Список предприятий и контактных лиц
в наших информационных базах - открытой и закрытой - постоянно пополняется, поскольку любое
предприятие может зарегистрироваться и получить
информацию об имеющихся производственных заказах. Среди них присутствуют как частные предприятия, так и государственные. Кто-то из них просто нуждается в заказах, а кто-то активно участвует в «биржах субконтрактов», конференциях, выставках, «круглых столах», что, безусловно, открывает дополнительные возможности. Состав наших
клиентов разнообразен - от индивидуальных предпринимателей до крупных промышленных предприятий. Если вашего предприятия всё еще нет в нашей информационной базе, звоните нам по телефону: (+375 17)298-24-38.
СУБКОНТРАКТАЦИЯ - ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА
На одном из Круглых столов по вопросам
субконтрактации, организованном пресс-центром
ОО «МССПиР», один из его участников, директор
ООО «Научно-технический центр энергооптимальных технологий», кандидат технических наук Валерий Крупнов сказал, что, если малый бизнес захочет заниматься производством высокотехнологического оборудования, то система субконтрактации
для него окажется настоящим Клондайком. Ведь
самое главное - не разработать сложное изделие,
а изготовить его. Этим, конечно же, должны заниматься современные, хорошо оснащенные производства, а вот сборку вполне могут осуществлять
малые предприятия, имеющие в своем штате всего 10-15 человек. Я с ним полностью согласен.

Из истории проекта ЮНИДО

7 октября 2010 года, г.Москва
Первое заседание рабочей группы по
промышленному партнерству, созданной в
рамках проекта ЮНИДО - ЕврАзЭС, посвященное проблемам и перспективам про мышленной кооперации в ЕврАзЭС, состо ялось в Москве 7 октября 2010 года.
В состав рабочей группы вошли представители России, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана и Армении. В
совещании приняли участие руководители
проекта, представители Министерства иностранных дел Российской Федерации, Секретариата Интеграционного комитета ЕврАзЭС,
Евразийского делового совета, Международного центра научно-технической информации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, ОО «Минский столичный
союз предпринимателей», СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», эксперты.
Член белорусской делегации, директор
ОДО ЦПП «ЦЕНТР ХХI ВЕК» (г.Минск) Галина Ильящук и президент НП «Национальное партнерство развития субконтрактации»
(г.Москва) Артём Киселев рассказали о результатах, перспективах и проблемах развития субконтрактации и промышленного партнерства в Республике Беларусь и в Российской Федерации. Их выступления вызва-

ли живой интерес со стороны представителей других стран ЕврАзЭС, в которых таких
организаций и сетей пока нет.
Участники заседания отметили, что в
настоящее время можно говорить о существовании российско-белорусской сети субконтрактации и промышленного партнерства.
Отправной точкой формирования этой сети
стало создание в 1998 году в рамках проекта
ЮНИДО и Правительства Москвы Межрегионального центра промышленной субконтрактации и партнерства. Развитие информационной системы субконтрактации, включающей в себя базы данных поставщиков, заказов и заказчиков, объединенные единой подсистемой кодификации и поиска, потребовало впоследствии открытия региональных отделений, вошедших в «Национальное партнерство развития субконтрактации». На
данный момент оно насчитывает более 30
региональных отделений, а также имеет партнеров в Беларуси, Литве, Финляндии и Украине. В единой базе данных свыше 15 тысяч зарегистрированных активных предприятий, из которых более 4 тысяч - контракторы, готовые предоставить заказы в более
чем пятнадцати различных отраслях машиностроения и приборостроения, объемы заказов - от 30-50 тысяч рублей до 15 миллионов евро.
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Прямая речь
Александр УСПЕНСКИЙ, координатор Проектного офиса в Республике Беларусь:

