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«Перспективы нового мирового порядка»
Польский Фонд «Институт Восточноевропейских
исследований»
организует, уже в двадцать третий
раз, Экономический форум, который
пройдет, с 3 по 5 сентября, в польском
городе Крыница-Здруй, под девизом:
«Перспективы нового мирового порядка». Программой форума запланировано провести в течение трех дней
пленарные сессии и более 150 панельных дискуссий, деловых встреч и других мероприятий. В чем особенности
крыницкого Форума-2013, какие темы
и проблемы будут рассматриваться
его участниками, чем интересен XXIII
Экономический форум для представителей бизнеса? На эти и ряд других
вопросов газеты «Союз предпринимателей» любезно согласился ответить
председатель Программного Совета
Экономического форума Зыгмунт Бердыховский.
- Девиз, под которым Форум проходит в
нынешнем году – «Перспективы нового мирового порядка» - обращен к экономическим,
социальным и политическим изменениям, которые принес мировой экономических кризис.
Более 2300 участников крыницких пленарных сессии, дискуссий и встреч из Европы, Центральной Азии и США будут, в ходе
трехдневных дебатов искать ответы на вопросы: как обеспечить экономический рост,
бороться с безработицей, особенно среди
молодежи, структурно укрепить Европейский
Союз. Ведущими темами обсуждения станут
также проблемы принятия евро, сокращения
экономической дистанции между странами
– новыми членами ЕС и государствами «старого» Евросоюза. В этом году должна быть
особенно интересна тематика Центральной и
Восточной Европы. Интересна, прежде всего,
с точки зрения столкновения позиций стран
Балтии, вводящих евро, и таких государств,
как Венгрия, Чехия или Польша, в которых политические элиты очень осторожны в вопро-

сах введения общей валюты.
Намечено проанализировать на форуме
подписание Соглашения об Ассоциации со
странами Восточного Партнерства, ожидаются дискуссии по проблемам разработки новой
модели сотрудничества Европейского Союза
с Россией и Китаем, а также по тематике, посвященной источникам финансирования ключевых инфраструктурных проектов. Активной
и интересной обещает стать дискуссия о роли
рынка капитала для экономики региона, Центральной и Восточной Европы. В ней примут
участие руководители биржевых кругов: Луциан Ангель – председатель Бухарестской
фондовой биржи (Румыния), Цольт Катона –
генеральный директор Будапештской биржи
(Венгрия), Петр Коблич – генеральный директор Пражской фондовой биржи (Чехия), Иван
Танев – генеральный директор Болгарской
фондовой биржи, - а также их польские коллеги. Проблемы фирм и корпораций, которые
являются последствиями потрясений в мировой экономике, можно будет увидеть в тематике, затрагиваемой в рамках блока панельных дискуссий «Бизнес и управление».
Как и в предыдущие годы, в ходе XXIII

