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«Посткризисный мир – время новых лидеров»
XXIV Экономический Форум (г. Крыница-Здруй,
2-4 сентября 2014 года)
Со 2 по 4 сентября польский Фонд «Институт Восточноевропейских исследований» организует ежегодный, XXIV Экономический форум, который пройдет в
городе Крыница-Здруй. Программой форума, ставшего
за 20 лет крупнейшей в Центральной и Восточной Европе встречей делового сообщества, интеллектуальных и
политических элит, запланировано провести в течение
четырех дней четыре пленарных сессии и более 120
тематических дискуссий. Каковы главные цели и особенности Форума-2014? Какие проблемы и темы будут
рассматриваться в Крынице-Здруй? На эти и ряд других
вопросов газеты «Союз предпринимателей» любезно
согласился ответить председатель Программного Совета Экономического форума Зыгмунт Бердыховский.

«Миссия Форума – создание благоприятного
климата для развития экономического
сотрудничества между Востоком и Западом Европы»

– Общеизвестно, что крыницкий Форум стал важным
местом встреч представителей лидеров бизнеса, политических, научных и культурных элит, средств массовой
информации, общественных
деятелей. В чем секрет успеха Форума и каковы его главные цели в 2014 году?
– Ежегодный Экономический форум, организуемый,
начиная с 1991 года, в Крынице, - это крупнейшая экономико-политическая конференция
в регионе Центральной и Восточной Европы. Миссия Форума – создание благоприятного
климата для развития экономического сотрудничества между
Востоком и Западом Европы.
Год от года в Крыницу, на Форум приезжают более 2500 гостей – лидеров экономической,
политической и общественной
жизни из ок. 60 стран Европы,
Америки, Азии и Африки. Это
крупнейшее событие такого
типа в Центральной и Восточной Европе.

Фундаментом Экономического форума является открытость мышления о государстве
и экономике. В Крынице люди
встречаются не только с целью
презентации своих предложений и поиска возможностей
сотрудничества, но и для того,
чтобы принять участие в дебатах высочайшего класса теоретиков и практиков бизнеса.
Индивидуальные контакты в
рамках Форума – это отличный
предварительный этап к достижению и укреплению взаимопонимания, согласия в делах, которые, действительно, важные.
Результатом крыницких встреч
становится лучшее взаимопонимание, расширение возможностей сотрудничества, рождение многих инициатив, которые
формируют, создают будущее
не только Центральной и Восточной Европы, но и также целого континента, всего мира.
– Кто из известных общественных деятелей участвовал в дискуссиях и других
мероприятиях Форума?
– О том, какое важное место занимает Форум в дебатах
о настоящем и будущем Центральной и Восточной Европы, свидетельствует то, что в
его заседаниях участвовали

президенты и премьер-министры всех государств региона
Центральной Европы, а также
представители
политических
элит Европы Западной, среди
них: председатель Европейской Комиссии Мануэль Баррозо, президент Федеративной
Республики Германия. Хорст
Колер, премьер-министр Италии Марио Монти, премьер-министр Испании Хосе Мария
Азнар (все эти политики приезжали в Крыницу в момент исполнения своих, вышеназванных функций – примеч. ред.).
Крыницкий форум принимал
также лауреатов Нобелевской
премии в области экономики
Эдмунда Фельпса и Рейхарда
Зальтена, а также таких известных экономистов, как Петер
Шифф и Алессандро Профумо.
– А какое отражение Форум находит в европейской
прессе?
– Ежегодно заседания Форума освещают крупнейшие польские и мировые СМИ. Репортажи и обзоры с Форума можно
найти в сообщениях крупнейших, мирового уровня, информационных агентств, таких, как
Bloomberg, AFP или Reuters
(Рейтер), а также на страницах известных изданий, среди

которых: Financial Times, The
Wall Street Journal, Frankfurter
Allgemeine Zeitung и «Коммерсантъ». Крыницкий форум принимал журналистов из таких
важных и формирующих общественное мнение СМИ, как
CNN, The Economist, France
24, Le Monde, The Guardian,
Der Spigel, Newsweek, JL Sole
24 ore, La Tribune, Les Echos,
Handelsblatt,
Wirtschaftsblatt,
Hospodarske Nowiny, Magyar
Nemzet и др.
– В чем особенность Форумов последних лет?
– Крыницкие форумы, вырастая год от года, превратились в широкоизвестное место

встреч экономических элит
этой, то есть Центральной и
Восточной части Европы. Потому что они создают прекрасные возможности, поводы
для дебатов и неформальных
переговоров, во время которых
политики определяют уровень
доверия к своим странам, необходимый для деловой среды,
для инвесторов. Одновременно дискуссии и встречи позволяют представителям бизнеса
выразить свои позиции, наблюдения и замечания, касающиеся экономической политики,
проводимой правительствами
и европейскими учреждениями.
Форум год от года все больше
изобилует множеством интересных дискуссий, ибо, прежде всего, переговоры обеспечивают ценность конференции
в Крынице. Гости Форума все
больше обращают внимание на
комплексность подхода Форума и его широкую ориентацию,
взгляд не только на центрально-европейские дела, но и на
глобальные темы.
Вопросы задавала
Галина Ильящук

Редакция газеты
благодарит
Павла
Пищека – Директора
Бюро Прессы Фонда
«Институт Восточноевропейских Исследований» за любезно представленные материалы
о Форуме.

География делового сотрудничества
Двадцать четыре года – это солидная история Экономических форумов, которые ежегодно проходят в
начале сентября, в польском городе Крыница-Здруй,
расположенном в 140 километрах южнее г. Кракова.
В двадцать третий раз его гостями станут посланцы
деловых кругов Беларуси – делегация в составе 30 человек, сформированная СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей».
Экономический форум в Крынице вносит весомый вклад в
определение стратегии настоящего и будущего Европы, вырабатывая в ходе многочисленных дебатов, дискуссий, «круглых столов»
и встреч направления, пути и механизмы эффективного развития
рыночной экономики, преодоления экономических трудностей,
избежания ошибок при создании
современного правового государства, формировании и развитии
гражданского общества.
Наблюдая с 1991 года становление и развитие крыницкого Форума, нам приятно отметить рост
год от года масштабов и размаха
проведения этого мероприятия,
неизменное увеличение числа его
участников и гостей, известных
политиков и общественных деятелей, лидеров бизнеса, ученых,
квалифицированных экспертов и
журналистов. За более чем двадцатилетнюю свою историю Форум
снискал заслуженный авторитет,
став знаменательным событием в
Центральной и Восточной Европе,
а также за пределами этого регио-

на. Все эти годы он создает фундамент благоприятного климата для
развития сотрудничества между
государствами Европейского Союза и их соседями.

буют новых подходов, а следовательно, как справедливо отметили
организаторы Форума, и новых лидеров, других лидерских качеств.
Мы являемся свидетелями фундаментальных перемен в мышлении, в том числе об экономической
теории и экономике. Ожидаем в
Крынице интересных, эффективных дискуссий по проблематике
макроэкономического
тематического блока, дебатов о регуляции
финансовых рынков, банковской
тематике и будущем еврозоны,
о роли государства в экономике,
управлении и перспективах развития бизнеса. Этот «мозговой
штурм», обмен мнениями и взглядами важны и полезны для нашей
страны, в том числе – по вопросам

нимателями ценнейшего опыта,
налаживания полезных деловых
контактов. Несколько поколений
белорусского бизнеса, членов наших предпринимательских объединений, побывав на Форуме, зарядились его позитивной энергией,
получили новый импульс в своей
профессиональной деятельности,
нашли надежных партнеров. Опыт
Крыницы, интеллектуальный потенциал и багаж Форума, контакты
с его участниками уже более семи
лет помогают нам в разработке
ежегодного программного документа «Национальная платформа
бизнеса Беларуси», ставшего дорожной картой в диалоге бизнеса,
власти и общества в нашей стране.

Эффективный диалог о судьбах и перспективах
Европы – ценный опыт для белорусского бизнеса
«Посткризисный мир –
время новых лидеров»
Нынешний, двадцать четвертый Форум в г. Крынице-Здруй далеко не случайно избрал своим девизом тему: «Посткризисный мир
– время новых лидеров». Сегодня,
по мнению многих экспертов, традиционные, стабилизирующие и
антикризисного порядка стратегии,
действия, концепции и рекомендации нередко оказываются недостаточными. Новые вызовы, реалии
и складывающиеся ситуации тре-

дебюрократизации,
поддержки
предпринимательства, развития
частно-государственного партнерства.