«ПРОЕКТ ЮНИДО СОДЕЙСТВУЕТ СОЗДАНИЮ
ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА»
На начальной стадии Проекта ЮНИДО по поддержке процессов про мышленной интеграции в странах ЕврАзЭС были проведены экспресс-ана лизы уровня промышленной интеграции и способов её углубления. «К каким
выводам пришли эксперты?» - н а н а ш в о п р о с о т в е ч а е т р у к о в о д и т е л ь П р о ектного офиса в Республике Беларусь, осуществлявшего экспресс-анализы,
Александр УСПЕНСКИЙ.
- Итоги исследований позволяют сделать однозначный
вывод о стремлении подавляющего большинства участников
внешнеэкономической деятельности на пространстве ЕврАзЭС к дальнейшему развитию форм межгосударственных кооперационных и контрактных связей. Это объясняется выгодами проекта, который содействует созданию общего экономического пространства, повышению конкурентоспособности стран на мировом рынке, а также расширению притока
инвестиций в эти страны.
В ходе реализации проекта Проектный офис Республики Беларусь собрал и обобщил информацию о национальных
государственных и общественных организациях в области содействия предпринимательству и промышленному развитию,
осуществил анкетирование субъектов инновационной инфраструктуры, в частности, центров трансфера технологий, технопарков и бизнес-инкубаторов.
Офисом также разработан проект концепции создания Сети трансфера технологий стран ЕврАзЭС на базе Сети Республиканского центра трансфера технологий.
На экспертизу в ЮНИДО направлены пять инвестиционных проектов организаций НАН Беларуси, которые могут

представлять интерес в рамках ЕврАзЭС. Среди них
создание комплексного производства композиционных
материалов; организация производства оборудования для
реализации технологии радиочастотной идентификации
объектов (RFID), а также создание на ее основе интеллектуальных документов и систем мониторинга товаропотоков; организация производства светодиодной техники в
Республике Беларусь; создание производства систем водоочистки и водоподготовки на основе мембранных технологий; разработка комплекса и создание производства
экологически безопасных многоцелевых пластичных смазочных материалов.
Одной из самых важных задач на ближайшее время является подготовка к открытию Центра Международного Промышленного Сотрудничества ЮНИДО в Республике Беларусь, который должен стать координационным центром и
шлюзом для доступа к программам, проектам, ресурсам, экспертизе, опыту и знаниям ЮНИДО в области технического
сотрудничества..
Материалы страницы подготовила к печати
Любовь СВЕТЛАНОВА.

Август, 2011 г.

Мнение эксперта

Рушится мир
денежных суррогатов
Мир сходит с привычной орбиты. Вашингтон стоит на грани дефолта. Лондон бунтует против своей полиции и правительства. Евросоюз с ужасом смотрит на
приближение краха евро. Вот-вот вслед за
Грецией, Ирландией и Португалией последует Италия и Испания. Продолжает полыхать
Ближний Восток и Северная Африка. Япония
не может оправиться не столько от цунами и
землетрясения, сколько от двух декад беззубой экономической политики. Бразилия стонет от своей дорогой валюты и внешнего
протекционизма. Россия беспечно почивает
на солидной подушке нефтедолларов. Китай
пока тянет, но мощи явно не хватает. Он
раздражен и обижен на США за поруганный
доллар. Оттого китайцы и скупают золото,
спасаясь как от юаней, так и от инфляции.
Оттого стремительно дорожает швейцарский
франк, редкая надежная денежная гавань в
мире современных денежных суррогатов.
Глобальная экономика выходит из
наезженной десятилетиями колеи. Бизнес постарому закончился. Сбиты денежные и институциональные ориентиры. Оптимисты
МВФ, ООН и Всемирного банка, предсказывавшие 4-5% роста мировой экономики в
2011 году, посрамлены. Рынки паникуют.
Фондовые пузыри лопаются. Недвижимость
дешевеет. Индексы стремительно падают.
Цены на нефть летят вниз. В кабинетах распорядителей чужим (политиков и чиновников)
по всему миру вновь запахло экстренными
мерами. Последней соломинкой, которая сломала хребет верблюду глобального экономического интервенционизма, стало решение
рейтингового агентства Standard&Poor’s 5 августа 2011г. о снижении долгосрочного кредитного рейтинга США с самого высокого и
качественного ААА до АА+.
Дорегулировались, доуправлялись,
довели до бюрократической ручки демократический капитализм. От эффективной, надежной системы, которая строилась на решениях частных инвесторов, предпринимателей и потребителей, остались ошметки.
Государство - Левиафан сначала сожрало
капитализм. Вместо него Западу (потом и по
всему миру) дали модель государственного
интервенционизма. Чтобы скрыть его суть,
электорату ее «продали» под этикеткой «государство всеобщего благосостояния, (welfare state). А чтобы сбить с толку сторонников свободы, проводимую политику назвали
неолиберализмом. В результате получилось
государство номенклатурного благополучия
с идеологией неосоциализма. Акцент не на
ответственности, а на правах, не на про-