стиционные планы фирм
будут широко обсуждаться
экспертами, аналитиками,
практиками и теоретиками
бизнеса.
Традиционным и важным событием первого дня
работы Форума, наряду с
открывающей его пленарной сессией, явится презентация списка «Европа
500». Это перечень наиболее крупных фирм региона
Центральной и Восточной
Европы,
подготовленный
компанией «Deloitte». Убежден, что гости форума с
интересом познакомятся и
с экономическими докладами, которые предста- На снимке (слева-направо): Ежи Бузек - экс-спикер Европарлавят в Крынице известные мента; Жозе Мануэль Баррозо- председатель Еврокомиссии;
компании, лидеры бизнеса Зыгмунт Бердыховский - председатель Программного Совета Форума
– PWC, KPMG, Ernst&Yang
и др. Как и в предыдущие годы, 3 сентября лее важным мероприятием в Крынице-Здруй.
будут вручены награды Форума в следующих Бизнесмены из разных стран считают, как нам
номинациях: «Человек года», «Фирма года», известно, полезными для себя проходящие
в рамках Экономического форума дебаты,
включая обсуждение с экспертами, политиками, представителями власти вопросов
преодоления административных преград для
развития предпринимательства, перспектив
международного экономического сотрудничества. Представители бизнеса позитивно
оценивают роль Форума, прежде всего, за
«Новая культура в новой Европе». Главным широкие возможности установления новых
партнером Форума, активно содействующим деловых контактов, встреч с потенциальными
его подготовке и проведению, является Ма- деловыми партнерами.
В 2013 году программа Экономического
лопольское воеводство Республики Польша,
известное своей активной поддержкой пред- форума традиционно предоставляет представителям бизнес-сообщества уникальные
принимательства.
- Чем же все-таки важен и ценен Форум возможности для презентации своих планов
и достижений, коммерческих предложений
для представителей бизнеса?
- Уже в двадцать третий раз Экономиче- и проектов, позволит познакомиться с новыский форум станет поводом и признанным ми возможностями торгово-экономического
местом для встреч лидеров политики и биз- сотрудничества. Одновременно встречи в
неса, представителей предпринимательских, Крынице-Здруй станут поводом для широких
финансовых и научных элит, известных дея- и свободных дебатов в кругу практиков и теотелей культуры стран Центральной и Восточ- ретиков бизнеса наивысшего класса. Поэтому
ной Европы, других государств мира. Благо- люди дела приезжают сюда и встречаются на
даря этому можно с уверенностью сказать, Форуме не только , чтобы представить свои
что крыницкий Форум не только сопутство- деловые предложения-оферты, - но и чтобы
вал переменам в нашем регионе, с самого поделиться своими идеями, обсудить важнейих начала, но и одновременно эти перемены шие, злободневные проблемы бизнеса и пути
формировал и по-прежнему формирует. Эти их решения.
- Сегодня в Европейском Союзе немаперемены, безусловно, касаются и условий
предпринимательской деятельности, их оп- ло говорят и пишут о современном эконотимизации и улучшения. При этом влияние мическом патриотизме. Прозвучит ли эта
Эконмического форума на экономические и тема в ходе Форума и какова Ваша оценка
другие процессы общественной жизни неу- роли и значения этого понятия?
- Развитие глобализации и новых техноклонно растет. Встречи в Крынице начались
логий
стали причиной современного явле23 года тому назад, с дискуссий в кругу сотни заинтересованных лиц, а сейчас это уже ния, когда все больше компаний решается на
более 2300-2500 лидеров, представителей расширение своей деятельности за рубежом.
социально-политических элит, свыше 500 Однако, чтобы достичь успеха на международных рынках, фирмы должны быть более
журналистов со всей Европы.
Меня очень радует, что форум пользуется конкурентоспособными и инновационными,
все большим вниманием предприниматель- что является, на наш взгляд, серьезным выских кругов. К нему растет интерес деловых зовом как для них самих, так и для государлюдей, все более активно участвующих в те- ственных органов.

Зыгмунд Бердыховский: «Мы рады, что
к Форуму растет интерес деловых людей,
предпринимательских кругов»
Экономического форума пройдут, кроме пленарных сессий, 150 панельных тематических
дискуссий, традиционно посвященных макроэкономике, международной политике, энергетике, инновациям и здравоохранению, вопросам бизнеса и управления. Дискуссии пройдут
в рамках Форума регионов и Форума неправительственных организаций, а также по программам тематических блоков: «Общество»,
«Наука и культура», «Европейский союз и
его соседи», «Государство и реформы». Выступления, комментарии, доклады, инве-

матических дискуссиях на Форуме. Хотел бы
подчеркнуть, что дискуссия является наибо-

(Продолжение на стр. 2)

Приветствуем участников кРЫНИЦКОго ФОРУМа!
Зыгмунд Бердыховский: «Мы рады,
что к Форуму растет интерес деловых
людей, предпринимательских кругов»
Сегодня уже не зарабатывают,
как известно, на продаже непроработанных продуктов, но имеют заработок на патентах и производстве,
основанном на знаниях и высоких
технологиях. Каковы новые уровни
инновационности предприятий? Ответы на этот вопрос будут искать в
Крынице участники панельной дискуссии «Как поддерживать конкурентоспособность отечественного бизнеса?» В ней примут участие: Энн Багер
– директор по вопросам структурных
реформ и конкурентоспособности
в Европейской Комиссии, Рышард

(Окончание. Начало на стр. 1)

Флорек – председатель Правления
польской компании «FAKRO», Петр
Очко – генеральный директор «Czech
Invest», Мануэль Себастьяно – председатель Португальского управления
по вопросам конкуренции. Для меня
этот вопрос также связан с перспективами конкурентоспособности национального и общеевропейского
бизнеса.
- А какое отражение найдет в
работе Экономического форума тематика, посвященная социальной
ответственности бизнеса?
- Социальная ответственность
бизнеса – это весьма заметный
сегодня среди предпринимателей
тренд, в рамках которого пробуют

Своими размышлениями и впечатлениями о крыницких Экономических форумах поделились некоторые члены делегации
деловых кругов Беларуси, выезжающей в этом году в г. Крыница-Здруй. Они любезно ответили на вопросы корреспондента нашей газеты:
1) Почему Вы участвуете в крыницком Форуме, какое значение
имеет для Вас этот Форум?
2) Ваши ожидания от Форума-2013?