Форум - для
предпринимательства в
Беларуси
Ежегодно мы выражаем искреннюю благодарность нашему
многолетнему партнеру – Фонду
«Институт Восточноевропейских
исследований» - за возможности
участия в крыницких Форумах, приобретения белорусскими предпри-

Председатель Программного
совета Форума Зыгмунт Бердыховский много лет является Почетным членом Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей, содействует, в том числе – приглашая делегации Союза
в Крыницу, оптимизации развития
нашего объединения.
В составе делегации деловых
кругов Беларуси, которая примет участие в XXIV Экономическом форуме в г. Крыница-Здруй,
- представители ее столицы, других городов и регионов республики
– г. Бреста и Брестской области, г.
Мозыря (Гомельская обл.), г. Моло-

дечно (Минская обл.), г. Житковичи
(Гомельская обл.) и др. В Крыницу
приедут производители товаров и
услуг, строители, проектировщики
и архитекторы, лауреаты конкурсов на звание лучшего предпринимателя, активные члены предпринимательских
объединений,
участники создания и обсуждения «Национальной платформы
бизнеса Беларуси – 2014». Все
вместе мы желаем успеха XXIV
Экономическому форуму в г. Крыница-Здруй и готовы стать проводниками его идей – развития
деловых связей и деловой среды,
конструктивного международного
сотрудничества. Деловое сообщество Беларуси надеется и в будущем участвовать в новых мероприятиях и инициативах Форума,
продолжать плодотворное взаимодействие с его организаторами.
Владимир КАРЯГИН,
председатель Президиума
СЮЛ «Республиканская
конфедерация
предпринимательства»,
председатель ОО «МССПиР».

Подробнее
познакомиться с историей,
программой и работой
Экономиеского форума в г. Крыница-Здруй
читатели нашей газеты могут, посетив его
веб-сайт: www.forum–
ekonomiczne.pl

Международные Познаньские Ярмарки: «Создаем площадку, где исполняются желания и мечты»
Таков сегодня один из главных лозунгов организаторов Международных, специализированных выставок в г. Познани – крупнейших выставочных событий в Центральной и Восточной Европе. В этой выставочно-ярмарочной столице Республики Польша с 27 сентября по 2 октября нынешнего года откроются и примут своих посетителей сразу шесть специализированных Международных выставок, посвященных продовольственной
отрасли и миру упаковки. Все они ждут белорусских специалистов и достойны их внимания.

«POLAGRA-TECH» (29.09-02.10.2014)
– знаем, как производить высококачественные продукты питания
В 2014 году эта выставка, известная в Беларуси своей экспозицией технологий продовольственной отрасли и оборудования для
пищевой промышленности, включила в свою программу два специализированных салона. Первый
из них по своему названию совпадает с главной выставочной темой
– продовольственные технологии.
Второй салон посвящен пекарной и
кондитерской промышленности.
Экспозиция «POLAGRA-TECH»
представит технологические линии
и оборудование:
•
для приготовления выпечки и производства печенья;
•
для производства мороженого, конфет и шоколадных изделий;
•
для формовки, дозировки
и производства продуктов питания и
кондитерских изделий;
•
для охраны труда.
На выставочных стендах будут
также демонстрироваться: добавки,
смеси, крошево и компоненты для
производства мороженого, хлебопекарной и кондитерской промышленности, холодильное и контрольно-измерительное оборудование,
транспортные средства.
Во время «POLAGRA-TECH» го-

род Познань станет гостеприимным
хозяином Всемирного конгресса Союза пекарей и кондитеров (UIBC),
первого в истории объединенного
конгресса Всемирной Унии пекарей
и Международного союза кондитеров. Выставка, дополняя дискуссии
Конгресса и обмен опытом между
его участниками и гостями, позволит руководителям и специалистам
отрасли, посетившим г. Познань, познакомиться с новейшими технологическими решениями и трендами,
доминирующими сегодня в пищевой, в том числе пекарной и кондитерской, промышленности европейских стран и государств-участников
конгресса, а также с современным
оборудованием для производства
продуктов питания. В рамках программы выставки пройдет День пекаря и кондитера.
Представителям деловых кругов Беларуси, промышленникам и
предпринимателям этот визит на
«POLAGRA-TECH» может помочь в
решении задач модернизации предприятий, управления качеством
продукции, развития экспортного
потенциала.
Подробности
о
выставке
размещены на веб-сайте: www.
polagra-tech.pl
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Новый облик «POLAGRA-FOOD»
(29.09-02.10.2014)

Эта Международная выставка
продуктов питания традиционно
представит широкий ассортимент
продовольственных товаров. Однако, в этом году она пройдет на
общих площадях Познаньского
выставочного центра, в единстве
и тесной взаимосвязи с двумя
другими выставками: «POLAGRAGASTRO» (Международная выставка общественного питания) и
«INVEST-HOTEL» (Выставка товаров для оснащения гостиниц).
«Учитывая изменения, ежегодно

происходящие на рынке, мы продвигаем гостиничную выставку, а
также проходящие одновременно с
ней выставки общественного питания и продовольственной продукции под единым, общим лозунгом
HoReCa Poznań, - сообщил Мартин
Горыня, директор проекта «INVEST
HOTEL».
Богатство ассортимента продовольственных товаров, технологические новинки, предложения в
сфере услуг для гостиниц, кухни и
предприятий общественного пита-

«TAROPAK» (29.09-02.10.2014) – забота о
хорошо упакованных продуктах
Согласно
выводам
Исследовательского
института
«EUROMONITOR», в 2013 году во
всем мире было продано 4,1 блн.
штук упаковки. Крупнейшим рынком сбыта – 45 процентов – оставалась Азия. На Европу пришлось
27%, а на Южную Америку – 13
процентов. При этом среди покупателей упаковки и упаковочных
изделий доминировала пищевая
промышленность. Именно поэтому главная в Польше выставка
упаковочной отрасли и логистики,
«TAROPAK», проводится одновременно с «POLAGRA» - самой круп-

ной выставкой продовольственной
отрасли.
«В 2014 году, - подчеркнула
в беседе с корреспондентом нашей газеты директор выставки
«TAROPAK» Йоанна Кухарска, - у
нас будут представлены новейшие
технологические решения. Прежде
всего – современный, инновационный дизайн, нестандартное сырье
и комплексные идеи, которыми
позже пользуются производители
продуктов питания, косметики или
бытовой химии».
Посетителей «TAROPAK-2014»
ждет много новинок. Более кон-
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ния – все это можно будет увидеть
на площадках пяти выставочных
павильонов в г. Познани. Международным выставкам будет сопутствовать множество семинаров,
конференций, профессиональных
встреч специалистов. Важнейшим
событием «POLAGRA-FOOD» станет конкурс «Польский кулинарный
кубок». В составе его жюри планируется участие Йонаса Ларрсона – шеф-повара кухни широко
известного в Швеции ресторана
«KOCK&VIN», награжденного звездой «MICHELIN».
Заинтересованные
читатели
нашей газеты смогут подробнее
познакомиться с программой и событиями HoReCa Poznań на вебсайтах: www.polagra-food.pl; www.
polagragastro.pl;
www.kpp.mtp.pl;
www.invest-hotel.mtp.pl
кретную информацию о выставке
можно получить, посетив ее вебсайт: www.taropak.pl.
Редакция нашей газеты и Центр
поддержки предпринимательства
«Центр XXI век», который представляет в Беларуси интересы
Международных Познаньских Ярмарок, готовы проконсультировать
тех, кто желает посетить в сентябре
нынешнего года выставочные события продовольственной и упаковочной отраслей в г. Познани либо
стать экспонентами этих полезных
выставок. (тел.: (017) 2982446)

СЮЛ «РКП». Новости. Проекты.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СЮЛ «РКП» В КНР ОРГАНИЗОВАЛО В МИНСКЕ
ВСТРЕЧУ БЕЛОРУССКИХ И КИТАЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
- КОМПАНИЯ SINOTRUCK ИЗ КНР В ГОСТЯХ У СЮЛ «РКП» -

17 июля в СЮЛ «РКП» состоялась встреча с
представителями делового сообщества Китайской
Народной Республики. Организатор мероприятия:
представительство СЮЛ «РКП» в КНР.