изводстве, а на распределении, не на сбережении, а на потреблении. Такая система
рано или поздно должна была обанкротиться. Вот она и подошла к краю пропасти.

Оправданный риск
Standard&Poor’s
Мир с замиранием сердца ждал, кто
первый из признанных авторитетов скажет,
что король голый. Речь шла о качестве американских государственных финансов и бюджетной устойчивости. Это сделала компания
Standard&Poor’s (S&P). Им владеет американская структура McGraw-Hill Companies. Есть в
ней интересы (12,47%) друга Б. Обамы
У. Баффита, владельца известной инвестиционной структуры Berkshire Hathaway. Так что
оснований заподозрить некий внешний (араб-

Кризис номенклатурного
интервенционизма
ропейских и азиатских политиков. Они бы и
рады дальше обманываться и тешить иллюзиями свои электораты, но сухие цифры бюджетов, платежных балансов и резервов разрушили мир иллюзий.

Истерическая реакция

ский, китайский, российский) заговор против
Америки и ее первого афроамериканского
президента нет. Одни зарабатывают деньги
на подъеме акций, другие - на их падении, а
S&P - на оценке надежности заемщиков. Рейтинговые
агентства,
в
том
числе
Standard&Poor’s, сильно подмочили свою репутацию, проморгав обвал мировой экономики в 2008 году.
Еще один такой провал - и можно
закрывать бизнес. Это прекрасно понимают
как в S&P, так и в Moody’s и Fitch. Это знают в десятках других оценочных/рейтинговых

Вступайте в бизнесассоциации
Республики Беларусь!
№ Город
1

Брест

Бизнес-ассоциация

Тел./факс.

E-mail

ОО "Союз предпринимателей
Брестской области"

(8 0162) 20-26-31

region_union@tut.by

ОО "Ассоциация нанимателей и
(8 0212) 37-36-13
2 Витебск
предпринимателей"

vitebsk-anp@tut.by

3 Гомель

Общественная организация
содействия развитию частного
бизнеса “Единство”

(8 0232) 54-52-42

4 Гродно

Общественное Объединение
"Клуб предпринимателей"

(8 0152)77-15-26

ookp@tut.by

5 Могилев

ОО предпринимателей
Могилевской области

(8 0222) 25-82-33

allm_mg@mail.nsys.by

6

8

компаний, которые хотели бы войти в премьер-лигу самых авторитетных оценщиков. Напряжение на этом сегменте рынка росло по
мере приближения правительства США к своему первому в истории дефолту.
Первым рискнула Standard&Poor’s.
Это бизнес. Акционеры и управляющие этой
структуры «продают» на рынке свою репутацию, свое «честное слово». Оно стоит миллиарды долларов. Если рынок заподозрит политическую ангажированность или конфликт интересов, S&P может постигнуть судьба некогда авторитетной и, казалось, незыблемой
компании Arthur Andersen. Поэтому ребята
набрались смелости и рискнули, сыграли на
опережение, хотя риск вполне оправдан. Оснований для снижений кредитного рейтинга
США было предостаточно. Для фондовых
рынков мира их «честное слово» оказалось
сильнее «честного слова» американских, ев-