Валерий Быченя,
директор
ЧУП
«Ивада-Пак».
Участвует
в
Экономическом форуме в
пятый раз.
1. Форум предоставляет широкие возможности
международного
сотрудничества, в том числе для белорусского бизнеса, который может
использовать налаженные в Крынице
контакты, чтобы интегрироваться в
европейские проекты. Но для этого
важно понять, чем мы можем быть
интересны Европе. Интересны также
панельные дискуссии Форума, посвященные тематике «Бизнес и управление»
2. От Форума-2013 традиционно
ожидаю интересных встреч, новых
деловых контактов, насыщенной и
полезной программы, постижения
международного опыта, который, надеюсь, придаст новый импульс моей
профессиональной деятельности.

Марина
Лебедева – Руководитель Центра
трансфера технологий СЮЛ «Республиканская
конфедерация
предпринимательства». Участвует в Экономическом форуме в
четвертый раз.
1. В рамках Экономического форума в Крынице уделяется серьезное
внимание перспективным направлениям развития экономики, в т.ч.
вопросам инновационной деятельности, коммерциализации результатов
научных исследований, государственно-частного партнерства. В работе
форума принимают участие представители многочисленных успешных организаций развитых стран,
знакомство с европейским опытом
считаю очень полезным.
2. Считаю знакомство с европейским опытом очень полезным. Представляя Центр трансфера технологий
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», надеюсь наладить в Крынице полезные
деловые контакты, представить наш
Центр и предложить сотрудничество

в сфере инновационной деятельности, трансфера технологий, поддержке инновационного предпринимательства, пригласить гостей Форума
к участию в наших мероприятиях на
территории Беларуси.

Виталий Качеля
– управляющий
партнер ООО
«Юридическая
фирма
Глимстедт». Участвует в Экономическом форуме
впервые.

1. Форум является площадкой, собирающей в своих стенах элитарную
публику с высокими достижениями
в различных сферах деятельности
и многогранными интересами, на
котором из года в год обсуждаются
достаточно актуальные вопросы. Это
позволяет получить бесценный опыт
и знания о происходящих в Европе
экономических процессах, которые,
безусловно, влияют на происходящие внутри Беларуси процессы. Таким образом, Форум является и д е альным местом для обмена опытом,
участия в проводимых дискуссиях и
неформальных беседах, выработки
стратегических решений, установления полезных контактов.
2. Учитывая глобальность вопросов, которые будут затронуты на Форуме, полагаю, что форум соберет
еще большее количество участников.
В ходе предстоящего мероприятия
надеемся подчерпнуть много новой
деловой информации, а также продемонстрировать накопленный нами
опыт, ну и, конечно же, открыть для
себя новых потенциальных клиентов
и партнеров.

Матусевич
Оксана
Викторовна – директор
ООО
«Квартирные и
офисные решения». Участвует в Экономическом форуме
в восьмой раз.
1. У меня расширяется круг общения за счет знакомств с интересными
людьми, приезжающими на Форум
в Крыницу. С интересными людьми
как из белорусской делегации, так и
из делегации других стран. С некоторыми из них мы стали хорошими
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совместить деятельность компаний,
направленную на получение прибыли, с их активной социальной и экологической политикой. Рост интереса
к корпоративной социальной ответственности проистекает, в частности,
из концепции устойчивого развития.
Последняя указывает, как известно,
на неизбежную необходимость учитывать в хозяйственной деятельности, кроме собственно экономических
измерений, социальные и экологические факторы развития гражданского
общества, растущую роль оптимальных трудовых отношений, саморегулирования бизнеса в направлении
увеличения прозрачности экономической деятельности и повышения ее
эффективности, ограничения коррупции.
В ходе работы Форума эта
проблематика будет рассматриваться участниками дискуссии на тему:
«CSR – Социальная ответственность
бизнеса – хороший PR или реальные
действия?» В итоге они призваны
оценить, является ли тенденция к

достижению социальной ответственности бизнеса постоянным аспектом
деятельности фирм или же только
модой.
- Планируются ли на Форуме
дискуссии о будущем Европейского Союза?
- Намечено обстоятельно и подробно обсудить темы о будущем
Евросоюза, в его посткризисной
форме, а также о роли лидеров ЕС,
борьбе с безработицей. На эти вопросы попытаются ответить, в этом году,
участники трех панельных дискуссий: «Оптимизм или разочарование?
По-прежнему ли европейцы верят в
ЕС?», «Посткризисная Европа: выходы и прогнозы», «Какие политические
элиты необходимы Европе? Европейские выборы 2014». В этих дискуссиях примут участие известные
политики Италии, Литвы, Хорватии,
Польши, Эстонии, а также представители Европейской Комиссии.
- Ваша общая оценка предстоящего, XXIII Экономического форума
в Крынице-Здруй и участия в нем