Председатель Президиума СЮЛ «РКП» Владимир
Карягин передаёт гостю
из Китая пакет с информационными материалами
о деятельности белорусского бизнес-сообщества.

Офис СЮЛ «РКП» посетили руководители и специалисты компании «SINOTRUCK»,
производящей
автомобильную и специальную технику,
запасные части, а также высокомощные дизельные электрогенераторы. В ходе встречи
состоялись деловые переговоры с представителями белорусских предприятий: ОДО «ГРОКАРД», ООО «TruckBel» , ООО
«РИконАвто»,
ОАО «МАЗ».
Открывая встречу, Председатель Президиума СЮЛ «РКП»
Владимир Карягин проинформировал гостей о деятельности
белорусского бизнес-сообщества по развитию международных деловых связей, а также о
работе по улучшению бизнес-

климата, которая проводится
в рамках реализации «Национальной платформы бизнеса
Беларуси».
Представители
китайской
компании выразили заинтересованность в создании дилерских
центров и сети сервисного обслуживания автомобильной техники, производимой в Республике Беларусь, а также в поставках
сложных автомобильных агрегатов Минскому автомобильному
заводу и белорусским компаниям, торгующим запчастями для
грузовых автомобилей.
В результате переговоров
были установлены деловые
контакты между белорусскими
и китайскими предпринимателями. Представители ОДО «ГРОКАРД» пригласили китайских
бизнесменов на экскурсию, во
время которой продемонстрировали им своё предприятие.
Соб. инф.

Бизнес и власть. Диалог. Взаимодействие.

СОВМЕСТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ
НА РЫНКЕ КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ
22 июля в Минском городском исполнительном
комитете состоялось совместное заседание Общественно-консультативного совета (ОКС) по развитию
предпринимательства и Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме. Тема: «О вопросах сдачи квартир на сутки в г. Минске». В заседании
приняли участие представители органов власти и
управления г. Минска, члены бизнес-сообщества.
Председатель
ОО «МССПиР», председатель президиума СЮЛ «РКП» Владимир
Карягин выступил с докладом
«Оценка состояния и условий деятельности субъектов хозяйствования, оказывающих услуги по
предоставлению в аренду жилых
помещений».
Заместитель
председателя
Мингорисполкома Андрей Доморацкий
отметил, что такой
вид коммерческой деятельности
как сдача жилья в аренду имеет право на существование, но,
разумеется, осуществлять его
необходимо в соответствии с требованиями законодательства.
По словам заместителя начальника Инспекции Министерства по налогам и сборам по
г. Минску Галины Гуринович, в
настоящее время вопрос предпринимательской деятельности
по сдаче жилых помещений в
краткосрочную аренду полностью
урегулирован налоговым законодательством. По мнению налоговых органов, запрещать данный
вид деятельности не следует. А
вот необходимость в наведении
порядка в этом сегменте рынка
существует, причём - явная. В
ходе проверок часто выясняется,
что индивидуальный предприниматель официально на бумаге
сдает одну квартиру, а по факту
– несколько. Единый налог пла-

тит, соответственно, только за
одну. Многие сдают квартиры на
сутки, не зарегистрировав ИП, то
есть без уплаты налога. Это - незаконная предпринимательская
деятельность. Галина Гуринович
перечислила некоторые меры, которые необходимо осуществить с
точки зрения налогового законодательства: вывести арендные
квартиры из жилого фонда; квартиры должны располагаться только на первом этаже дома и иметь
отдельный вход; сдаваемые квартиры, где более двух комнат, считать хостелами.
Начальник отдела управления
уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Николай Шибалко отметил, что криминогенная
обстановка в городе в целом не
зависит от рынка краткосрочной
аренды жилья. В то же время
имеют место единичные случаи,
когда заезжие представители криминального мира арендуют квартиры на сутки в Минске и затем
осуществляют в городе преступную деятельность – например,
квартирные кражи, в том числе из
тех же апартаментов, в которых
живут.
В ходе заседания одобрена
инициатива предпринимателей о
создании ассоциации «Гостеприимство», поддержанная Минским
столичным союзом предпринимателей и работодателей. На ассо-
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циацию возлагается роль структуры, члены которой создадут
высокий стандарт услуг на рынке
краткосрочной аренды жилья.
Соб. инф.

Бизнес-конференция

«Государственная поддержка
предпринимательства. Достижения и методы
дальнейшего развития инфраструктуры
поддержки предпринимательства»
10 июля в г. Витебске состоялась бизнес-конференция «Государственная поддержка предпринимательства. Достижения и методы дальнейшего
развития инфраструктуры поддержки предпринимательства». Мероприятие организовано в рамках
XIV Республиканской выставки-ярмарки «Малый
бизнес в фестивальном Витебске», проходившей
с 8 по 15 июля.
Организаторы мероприятия: Департамент по предпринимательству Министерства
экономики Республики Беларусь,
Витебский областной
исполнительный комитет, коммунальное консалтинговое унитарное предприятие
«Витебский областной центр
маркетинга».
В
бизнес-конференции
приняли участие представители бизнеса, всех ветвей
власти Республики Беларусь,
делового сообщества России
и Латвии.
Председатель президиума
СЮЛ «РКП» Владимир Карягин принял участие в прессконференции, а также в Круглых столах, в ходе которых
рассматривались темы: «Инновационный потенциал развития предпринимательства»,
«Роль малого и среднего биз-

неса в развитии инновационных процессов». Выступая
с докладом, он проанализировал проблемы
развития
производственного предпринимательства,
подчеркнув,
что способы их решения
обозначены в «Национальной
платформе бизнеса Беларуси- 2014».
На
бизнес-конференции
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по
дальнейшему развитию предпринимательства Псковской и
Витебской областей. Соглашение подписано Автономной
некоммерческой
организацией «Фонд гарантий и развития предпринимательства
Псковской области» Российской Федерации и Витебским
областным исполнительным
комитетом.
Соб. инф.

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА ДЛЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», подключилась к реализации
многоэтапного комплексного проекта «Беларусь
без сирот». Инициатор проекта: Белорусский государственный университет культуры и искусств.
Цели проекта: сокращение
численности детей-сирот в
Республике Беларусь, создание для детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, условий для физического, нравственного и духовного развития, актуализация
проблемы сиротства через
СМИ, привлечение внимания
широкой общественности к
социальным проблемам детей: оставшихся без попечения родителей, из многодетных семей, сирот. По словам
руководителя проекта, кандидата педагогических наук
И.Я. Климук, «проект открывает программу Всебелорусской долгосрочной инициативы волонтерства среди
учащейся молодежи, связанной с реальными делами для
счастливого детства в нашей
стране». Среди волонтеров:

старшеклассники, студенты
средних и высших учебных
заведений.
Приходится констатировать, что такие социальные
явления, как сиротство, аборты, разводы и другие, не являются редкостью в нашей
стране. Последнее десятилетие характеризуется рядом
отечественных
исследователей как кризис семьи и семейных ценностей, ведущий
к негативным последствиям:
большое количество абортов
- более 60 процентов от количества детей, родившихся
живыми; снижение рождаемости, высокий уровень разводов - на тысячу браков приходится 600 разводов; рост
количества детей-сирот при
наличии живых родителей,
увеличение количества неполных семей, в которых
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проживают около 2 миллионов детей, предание забвению деторождения во имя
карьеры, мгновенного успеха
и многое другое. На предотвращение этих тенденций и
поддержку института семьи
направлен проект, инициированный Белорусским государственным университетом
культуры и искусств, и поддержанный Союзом юридических лиц «Республиканская
конфедерация предпринимательства».
В рамках проекта «Беларусь без сирот» планируется,
в частности, строительство
детской спортивно-игровой
площадки для многодетных
семей в микрорайоне «Сокол» г. Минска, съемка документального фильма «Детство глазами детей-сирот»,
проведение творческих конкурсов, разработка туристических программ для детей.
Павел Сапотько,
директор Центра
межкультурного
диалога и социальных
инициатив СЮЛ «РКП».
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В соответствии с Указом Президента РБ №222, индивидуальные
предприниматели - плательщики
единого налога в Беларуси с 1 июля
2014 года должны иметь в наличии
на все реализуемые товары, в том
числе и на ввозимые из стран ТС,
документы, подтверждающие их
приобретение.
Для индивидуальных предпринимателей - плательщиков единого налога до 1 марта 2015 года
установлен переходный период, в
течение которого им предоставлено
право реализовать остатки товаров,
ввезенных в Беларусь с территории
стран Таможенного союза до 1 июля
2014 года без документов, подтверждающих их приобретение (поступление).
В этих целях индивидуальным
предпринимателям было установлено составить по состоянию на 1
июля 2014 года, опись остатков таких товаров по каждому торговому
и складскому объекту, и в срок до
30 июля 2014 года осуществить их
регистрацию в налоговом органе. В
дальнейшем зарегистрированные
описи будут храниться на торговых
объектах до полной реализации
остатков товаров.
В соответствии с Указом № 222,
реализация остатков товаров с
уплатой налога на добавленную стоимость в фиксированных суммах будет осуществляться до 1 марта 2015
года, поэтому с 1 марта 2015 года из
Указа Президента от 18 июня 2005
года № 285 «О некоторых мерах по
регулированию предпринимательской деятельности» исключается
предписание о возможности уплаты
налога на добавленную стоимость
в фиксированных суммах в отношении товаров, ввезенных индивидуальными предпринимателями
- плательщиками единого налога из
стран Таможенного союза без товаросопроводительных документов.
Индивидуальные предприниматели, которые будут иметь документы на все реализуемые товары, в
соответствии с Указом, будут вправе
перейти на упрощенную систему налогообложения либо с 1 июля, либо
с 1 октября 2014 года.
Кроме того, Указом предусмотрен конкретный перечень товаров,
реализация которых будет осуществляться физическими лицами без
документов, подтверждающих их
приобретение.
За реализацию товаров, не указанных в перечне, для физических
лиц предусмотрена административная ответственность.

Документы, подтверждающие приобретение
(поступление) товара, которые ИП должны
представлять с 1 марта 2015 года:
• первичные учетные документы, предусмотренные законодательством государства, на территории которого приобретены товары (товарно-транспортные накладные, акты приемки и другие),
• кассовые (товарные) чеки, квитанции или другие документы,
подтверждающие оплату товаров,
• счет-фактуры.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ
СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 017/2011

«О безопасности продукции легкой промышленности» индивидуальными предпринимателями
– плательщиками единого налога
размещены на веб-сайте Госкомстандарта РБ: www.gosstandart.
gov.by

«Национальная платформа
бизнеса Беларуси-2014.

Свободное предпринимательство – благополучная страна»,

стр. 21:

Часть 5 - «Приоритетные
направления реформирования
делового климата страны в 2014
году»
Глава 1 - «Добросовестная
конкуренция»

Пункт 2: «Предоставление права
найма сотрудников индивидуальным предпринимателям (не членов
семьи».
Бизнес-сообщество проводило системную работу по отмене запрета для ИП в сфере найма сотрудников, начиная с 2007 года – именно
тогда в Беларуси индивидуальным предпринимателям было запрещено нанимать работников, не являющихся членами семьи. Бизнес-эксперты неоднократно направляли в Администрацию Президента, Министерство экономики, другие правительственные структуры
письма, в которых обосновывалась необходимость отрегулировать этот вопрос отдельным
нормативным актом. 16 мая 2014 года Президент Республики Беларусь подписал Указ №
222 «О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами». В соответствии с Указом,
индивидуальные предприниматели вправе привлекать к предпринимательской деятельности не более трех наемных лиц независимо от родственных связей. Сняты ограничения
количества торговых, обслуживающих и иных объектов, используемых индивидуальными
предпринимателями в своей деятельности. Что еще предусмотрено Указом? Читайте на
этой странице.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РУП “Брестский ЦСМС”

162285670

РУП “Барановичский ЦСМС”

163422695

РУП “Пинский ЦСМС”

165323642

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
РУП “Витебский ЦСМС”
www.vitstandart.vitebsk.by

212426209

РУП “Оршанский ЦСМС”
www.orshacsms.by

216230556

РУП “Полоцкий ЦСМС”
www.polotskcsms.by

214390962

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
РУП “Гомельский ЦСМС”
gomelcsms.by

232684408

РУП “Калинковичский ЦСМС”
www.kalinkovichi-csms.of.by

234545066

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
РУП “Гродненский ЦСМС”
www.csms.grodno.by

152643139

РУП “Гродненский ЦСМС”
www.csms.grodno.by

152643139

РУП “Лидский ЦСМС”
www.csmslida.by

154527344
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РУП “Могилевский ЦСМС”
csms-mog.at.tut.by

222721285; 222721532;

РУП “Бобруйский ЦСМС”
www.bobrcsms.by

225706003

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ И Г. МИНСК
НПРУП “Белорусский
государственный институт
стандартизации и
сертификации”
www.belgiss.by

172371421; 172621418;

РУП «Белорусский
государственный институт
метрологии»
www.belgim.by

17 288 95 76; 17 288 95 76;

РУП “Борисовский ЦСМС”
РУП “Молодечненский
ЦСМС”
www.mldcsms.org

177722751
+375176753473

Координаты предпринимательских союзов, отраслевых и
региональных ассоциаций, центров поддержки предпринимательства, в которых индивидуальные предприниматели также
могут получить ответы на свои вопросы, размещены на стр. 5,6.
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Рекомендации,
разработанные Государственным комитетом
по стандартизации Республики
Беларусь,
предназначены для
индивидуальных
предпринимателей, уплачивающих единый налог при осуществлении розничной
торговли товарами легкой промышленности.
В рекомендациях приведены:
- порядок действий индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого налога (далее
- ИП) при сертификации и декларировании соответствия продукции легкой промышленности требованиям ТР ТС 017/2011;
- формы сертификатов и деклараций о соответствии продукции требованиям ТР ТС 017/2011
и правила их оформления;
- порядок маркировки продукции единым знаком обращения
продукции на рынке государствчленов Таможенного союза;
- перечни органов по сертификации и лабораторий, аккредитованных на проведение работ
по подтверждению соответствия
продукции легкой промышленности требованиям ТР ТС 017/2011;
- формы заявления на регистрацию декларации, а также
заявки на проведение работ по
сертификации продукции легкой
промышленности.
Рекомендации
размещены
в рубрике «Индивидуальному
предпринимателю: о подтверждении соответствия продукции
легкой промышленности ТР ТС
017/2011»: http://www.gosstandart.
gov.by/ru-RU/ip-legprom.php
Указ Президента Республики
Беларусь Указ № 222 «О регулировании
предпринимательской
деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими
лицами» размещен здесь: http://
www.pravo.by

АЦ по проблемам ИП
- координатор работы
бизнес-сообщества
по вопросам товаров
легпрома

Бизнес-эксперты СЮЛ
«РКП» инициировали создание рабочей
группы
по вопросам, связанным
со вступлением в силу с
1 июля этого года требований о необходимости
иметь документы на товары легкой промышленности, ввозимые на территорию Беларуси.
В состав новой структуры вошли представители бизнес-ассоциаций, минских рынков и торговых центров, предприниматели из
регионов.
Члены группы будут
проводить регулярный мониторинг ситуации, складывающейся
на рынках и в торговых центрах.
Формат работы группы также
предусматривает взаимодействие
предпринимателей с чиновниками.
Координатором работы выступит
Аналитический центр по проблемам ИП, действующий при СЮЛ
«РКП», руководителем которого
является известный белорусский
эксперт Анатолий Змитрович.