Минск

ОО “Минский столичный союз
предпринимателей и
работодателей”

Минск

СЮЛ “Республиканская
конфедерация
предпринимательства”

edinstvo@tut.by

Резкое падение фондовых площадок было вполне ожидаемо. Б. Обама получил Нобелевскую премию мира за надежду.
Надежда на его правительство и доверие к
нему закончилось, сменилось разочарованием. Дорога благополучию не может быть вымощена благими намерениями, фантикизацией долларов и бесконечной жизнью в
долг, за чужой счет. Не оправдал американский президент надежд глобальной экономики, не справился с внутренними бюджетными проблемами. Пытается перекинуть ответственность на своих политических конкурентов. Администрация президента США дошла
даже до обвинения в кризисе Tea Party, маленькую Чайную партию, которая зиждется
на идеологии настоящего свободного рынка
и реально малого государства.
Абсурдность этого обвинения очевидна. Это как если бы Владимир Путин обвинил в бюджетном кризисе России незарегистрированный ПАРНАС. Чайная партия старается спасти Америку от дальнейшего поругательства, вернуть доверие к доллару и к
американской экономике в целом. Б. Обама
же взял для США курс на деградирующую ев-

souz@allminsk.biz

Инфраструктура поддержки предпринимательства
Место
расположения

Наименование
мероприятия

Контактный
телефон

E-mail

Борисов

ООО “Борисовский центр поддержки
предпринимательства”

(8 0177) 76-23-72
ф. 76-25-91

bcpp@tut.by

Бобруйск

ЗАО ЦПП “Интеллект-консалт”

(8-0225) 52-52-62

market@intellcons.com

Волковыск

ООО "Волковысский бизнес-центр"

(8-01512) 2-59-17

wbc@tut.by

Лида

ООО "Апсель" (бизнес-инкубатор)

(8-01561) 2-04-13

lidabi@mail.ru

Минск

Минск
Минск
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Потребительский кооператив
тел./факс.
“Консультационно-финансовый центр
(017)233-94-47
“Взаимопомощь”
Потребительский кооператив "Общество
взаимного кредитования субъектов малого (8 017)222-92-13
предпринимательства "Стольный"
ОДО Центр поддержки предпринимательства
(8 017)298-24-46
“Центр XXI век”
(8 017)298-24-38
Местный Фонд предпринимательской
взаимопомощи и солидарности
/48/41

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

21vek@allminsk.biz
fond@allminsk.biz

Минск

Местный Фонд поддержки и организации
Минского международного марафона

т.факс: 210-18-42,
(8-029) 124-46-40

souz@allminsk.biz

Минская
область

"МАП ЗАО" ЦПП

(8 017)508-13-31

mapzao@mail.ru

(8 02351)2-47-00
mozyrbc@mail.ru
Факс 2-47-39
Информацию об отраслевых ассоциациях, входящих в состав СЮЛ "РКП", смотрите в следующих
выпусках нашей газеты.

Мозырь

(8 017) 298-24-47 s.u.l.business@gmail.com

Ярослав РОМАНЧУК.