деловых кругов Беларуси…
- Убежден, что ежегодные встречи в Крынице, в том числе – в году
нынешнем, - это важнейший элемент
дискуссий об эффективных путях и
методах выхода из кризиса, с которым
борется сегодня Европа и целый мир.
Действительно, по мнению многих
участников Экономического форума,
его встречи, доклады, выступления
и рекомендации, его дебаты стали, в
течение двух последних десятилетий,
одним из важнейших бизнес-интеллектуальных и общественных событий в Европе. Гости в Крынице-Здруй
все больше обращают внимание на
комплексность подхода Форума и его
широкую ориентацию не только в центрально-европейских делах, но и в
более глобальных темах. Уверен, что
XXIII Экономический форум способен
внести свой вклад в разработку позитивных перспектив нового мирового
порядка. Надеюсь также, что он не
обманет ожиданий его участников, в
том числе из Республики Беларусь.
Вопросы задавала
Галина ИЛЬЯЩУК

друзьями.
Расширяется общий кругозор.
Кроме дискуссионных панелей на
экономические темы, можно попасть
на самые неожиданные дебаты, как,
например, по теме: секрет успеха
Чемпионата Евро-2012 по футболу, с участием в Президиуме дискуссионной панели команды этого проекта в
полном ее составе.
Уровень этого мероприятия очень
высок, испытываю гордость от того,
что являюсь участником Форума.
Алгоритм работы Экономического
форума прекрасно продуман: отличное сочетание отдыха с интересной
работой, напряженной программой.
Место и время проведения Форума
волшебное: городок в горах, начало
сентября.
Огромная благодарность Галине
Ильящук и Владимиру Карягину за
неугасаемый энтузиазм, кропотливый
труд и заботу о том, чтобы у нас все
удалось и чтобы нам было хорошо.
2. Ожидания от каждого Форума
всегда большие. Однако, чем меньше
планируешь заранее, в частности - какую дискуссионную панель посетить,

контактов.
2. Первая неделя сентября, в
течение которой обычно проходит
Форум, уже стала как бы частицей
нашей жизни. Мы стремимся в Крыницу! От Форума-2013, как и в предыдущие годы, жду незабываемых
впечатлений, заряда интеллектуальной энергии, новых идей, обогащения
полезным опытом.

стране диалог предпринимательства,
власти и общества.

Галина Ильящук – вице-председатель ОО «Минский столичный
союз предпринимателей
и
работодателей»,
директор ОДО
«Центр
поддержки предпринимательства
«Центр
XXI
век».
Участвует
в
Экономическом форуме в двадцать
второй раз.
1. Горжусь своим участием в
крыницком Экономическом форуме

Ирина Юзвак – директор
и
совладелец
Информационноаналитического агентства «Бизнес-новости».
Участвует в Экономическом форуме впервые
1. Экономический Форум в Крынице – значительное событие в деловом
календаре бизнесмена. С одной стороны – это дискуссии о глобальных
процессах в мировой экономике. И
важно то, что в диалоге равнозначно
принимают участие как президенты,
премьеры стран региона, так и бизнес. В этом году речь пойдет о построении посткризисного мира. Будет
интересно услышать предложения
и идеи на предмет того, как обеспечить экономический рост, как под-

XXIII Экономический форум, г. КрыницаЗдруй (Польша, 3-5 сентября 2013 года)
тем более интересным получается
результат. И тем лучше оправдываются высокие ожидания. Ориентируюсь
на ежедневную программу Форума
и отправляюсь, прежде всего, на те
мероприятия, в которых участвуют
яркие личности, известные эксперты
и аналитики. Вместе с тем, хотела бы
подчеркнуть: все заседания и встречи
Экономического форума интересны.

Полина Быченя – главный
бухгалтер ЧУП
«Ивада-Пак».
Участвует в
Экономическом форуме в
пятый раз.
1. Данный Форум рассматриваю
как весьма полезный для предпринимателей. Участвуя в его пленарных
сессиях и дискуссионных заседаниях, можно сформировать свою позицию, прогнозировать дальнейшие
действия и в собственном бизнесе.
Для меня, как главного бухгалтера
предприятия, интересны тематические блоки Форума, посвященные
банковско-финансовому сектору.
Покоряет необыкновенная атмосфера Экономического форума в
Крынице: свободные дискуссии, уважительное, доброе и заинтересованное отношение к каждому их участнику, уникальные возможности для
налаживания деловых и дружеских