АЦ по проблемам ИП:
г. Минск ул. Серафимовича, 11 о.115 Тел. 8(029)298-2441/47 www.rce.by

Е в разийс к ий э кономи ч ес к ий союз :
региональн ы й аспе к т

– Полагаю, что для развития
интеграционного
объединения
необходимо создать программу
регионального
сотрудничества
стран–участниц
Евразийского
экономического союза. Целью
данной программы может стать
конкретизация работы по достижению общих целей межрегионального
сотрудничества
России, Беларуси и Казахстана
с указанием приоритетных сфер
межрегиональной деятельности.
Эти приоритеты должны базироваться на анализе предложений,
поступивших от региональных
рабочих групп. Такая программа
поможет регионам России, Беларуси и Казахстана совместно
двигаться в едином направлении.
По опыту работы считаю целесообразным создание «дорожной
карты», которая дала бы наглядное представление пошагового
сценария развития интеграционного объединения. Наша конечная цель – сотрудничество с
областями Беларуси и Казахстана на таком же уровне, на котором находится сотрудничество
Ставропольского края с регионами Российской Федерации. То
есть полное отсутствие барьеров
в перемещении товаров, услуг и
капитала, что является одной из
основ, определяющих функционирование и существование единого рынка.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми
его участниками, в том числе
и на уровне регионов. Какие же
конкретные выгоды от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу
в Ставропольском крае? И что
уже предпринимается в регионе для реального осуществле-

ния этих планов?
– Как известно, формирующееся единое экономическое пространство означает четыре степени свободы – движения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы.
Расширение рынка – это всегда
благо для предпринимателя, поскольку снятие барьеров на пути
движения товаров на новые рынки дает широкие возможности. Конечно, ими надо воспользоваться.
Предприятия Беларуси и Казахстана – важнейшие экономические партнеры ставропольских
предприятий. В 2013 году товарооборот Ставропольского края
с Беларусью составил 6,7 миллиардов российских рублей, а с
Казахстаном – 2,0 миллиарда.
Показательно, что по сравнению
с 2012 годом товарооборот Ставропольского края с Беларусью
вырос в полтора раза, а с Казахстаном – более чем в три раза.
Это лучшее доказательство того,
что интеграция набирает темп.
Будущие выгоды от интеграции
очевидны – это наращивание
торговли, реализация совместных инвестиционных проектов.
Мы надеемся на увеличение потока капитала в Ставропольский
край из Казахстана и Беларуси.
Например, Казахстан на протяжении многих лет вкладывает средства в реализацию проектов в
санаторно-курортном комплексе
региона Кавказских Минеральных
Вод. Полагаю, можно нарастить
число подобных проектов. Также
очень перспективным считаем создание совместных предприятий
в области переработки продукции
сельского хозяйства, создание
машиностроительных предприятий.
Как стимулировать такого
рода проекты? Доброй традицией стали визиты официальных и
деловых кругов Ставропольско-

СЮЛ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ
№

Регион

1

2

3

8

9

8 (017) 29824-47
8 (017) 29824-41

E-mail

СЮЛ «Республиканская
конфедерация
предпринимательства»

г. Минск,
Минская
область

ОО «Минский столичный
союз предпринимателей
и работодателей»

Брестская
область

ОО «Союз
предпринимателей
Брестской области»

8 (0162) 2057-07

region_union@tut.by

Брестская
область

ОО «Брестский
областной центр
содействия развитию
агроэкотуризма
«АГРОЭКОТУР»

8 (029) 62028-03

agroecotour@tut.by

Витебская
область

ОО «Ассоциация
нанимателей и
предпринимателей»

8 (0212) 3736-13
8 (029) 81224-27

vitebsk-anp@
tut.by

Гомельская
область

Общественное
объединение содействия
развитию частного
предпринимательства
«Единство»

8 (0232) 5452-42

edinstvo@
tut.by

Гомельская
область

Рогачевское
общественное
объединение
«Предприниматель»

8 (0233) 9312-35

lana_777@
tut.by

Гродненская
область

ОО «Клуб
предпринимателей»

8 (0152) 7715-26

kvsiin@
yandex.ru
ookp@tut.by

Могилевская
область

Общественное
объединение
предпринимателей
Могилевской области

8 (0222) 2588-41

mop_tatiana@mail.ru

6

7

Телефон

г. Минск

4

5

Наименование

8 (017) 29824-38

rce.
by.director@
gmail.com
souz@
allminsk.biz
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Ставропольский край
29 мая 2014 года в Астане подписан Договор
о создании Евразийского экономического союза. Какие документы, касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного
объединения, следовало бы разработать в развитие положений этого базового соглашения в
первую очередь? Какие наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны найти
в них свое отражение? На эти и ряд других вопросов корреспондента газеты «Союз предпринимателей» отвечает Временно исполняющий
обязанности губернатора Ставропольского края
Российской Федерации Владимир Владимирович
ВЛАДИМИРОВ.

Владимир ВЛАДИМИРОВ,
Временно исполняющий обязанности губернатора
Ставропольского края Российской Федерации:

«Расширение рынка – это всегда
благо для предпринимателя»
го края в Беларусь и Казахстан,
в ходе которых проводятся так
называемые «биржи контактов»
между предпринимателями. Информационно-консультационное
содействие налаживанию прямых связей оказывают Фонд поддержки
предпринимательства
Ставропольского края и краевая
Торгово-промышленная палата.
Показательно, что не только крупные предприятия, но также малый и средний бизнес участвуют
в подобного рода интеграционных проектах.
– Создание Евразийского
экономического союза декларируется как эволюционный и
поэтапный процесс. Какие же
этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года
стать полноценными участниками новой международной
организации на постсоветском
пространстве? Каким образом
в этом процессе участвует
Ставропольский край? И с какими сложностями приходится
сталкиваться на этом пути уже
сейчас?
– Интеграция с регионами Беларуси – концептуальное направление развития внешних связей
Ставропольского края. Еще в
2000 и 2002 годах были заключены соглашения о сотрудничестве
между Правительством Ставропольского края и областными
исполнительными
комитетами
Брестской и Гомельской областей
Беларуси. Данные соглашения
являются бессрочными и предусматривают сотрудничество в
торгово-экономической,
научно-технической и культурной областях. В 2005-2006 годах были
подписаны протоколы договоренностей по итогам визита в Беларусь официальной делегации
Ставропольского края и по итогам
приема в Ставропольском крае
официальной белорусской делегации. В 2013 году нами разработан проект соглашения между
Правительством Ставропольского края и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом

и культурном сотрудничестве.
Текст соглашения прошел экспертизы в Министерстве иностранных дел Российской Федерации
и Министерстве иностранных
дел Республики Беларусь. В настоящее время данный документ
согласовывается в федеральных
министерствах. Полагаю, что соглашение задаст вектор нашего
дальнейшего сотрудничества в
рамках Евразийского экономического союза. В крае широко
представлена продукция ведущих белорусских промышленных
предприятий – Минского тракторного и Минского автомобильного
заводов, сельскохозяйственная
техника. А в последнее время в
Ставропольском крае также начали приобретать популярность
белорусские продукты питания. В
Ставрополе открыта сеть магазинов, торгующих мясными и молочными продуктами из Беларуси.
Как показала проверка, эти товары – самого высокого качества!
В свою очередь, ставропольские
предприятия поставляют в Беларусь
сельскохозяйственное
сырье и продукты его первичной переработки (пшеницу, муку,
подсолнечник и подсолнечное
масло, овечью шерсть), продукцию машиностроения (счетчики
электроэнергии,
полуприцепы)
и химической промышленности
(полимерные материалы, пластмассы, аэрозоли).
– Факты свидетельствуют
о том, что в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза
немало делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической,
промышленной, сельскохозяйственной политики государств-участников создаваемого
объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна
проводиться сейчас и по определению единой или согласованной политики межрегионального
сотрудничества,
основанной на предложениях
самих регионов. В чем Вам видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Ставропольского
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края могли бы быть в ней учтены?
– Определение единой и согласованной политики межрегионального сотрудничества должно
строиться с акцентом на перспективные «точки роста» межрегиональных связей, Для Ставропольского края такие «точки роста» во
взаимоотношениях с регионами
Беларуси и Казахстана определены. Перспективы сотрудничества с регионами Беларуси мы
связываем с поставками продовольствия и сельскохозяйственного сырья, а также встречными
поставками машин, оборудования и товаров потребительского
спроса. Во взаимоотношениях с
Казахстаном наиболее перспективной видится поставка продукции обрабатывающей промышленности, прежде всего, машин
и оборудования, а также продуктов питания, произведенных в
Ставропольском крае. Ежегодно
тысячи граждан Беларуси и Казахстана приезжают на отдых и
лечение на курорты Кавказских
Минеральных Вод. Благодаря
этому перспективу имеют совместные проекты в санаторно-курортном комплексе. В качестве
приоритетных для привлечения
инвестиций в Ставропольский
край определены проекты в области переработки сельскохозяйственного сырья, фармацевтике.
Особый акцент необходимо сделать на реализации совместных
инновационных проектов. При
разработке планов и программ
межрегионального сотрудничества следует максимально широко использовать инструменты индикативного планирования. Нам
необходимо наметить индикаторы, отражающие желаемый уровень взаимодействия регионов
России, Беларуси и Казахстана, и
стремиться к их достижению. Полагаю, что для Ставропольского
края лучшим индикатором может
стать увеличение торговли товарами и услугами с Беларусью и
Казахстаном в полтора-два раза
за ближайшие несколько лет.
Вопросы задавал
Борис ЗАЛЕССКИЙ.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧЛЕНОВ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
В партнерском предприятии общественного объединения «Минский столичный союз предпринимателей
и работодателей», ЧСУП «ДОМ ПАРК», разработан
проект концепции ресурсонезависимого градостроительства. В основу положены кардинально новые градостроительные технологии. Если они будут широко
использованы на практике, то страна получит альтернативный энергетический источник. И это – далеко не
единственный позитивный результат, который может
быть достигнут в случае практической реализация концепции. Прежде чем предъявить концепцию вниманию
общественности, коллективом предприятия проведены
научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки, а также разработана система «РЭЙАН» полная утилизация бытовых отходов. На наши вопросы отвечает директор предприятия Игорь Прус.
- Игорь Владимирович, почему предприятие «ДОМ ПАРК»
решило заняться разработкой
концепции ресурсонезависимого градостроительства?
- Если смотреть в будущее, то
становится очевидным: Беларуси
жизненно необходимы коренные
преобразования в сфере энергетики и ЖКХ – иначе в один, далеко не прекрасный день, мы, её
жители, сядем на мель.
Как всем хорошо известно,
нашей стране приходится импортировать около 80 % энергоресурсов. При этом на жилищный
фонд, составляющий сегодня примерно 240 миллионов квадратных метров, расходуется более
50 % всего энергопотребления
республики: на строительство,
содержание и обслуживание
внешних энергетических станций
и сетей электроснабжения, централизованного теплоснабжения,
газоснабжения, систем холодного
и горячего водоснабжения, водоотведения, то есть канализации,
на транспортировку отходов, содержание полигонов захоронения
твердых коммунальных отходов и
полей фильтрации стоков и так
далее.

Эти ресурсы используются
для того, чтобы мы с вами могли
жить в нормальных условиях: с
теплом, электричеством, водой и
прочими, привычными для современного человека, атрибутами
комфорта.

Партнерское предприятие ОО «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей», ЧСУП «ДОМ ПАРК».
висимого градостроительства.
- Как осуществляется ресурсонезависимое градостроительство?
- В процессе ресурсонезависимого
градостроительства
территориальное пространство
застраивается целостными ресурсонезависимыми
кварталами, зданиями и сооружениями
средней этажности, высотой не
более 7-9 этажей. Каждый квартал – это энергоактивный кластер, его инженерно-технические
решения, а также экономическая модель управления жилищно-коммунальным
хозяйством
позволяют децентрализованно,
автономно, устойчиво и экологически безопасно обеспечивать
себя энергетическими, водными
и материально-финансовыми ресурсами. При этом поступления
вредных веществ от жизнедея-

РЕСУРСОНЕЗАВИСИМОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО –
ПУТЬ
К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ

Вместе с этим, в нашей стране
разработаны инновации, использование которых может позволить
поэтапно, в короткий исторический срок перевести жилищный
фонд республики на устойчивое
автономное жизнеобеспечение
исключительно от локальных
источников энергетических, водных и материально-финансовых
ресурсов. В результате страна
освободится от необходимости
импорта энергоресурсов и затрат
на содержание дотационной системы ЖКХ. В концепции изложены эти способы, представлены
принципы и поэтапные меры внедрения технологий ресурсонеза-

тельности квартала во внешнюю
среду сводятся до нулевых показателей.
- Вы сказали: «экономическая модель управления жилищно-коммунальным хозяйством». Что имеется в виду?
- Концепция ресурсонезависимого градостроительства, предусматривает
бездотационную
систему хозрасчетного рентабельного ведения жилищно-коммунального хозяйства в каждом
квартале. Здесь будут выстроены объекты производственного и
социально-коммерческого назначения: магазины, спортивно-игро-

ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
- ЦПП №
1.

2.

3.

4.

Регион

Наименование

Телефон

Барановичи ООО "Бизнес-центр.
Центр поддержки
предпринимательства"

8-016-342-47-36

Минск

Центр поддержки
предпринимательства
"Юрзнак"

8-017-200-90-08

"Центр поддержки и
развития юношеского
предпринимательства",
ОО

8(017)283-29-17

"Витебский
бизнес-центр",
Центр поддержки
предпринимательства

8(0212) 36-00-96

Минск

Витебск

E-mail
biznescpp@mail.ru

max.znak@jurznak.by

№
1

2
3
4
5

natalia@gmc.by
6

Регион

Вопросы задавала
Любовь Светланова

vitbiz@mail.ru
8

"Интеллектконсалтинг", ЦПП

8(0225) 52-52-62

boss@intellcons.by

9

6..

Щучин

"СЕЛБИсервис", ООО
ЦПП

8(01514)26871,
8-015-14-231-81

Agrotorg69@mail.ru

10

"Бизнесцентр", ООО

8(02363) 2 47- 00,
mozyrbc@mail.ru
2-47-39

11

Наименование

Телефон

E-mail

г. Минск

Ассоциация застройщиков объектов
жилищного строительства

8 (017)
390-00-37

info@a-z.by
garkushanl@mail.
ru

г. Минск

Белорусская ассоциация страховщиков

8 (017)
286-30-46

belasin@infonet.by

г. Минск

Белорусская научно-промышленная
ассоциация

8 (017)
227-55-07

minsk@bnpa.info

г. Минск

Белорусский профсоюз работников различных
форм предпринимательства «Садружнасць»

8 (017)
203-80-63

sadrugnast@fpb.by

г. Минск

Ассоциация защиты и охраны фирменных
наименований и товарных знаков «БелБренд»

8 (017)
290-79-12

info@belbrand.com

г. Минск

Ассоциация по защите авторских прав в сфере
информационных технологий

8 (029)
669-75-00

info@nopiracy.by

г. Минск

Белорусское общественное объединение
юристов-хозяйственников

8 (017)
203-84-96
8 (017)
203-84-67

beloouh@mail.ru

г. Минск

Республиканская лесопромышленная
ассоциация

8 (029)
617-37-17

rlpa@tut.by
valera@out.by

г. Минск

Республиканская ассоциация потребительских
кооперативов финансовой взаимопомощи

8 (017)
210-26-87

rafv@mail.ru

г. Минск

Республиканская ассоциация дорожных
организаций «Беласдор»

8 (017)
204-46-84
8 (017)
204-79-99

belasdor@mail.by

г. Гродно

Гродненская областная ассоциация фермеров

8 (0152)
74-22-06

7

Бобруйск

Мозырь

и строительства экспериментальных объектов Республики
Беларусь. Заказчиком проекта
выступает Минский
городской
исполнительный комитет. Определен участок для строительства
экспериментального
квартала.
Разработано и согласовано постановление Совета Министров
«О создании институциональной
среды для реализации инновационного проекта «Строительство
экспериментального
объекта
«Ресурсонезависимый
квартал
«Дом Парк». Когда постановление будет принято, можно будет
действовать дальше.

- Что впереди?
- Завершение разработки
и прохождение госэкспертизы
проекта строительства экспериментального объекта «Ресурсонезависимый квартал «Дом
Парк»;
- Строительство экспериментального объекта «Ресурсонезависимый квартал «Дом Парк»
с созданием «Административно-научного центра» - центра
трансфера технологий;
- Экспериментальная реконструкция жилого квартала
старой постройки по технологиям ресурсонезависимого градостроительства.
Хочу отметить, что нынешней
осенью планируется проведение
Второй международной конференции на тему «Развитие ресурсонезависимого градостроительства в Республике Беларусь».
Пользуясь случаем, приглашаю
всех заинтересованных принять
в ней участие. Первая конференция, состоявшаяся в октябре
2013 года, собрала более 100
специалистов из европейских и
восточных стран. Данное мероприятие имеет большую практическую пользу для развития в Беларуси указанного направления.

ОТРАСЛЕВЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ

5.

7.

вые и оздоровительные комплексы,
теплично-оранжерейное
хозяйство, автомобильные мойки, скверы, фонтаны и многое
другое. Прибыль от эксплуатации коммерческих объектов будет направляться на содержание
коммунального хозяйства квартала. Каждый квартал – это новый
бездотационный, экономически
активный объект налогообложения.
- Какие конкретные шаги
предприняты для внедрения
концепции?
Инновационный
проект
«Строительство
экспериментального объекта «Ресурсонезависимый квартал «Дом Парк»
внесен в Генеральный план
строительства г. Минска, в Государственную программу инновационного развития, в Отраслевую программу проектирования

gr_fermer@tut.by
grodno@fermer.by

Аналитический центр по проблемам ИП: г. Минск ул. Серафимовича, 11 о.115 Тел. 8(029)298-24-41/47; www.rce.by
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Мнение эксперта
В первом полугодии 2014 года
экономика Беларуси находилась
в плену неправильно выбранного
коллективного козла отпущения.
Вместо ликвидации источников
проблем распорядители чужого
(политики и чиновники) оправдывали структурное бездействие и
инерцию ничегонеделания мировым кризисом, ужесточением
конкуренции и разрушительными девальвационными ожиданиями населения. «Рисовать»
минимальные темпы роста ВВП
(1,2% за первое полугодие) и надеяться на 3,3% по итогам года,
тратить миллиарды бюджетных
денег на инвестиционные проекты сомнительного качества и надеяться на российские кредиты и
госзакупки – такова была тактика
поведения белорусских властей.

Когда номинальные
лидеры – реальные
аутсайдеры
Нацбанк и Совмин тянут время, чтобы не брать на себя ответственность за давно назревшие
структурные реформы. Даже
Минэкономики открыто признаёт,
что основная проблема белорусской экономики – это нереформированный, технологически отсталый государственный сектор.
В первомI полугодии 2014 года
он стал работать хуже.
По сравнению с январём –
июнем 2013 года, промышленность сократила объём производства на процент. Казалось
бы, мелочь, но сокращение скорости падения была обеспечена
за счёт горнодобывающей промышленности. Она выросла на
31,5 процента, в том числе добыча топливно-энергетических полезных ископаемых - на 42,5%.
Рывок случился во втором квартале. От более глубокого падения белорусскую промышленность спасли производители
нефтепродуктов (плюс 4,1%) и
химических товаров (удобрений)
– +14,5%. А вот обрабатывающая промышленность «просела»
на 2,2%. Производство пищевых
продуктов сократилось на 5,7%,
кожи и изделий из неё – на 6,7%,
резиновых и пластмассовых
изделий – на 12,1%, машин и
оборудования – на 19,5%, транспортных средств – на 23,8%.
Несмотря
на
обильную
господдержку
производство
цельномолочной продукции в
январе - июне 2014 года в физическом выражении выросло
всего на ,4%. Тенденцию роста
производства нельзя назвать
устойчивой, так как в июне,по сравнению с маем, производство сократилось на 7,2%.
Регулярные получатели господдержки - сахарные заводы - также подкачали, сократив объём
производства в физическом
выражении на 26,4%. В минусе корсетные изделия, обувь,
лесоматериалы, керамические
плитки, с/х шины, готовый прокат и даже дизельное топливо.
Среди рекордсменов по падению
значатся производители станков
для обработки дерева (минус
52,2%), карьерные самосвалы
(минус 52,9%), зерноуборочные
комбайны (минус 36,7%) и теле-

визоры (минус 59,8%). Запасы
готовой продукции на 01.07.2014
г. составили Br34826,2 млрд. или
81,4% среднемесячного объёма
производства. С начала года они
выросли на Br6,87 трлн., а за II
квартал – более чем на Br1 трлн.
Не менее тревожная ситуация в сельском хозяйстве. Данный сектор в первом полугодии
2014 года сократил производство
на 4,3%. Продажи скота и птицы
в живом весе упали на 5,5%, мо-

дитами) ситуация ещё хуже.
Запланированное
привлечение $4,5 млрд. чистых ПИИ уже
можно считать проваленным. А.
Лукашенко призвал дипломатов
искать по всему миру таких же
партнеров, как Венесуэла. Вспомним, что белорусские власти у
этой страны «перехватили» $500
млн. кредита, а также организовали такие схемы поставки нефти, от которых вышли многомиллионные убытки.

ствах, в том числе: Борисовдрев
(на Br4,54 млрд.), Речицадрев
(на Br21,55 млрд.), Мостодрев
(Br16,78 трлн.) или «Белорусские
обои» (на Br21,97 млрд.). Такие
чудесные превращения долгов в
активы увеличивают уровень токсичности банковской системы, но
временно поддерживают иллюзию относительного финансового благополучия предприятий и
банков.

Итоги работы экономики
в первом полугодии
лока – на 1,3% меньше. Сократились численность крупного рогатого скота (на 0,5%), поголовье
свиней – на 18,4%.
Сохранить уровень промышленного и сельскохозяйственного производства производства
во втором полугодии будет тяжело из-за целого ряда факторов. Во-первых, санкции против
России, война в Украине и протекционистские меры против неё
рискуют сократить спрос на белорусские товары на этих двух,
ключевых для отечественных
производителей , внешних рынках. Во-вторых, ухудшающееся
финансовое положение предприятий и обещанная борьба с высокой инфляцией грозят расширить красную, кризисную зону
коммерческих организаций. На
1.06.2014г. количество убыточных организаций составило 1326.
На начало этого года их было 752
единицы. Рост числа убыточных
организаций на 76,3% - это убедительный индикатор финансового неблагополучия. С учётом
того, что более 46% предприятий работают с рентабельностью
ниже 5%, принимая во внимание
креативный подход к бухучёту и
склонность «красных» директоров к выполнению приказа о росте валовых показателей, можно
смело предположить, что около
40 - 45% коммерческих организаций находится в зоне высоких
финансовых рисков.

Инвестиции и прибыль
– в минусе
При минимальном росте ВВП
инвестиции в основной капитал
сократились на 6,7%. Не помогло
даже увеличение ввода в эксплуатацию жилья на 8,6% (2,71 млн.
кв. м за полгода). Почти 45% жилья построено при господдержке.
Нацбанк уже декларировал необходимость сокращения льготного
кредитования строительства жилья. Поскольку альтернативных
источников
финансирования
нет, то, в случае реализации намерений Нацбанка, во втором
полугодии следует ожидать сокращения темпов строительства
жилья. Опять же, это потянет за
собой цепочку негативных явлений для всей индустрии недвижимости. Так что рассчитывать
на строительство, как локомотив
роста, во втором полугодии нет
оснований.
С прямыми иностранными
инвестициями (не путать с кре-
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Инвестиционный и торговый
партнёр, как Венесуэла, - это
ставка на краткосрочные, «пожарные» решения проблем.
Странный выбор ориентира. В
январе – апреле 2014г. Венесуэла не значилась даже в Топ-15
партнеров Беларуси по экспорту.
16-ая Чехия купила у нас товаров
всего на $41,6 млн. Это 0,3% от
общего товарного экспорта. Белстат перестал даже приводить
данные по Венесуэле по причине
малой значимости.
Финансы Беларуси убедительно доказывают накопление
проблем. Нацбанк предупреждает, но действует на усугубление
этих проблем. Залог успеха на
внешних рынках – конкурентоспособность
отечественных
производителей. Когда ~$10
млрд. в год транжирятся на так
называемые модернизационные
проекты, издержки бизнеса по
выполнению требований государства составляют $5 – 8 млрд.,
когда частный бизнес вынужден
платить и «за того парня» из
убыточных госпредприятий, конкурентоспособности быть не может.
За январь – май 2014 года
себестоимость реализованной
продукции, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года,
увеличилась на 11,4%, при росте выручки на 10%. Чистая прибыль сократилась на 17,1%, при
сокращении рентабельности с
9,1% в январе – мае 2013года до
8,6% в 2014 году.
За январь – май 2014 года
просроченная дебиторская задолженность увеличилась на
20,4%, до Br35,07 трлн. Внешняя просроченная дебиторская
задолженность
увеличилась
на 48,2%, до Br5,53 трлн. Просроченная кредиторская задолженность выросла на 15,5%, до
Br33,47 трлн., из неё внешняя –
Br6,99 трлн. Рост просроченной
задолженности по кредитам на
35,3%, до Br4,7 трлн. не является критическим, но говорить об
оздоровлении реального сектора
экономики тоже нет оснований.
Поскольку государство привычно
переоформляет выданные кредиты в акции, то оценить настоящий объём плохих кредитов по
сухим цифрам статистики невозможно. Примером творческого
подхода к проблемным кредитам
является Постановление Совмина № 414 от 2.05.2014 г. Этим
документом правительство увеличило доли государства в десяти открытых акционерных обще-