СЮЛ “РКП”

Минск

(8 017) 298-24-38

ропейскую модель номенклатурного благосостояния. Ему бы повнимательнее присмотреться к тому, что творится в экономике стран
Европейского Союза.
Европейский центральный банк
(ЕЦБ) принимает экстренные меры для спасения евро. Он начал выкупать государственные долговые бумаги стран еврозоны. Речь
идет, в первую очередь, о спасении Италии и
Испании. Активизируется процесс фантикизации (превращения в простую бумагу) евро. То
же самое делали ЕЦБ и Федеральная резервная система (ФРС) в 2008-2009гг., когда глобальную экономику накрыла первая волна
кризиса. В 2010 году G-20, МВФ и Всемирный
банк радостно заявили об успехе всех этих
«экстренных» мер и заговорили о «посткризисном развитии». Пожелания сократить дефициты бюджетов и долги выглядели не как
грозные предупреждения, а как дружеские
похлопывания по плечу. Вот европейские
распорядители чужим и распоясались. Благо
в Вашингтоне правительством управляет родственная душа.
Вашингтонско-Брюссельский бюрократический консенсус доконал глобальную экономику. Китай в шоке. Арабский мир
с ужасом думает о наступлении эпохи дешевой нефти. Австралия молча глотает
слезы от падения стоимости своих компаний. Для Японии слабое утешение от того,
что экономические беды не только у нее.
Российское руководство нервничает: «Дотянуть бы с высокими ценами на нефть и относительно стабильным бюджетом до президентских выборов». МВФ и Всемирный
банк тоже не находят себе места. Не выдавать же стабилизационный кредит правительству Обамы.
Мы наблюдаем обострение кризиса доверия. Мир перестает верить доллару и правительству США. Мир перестает верить Европейскому центральному банку и евро. Мир
разочаровался в номенклатурном интервенционизме - доминирующей политической и
социально-экономической системе современного мира. Обрушение фондовых площадок
мира, снижение цен на нефть и иные сырьевые ресурсы, сдувание пузырей на рынке
недвижимости - это только цветочки. Ягодки
в виде массовых банкротств финансовых организаций и заводов, обесценивания вкладов
и безработицы, инфляции и торгового протекционизма придут позже. Бизнес as usual в
глобальной экономике больше не пройдет.
Первыми об этом осмелились сказать эксперты Standard&Poor’s. Они знают, что на
кризисе всегда можно очень хорошо заработать. Только надо знать, как оказаться в
нужном месте.

ООО "Бизнесцентр" ЦПП

Август, 2011 г.

ОО «МССПиР» - Д Е Л О В А Я С Р Е Д А
ОТПУСК - ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Член ОО «МССПиР», ИП, учредитель ООО «ДИАМАНТПРОМ»
Алексей КОРЯГИН вновь признан победителем Республиканского
конкурса «Лепшы прадпрымальнiк».
В июле прошлого года наша газета поздравляла с
победой в республиканском конкурсе «Лепшы прадпрымальнiк 2009 года» члена ОО «МССПиР», индивидуального предпринимателя, учредителя партнерского предприятия Союза, ООО «Диамантпром» Алексея Корягина.
22 июля нынешнего года во время церемонии награждения, увенчавшей республиканский
конкурс «Лепшы прадпрымальнiк 2010 года», имя
члена нашей бизнес-ассоциации Алексея Корягина
вновь прозвучало в числе победителей! Коллекцию
наград Алексея пополнила бронзовая статуэтка в
виде развернутых крыльев, а также диплом и нагрудный знак «Лучший предприниматель года».
Наш коллега по Союзу признан Лучшим предпринимателем в сфере оптовой и розничной торговли.
Трудно ли было победить в конкурсе? Судите сами: в этом году на первом этапе - в областных и Минском городском конкурсе - приняли
участие 966 субъектов предпринимательства.
Наибольшую активность они проявили в Минске и

в Могилевской области. Победители и
лауреаты областных
конкурсов автоматически принимают
участие в республиканском конкурсе.
На втором этапе участников было 217. Из них и
были избраны 16 победителей и 32 лауреата.
Им предоставлено право использовать логотип
конкурса в рекламе своих товаров или услуг.

Уважаемый Алексей! От имени кол лег, друзей и партнеров по Союзу
наша газета поздравляет Вас с победой и желает Вам новых достижений и успехов в развитии бизнеса!

ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СТОЛИЧНОГО
ДЕЛОВОГО КЛУБА ДИРЕКТОРОВ (СДК)
5 августа состоялось заседание Столич ного делового клуба директоров (СДК), пос вященное 14-летию общественного объеди нения «Минский столичный союз предприни мателей и работодателей». Участники засе дания проанализировали итоги работы и пер спективные направления деятельности Союза.
С докладом «О продвижении «Национальной
платформы бизнеса Беларуси-2011» и реализация Директивы №4 Президента Республики Беларусь от 31.12.2011г.» выступил председатель Союза Владимир Карягин. Почетный член ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», руководитель представительства

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» в Латвии Андрис Спулис и президент Рижского общества предпринимателей Андрей Шнепстс проинформировали членов СДК о
задачах, возможностях и перспективах развития
сотрудничества между предпринимателями Беларуси и Латвии.
По традиции праздничное заседание СДК
в честь Дня рождения Союза, проходившее на
территории партнерского предприятия Союза,
ООО «Рыболовная база «Птичь», завершилось
ухой, шашлыками, а также музыкально-танцевальной программой, которую украсил своим талантом бывший солист знаменитого ВИА «Верасы» Леонид Кошелев.

Когда вместе с солнцем, незаметно прокравшимся в комнаты, в разум прокрадываются теплые
мысли об отдыхе, начинаешь осознавать, что близится долгожданный отпуск. Позади ещё один трудовой год — бесчисленное множество понедельников и пятниц, стремительно сменяющих друг друга,
долгие часы кропотливого труда и редкие минуты
мечтаний о шуме морского прибоя и тонком аромате цитрусовых и свежеиспеченного хлеба, ненавязчиво парящем в воздухе. С наступлением летних деньков случайная мысль о райском курортном наслаждении всё чаще и чаще стучится в ворота разума и превращается в навязчивую идею где же провести очередной отпуск? В памяти стремительно проносится калейдоскоп стран, вспоминаются путешествия прошлых лет и отзывы друзей,
посетивших тот или иной «изумительный курорт», и
так до бесконечности…
Организовать собственный отдых - дело ответственное. Нет права на ошибку, ведь этот долгожданный отпуск должен стать триумфальным завершением прошедшего года и успешным началом
следующего. Воспоминания о нём будут греть душу
и придавать силы весь следующий год. А душа просит чего-то особенного, изысканного. Хочется ощущать себя как в сказке, ни о чем не заботиться, чтобы все твои тайные желания были предугаданы и
воплощены в реальность ещё до того, как ты их озвучишь. Традиционный пляжный отдых уже наскучил,
не радуют и многочисленные отели, так напоминающие друг друга. В этом случае самым правильным
решением будет - отправиться в морской круиз!
Круиз - вот она желанная роскошь, вот он превосходный сервис, вот она диковинка и изюминка! На
первый взгляд он кажется далёким и недостижимым.
Однако сегодня эта сказка в мгновение ока воплощается в реальность и, что немаловажно, за баснословно маленькие деньги. Морской круиз обещает сладкую
жизнь, несколько дней райского шика в сочетании с
культурным обогащением - что может быть лучше?
Отзыв счастливых «очевидцев», уже вкусивших
эту морскую полную наслаждений жизнь, еще больше разжигает желание оказаться на борту:

«Мы с семьёй совершили путешествие на лайнере Princess. Это огромный красавец, который
внутри так же красив, как и снаружи. Мы оказались
в незнакомом нам до этого мире, где жизнь не похожа на настоящую, она протекает на лайнере так,
как будто вы зритель и смотрите прекрасный кинофильм о море и о странах, в которых вы ещё не
были. Мне понравились и каюта, и рестораны, и
отдых у бассейна, и вечера на балконе кают. Прошло две недели, и я скучаю по морскому пейзажу, который сопровождал нас 12 дней, где за бортом вечером только море и ничего больше, разве
что огни корабля, проходящего мимо. Вдохновил
сервис и удачно спланированный маршрут. Мы побывали в семи странах: Нидерланды, Англия, Франция, Португалия, Испания, Италия, Греция, увидели
старинные города, красивейшие побережья, множество магазинов. Отдельно можно было написать целый отзыв про прогулку по Монте Карло, это удивительное место на земле, такое впечатление, что ты
попал в сказку, море как будто раскрасил художник,
оно незабываемого цвета!
Помимо интереснейшего маршрута мы остались под большим впечатлением от самого корабля и
высокого качества обслуживания на борту! Потрясающее убранство лайнера, великолепная кухня, вечерние
шоу программы - незабываемый круизный отдых!»
Круиз - это именно то, чего просит душа. Остаётся определиться с маршрутом, а их не счесть.
География круизных предложений широка: страны
Средиземноморья, США, Бразилия, Мексика, Карибские и Панамские острова, Индия, Новая Зеландия
и Австралия, ледники Аляски - и это далеко не все
уголки, объятые круизами. К счастью, на помощь
приходят профессионалы партнерского предприятия
ОО «МССПиР», туристического предприятия «МАТЭП-90». Здесь, словно по взмаху волшебной палочки волшебницы-менеджера, открывается загадочный и манящий роскошный мир морских круизов.
Вас интересуют конкретные маршруты? Чтобы познакомиться с ними, заходите на бизнес-портал Минского столичного союза предпринимателей и работодателей: www.allminsk.biz
Пресс-центр ОО «МССПиР»

Приглашаем к участию!
СПЕЦИАЛИСТОВ
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКИХ
И ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ
«Подоходный налог
с физических лиц»

«Биржа» будет проходить с 10.00 до 18.00. Во
время торжественного открытия прозвучат краткие
выступления организаторов мероприятия и представителей предприятий-заказчиков. Затем начнутся переговоры представителей заказчиков с представителями поставщиков. Они будут проводиться, как всегда, в специально оборудованных для переговоров
модулях без вмешательства третьих лиц.
Одновременно будет работать «Презентационная площадка»: серия презентаций производственных
предприятий Москвы, регионов России, Беларуси и

21 сентября в Москве состоится
Межрегиональная «Биржа субконтрак тов». Высокую результативность этого
мероприятия многие предприятия, в том
числе и белорусские, уже успели оценить на собственном опыте.
Благодаря участию в «Бирже», можно в течение одного дня установить кооперацион ные связи с целым рядом малых, средних и крупных промышленных предприя тий из Москвы, регионов Российской Федерации и стран СНГ.
УНН 101004847

26 августа, в 14 часов, в помещении актового зала ОАО «ГУМ» начнётся семинарконсультация для специалистов и руководителей бухгалтерских и финансовых служб на
тему: «Подоходный налог с физических лиц».

Межрегиональная «Биржа субконтрактов»

Лицензия Мингорисполкома №0319690 от 02.11.2006

СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Газета зарегистрирована в Министерстве
информации Республики Бел а р у с ь .
Регистрационное удостоверение № 53
выдано 2 марта 2009 года.
Редакторы — Борис ЗАЛЕССКИЙ, Любовь ЧЕРНЫШЕВА

других зарубежных стран. Участники, ожидающие
своей очереди на переговоры, смогут в это время
ознакомиться с презентациями предприятий.
С 11.00 до 13.00 можно будет принять участие
в совещании руководителей и специалистов региональных центров субконтрактации с представителями малых и средних производственных предприятий.
Подробности о “Бирже субконтрактов” - на 6-й
странице этого номера газеты.
Материалы страницы подготовила к печати
Любовь СВЕТЛАНОВА.

Реклама
ОДО "КОМПАНИЯ-5"

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

УНН 100017838

Семинар-консультация для

НА НАШУ ГАЗЕТУ
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

Подписные индексы:
64304 — для индивидуальных подписчиков;
643042 — для предприятий и организаций.
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