Внутренний спрос идёт
под откос
Белорусские власти изо всех
сил стараются стимулировать
внутренний
потребительский
спрос, но ресурсов для этого становится всё меньше. В первом
полугодии 2014 года розничный
товарооборот, по сравнению с I
полугодием 2013 года, увеличился на 10,9%. Пик консумеристского упоения, когда розница
прирастала на 20% и больше,
пройден. Его последние приступы мы наблюдаем в 2014 году,
когда за первые полгода продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли
примерно на 25%. Правительство не может себе позволить
повышать зарплаты и пенсии,
как в два предыдущих года. При
росте реальных располагаемых
доходов за январь – май 2014
года на 6,3% реальная зарплата
выросла всего на 3,6%.
Правительство добилось важной синергии в росте зарплаты и
производительности труда, которая выросла на 3%. В предыдущие годы разница между этими
двумя показателями составляла
15 – 18 процентных пунктов. Ликвидация одного из двух опасных
дисбалансов похвальна. Теперь
власти будут активизировать
конфискационные меры по изъятию искусственно повышенных
доходов населения. Инфляция
за полгода составила 10,2% и
по итогам 2014г. будет оценочно

23 - 25%. В 2013 г. за первое полугодие индекс потребительских
цен составил 7%, а по итогам
года – 16,5%. В 2012 г. за полгода
было 10,5%, а за год получилось
21,8%. Ужесточение денежнокредитной политики, конечно,
предположить можно, но едва
ли глава страны решится учить
банки, домашние хозяйства и
предприятия финансовой дисциплине и ответственности за год
до президентских выборов. А вот
создание иллюзии номинального
роста доходов ожидать вполне
возможно.
Дисбалансом, который белорусские власти оставили на второе полугодие, являются взаимоотношения между Br-рублёвой
депозитной пирамидой и императивом удешевления кредита.
Нацбанк взял курс на снижение
ставок по Br-рублёвым депозитам до 24 – 27% на конец 2014
года при снижении курса Br-рубля до ~11000/$1. Это значит, что
реальные ставки по рублёвым
депозитам будут близки к нулю,
но у людей будет ощущение выгоды от вкладов, поскольку других альтернатив, кроме матрасных сбережений, у них не будет.
Валютные кредиты или поступления от приватизации позволят
какое-то время регулировать
скорость девальвации. После
президентских выборов всё равно нужно будет провести очередной клиринг и клининг системы
от пузырей и пирамид.
Ярослав РОМАНЧУК

Источник: Белстат Беларуси, 2012-2014гг. http://belstat.gov.by/
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СОЮЗ –ДЕЛОВАЯ СРЕДА
С Днем Рождения!

1 августа
с остоял ось
праздничное
заседание
Столичного делового
клуба директоров,
посвященное
семнадцатилетию со Дня рождения ОО «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей». По традиции
встречи в честь Дня рождения
Союза проводятся за городом,
в окружении живописной природы. Нынче руководители партнерских предприятий столичной бизнес-ассоциации вновь
собрались на территории Рыболовного хозяйства «Птичь».
Участники заседания позна-

комились с новыми членами Союза. Были вручены свидетельства о членстве руководителям
предприятий, активно участвующим в деятельности Союза,
На заседании клуба рассмотрели результаты работы
по
улучшению делового климата в
столице и в Беларуси, достигнутые в течение семнадцатого
года жизни предпринимательского объединения, проанализировали ход реализации «Национальной платформы бизнеса
Беларуси», инициатором создания которой в 2005 году выступил Союз, обсудили план предстоящей деятельности. Встречу
продолжил
торжественный
ужин, который прошел на фоне
музыкально- танцевальной программы.

Блиц-интервью

Александр Эдуардович Гусар
ИП «Гусар»
- Какова история Вашего вступления в Союз?
- Почему Вы вступили в Союз?
- Какое мероприятие из жизни Союза запомнилось Вам
больше всего?
- Ваши пожелания Союзу.
В Союз я вступил по рекомендации одного из своих знакомых,
к мнению которого отношусь с
исключительным уважением –
это опытный предприниматель,
человек слова и дела, из тех, кто
умеет ставить и достигать цель.
От него я узнал, что в состав Союза входят руководители и учредители частных предприятий,
которых волнует не только коммерческая прибыль собственной
компании, но и экономическое
состояние страны в целом.
Главная причина моего вступления в наше предпринимательское объединение заключается
в том, что в его состав входят
люди,
объединенные
общей
идеей: улучшить условия для
развития бизнеса в нашей стране. Члены Союза понимают, что
в одиночку эту задачу не решить,
поэтому вступают в общественную организацию, которая ставит
это своей целью и занимается
улучшением делового климата на
самом высоком уровне. Вероятно, в деловом сообществе Беларуси уже все знают о том, что на
протяжении восьми последних
лет в правительство ежегодно
поступает сборник предложений
по улучшению бизнес-климата в
стране, - «Национальная платформа бизнеса Беларуси», а ведь
инициатором создания Платформы является именно Союз. Ему
удалось объединить
ведущие
региональные бизнес-ассоциации страны в команду, которая

координирует процесс создания
Платформы, что самым непосредственным образом способствует совершенствованию законодательства, регулирующего
развитие предпринимательства в
Беларуси
Хочу пожелать Союзу, чтобы
его членские ряды пополнились
молодёжью. Безусловно, умудренные возрастом предприниматели накопили опыт ведения
бизнеса, которым необходимо
делиться с молодёжью, но и молодое поколение, занимающееся
бизнесом, имеет знания, которые
стоит передавать другим
для повышения эффективности
в работе. Думаю, что, когда моё
пожелание Союзу исполнится, то
обмен опытом и знаниями наберет обороты, и в Союзе будет
еще больше успешных предпринимателей.
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В целях защиты прав и интересов одного из
своих членов, ОО «МССПиР», а также Администрация Московского района г. Минска, направили
ходатайства в суд Фрунзенского района г.Минска
о проведении тщательного и объективного судебного расследования дела, по которому данный
предприниматель выступает в роли ответчика по
иску о взыскании с него суммы долга.

Заседание рабочей группы
по защите прав члена Союза

Однако истец незамедлительно предъявил претензии
ОО «МССПиР» и Администрации Московского района
г.Минска, обвиняя их в клевете
в свой адрес, угрожая подать
заявление на эти организации в
суд и требуя от них отзыва ходатайств.

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 и
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.

В связи с действиями истца,
в ОО «МССПиР» сформирована рабочая группа, в экспертный состав которой вошли
юристы, экономисты, журналисты, представляющие ОО
«МССПиР». На первом заседании рабочей группы с участием
представителя Администрации

Московского района г. Минска,
рассмотрено,
целесообразен
ли отзыв указанных ходатайств.
В ходе заседания было
определено, что данные ходатайства составлены высококвалифицированными специалистами и не являются клеветой,
а являются просьбой о проведении тщательного объективного судебного расследования.
При этом представленные ответчиком документы предварительно свидетельствуют о возврате истцу долга, который был
осуществлен еще до подачи им
искового заявления в суд.
В этой связи ОО «МССПиР»
и Администрация Московского
района г. Минска отказали истцу в удовлетворении его требования об отзыве ходатайства из
суда.

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 служит дополнительной гарантией
сохранения конфиденциальности и
коммерческой тайны.
- Более низкая стоимость об-

ращения 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».
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