почти с самого момента его основания – двадцать второй раз. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную благодарность организаторам
этого замечательного мероприятия
– Институту Восточноевропейских
Исследований, с которым мы уже
более двадцати лет развиваем наши
дружеские и деловые связи, - за возможность участия в «польском Давосе». Бесценный опыт, в том числе – в
сфере развития и поддержки предпринимательства, полезнейший интеллектуальный багаж, широчайшие
возможности для налаживания деловых контактов – это наше общее
достояние. В июне нынешнего года
«Центру XXI век», предприятию, которое я возглавляю, исполнилось 25
лет. И уже более двух десятилетий
крыницкие Форумы, их идеи и рекомендации активно помогали нам в
работе по поддержке предпринимательства, малого и среднего бизнеса
в Беларуси. Наряду со словами глубокой благодарности в адрес организаторов Форума, мне хотелось бы
искренне поблагодарить Посольство
Республики Польша, его Отдел содействия торговле и инвестициям, а
также Консульский отдел Посольства
за большую помощь и содействие в
организации наших выездов на крыницкий Форум.
2. Надеюсь, что идеи и опыт Крыницы, как и в предыдущие годы, помогут представителям деловых кругов Беларуси развивать и укреплять
свой бизнес, оптимизировать в нашей
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держивать национальный бизнес, не
разрушая при этом свободу торговли,
как должно меняться участие государства в экономических процессах
в кризисные времена и должно ли
вообще.
С другой стороны – это возможность пообщаться с коллегами из
разных стран, узнать ситуацию в экономиках, что называется «из первых
уст», и понять, что стоит за сухими
цифрами макроэкономических индикаторов. Ведь кто лучше реального
бизнеса может рассказать об истинном положении дел, о проблемах, с
которыми сталкиваются предприниматели, как их решают.
2. Форум в Крынице – прекрасная
площадка для того, чтобы установить
связи и обменяться опытом. Для моей
компании, которой еще нет и года, это
очень хорошая возможность заявить
о себе на международной арене и
расширить географию бизнеса. Сегодня Беларусь представляет интерес
для тех иностранных инвесторов, которые хотели бы начать или расширить свой бизнес в ЕЭП. И мы готовы
предложить им свои услуги для принятия правильного решения.
Я рада тому, что приглашена как
гость Форума-2013, и тому, что Информационно-аналитическое агентство «Бизнес-новости» выступит в
качестве его информационного партнера. Поэтому о самых интересных
событиях в Крынице, Вы сможете
прочесть на нашем бизнес-портале
doingbusiness.by.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Ежегодный, XXIII Экономический форум пройдет в польском городе Крыница-Здруй,
в первую неделю сентября. В двадцать второй раз его участниками, гостями добросердечной земли Малопольского воеводства станут посланцы белорусского бизнеса
– делегация в составе 22 человек, сформированная СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и общественным объединением «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей».

Двадцать три года эффективного диалога
о судьбах и перспективах Европы

Экономический форум в г.
Крыница-Здруй вносит весомый
вклад в определение стратегии
настоящего и будущего Европы,
вырабатывая, в ходе многочисленных дебатов и дискуссий,
направления, пути и механизмы
эффективного развития рыночной экономики, преодоления
экономических трудностей, кризисных явлений и последствий,
избежания ошибок при создании
современного правового государства, формировании гражданского общества.
Нынешний, двадцать третий
Форум избрал своим главным
девизом тему «Перспективы
нового мирового порядка». Она
обращена к экономическим,
социальным и политическим
изменениям, которые принес
мировой экономический кризис.
Участники Форума из разных
стран, в том числе – государств
СНГ, попытаются, в ходе трехдневных дискуссий, найти ответы на вопросы об обеспечении экономического роста,
оптимизации бизнеса и управления в современных условиях,
структурного укрепления Европейского Союза. Мы рады, что
белорусские предприниматели
смогут принять участие в этих
дебатах. Проходящий в Крынице
ежегодный «мозговой штурм»,
обмен мнениями и взглядами
важны и полезны для белорусского делового сообщества.

Этот опыт актуален для нашей
страны, особенно, если речь
идет о повышении эффективности социально-экономического
развития, конкурентности предприятий,
дебюрократизации,
поддержке
предпринимательства. Современная реальность
и далеко не простые условия
требуют от Евросоюза и его членов принятия конкретных решений и договоренностей, как на
уровне всей Европы, так и на
уровне отдельных государств и
регионов. Надеемся на плодотворность дискуссий Форума в
сфере укрепления общеевропейской интеграции, позитивных
ответов на внешние и внутренние вызовы для объединенной
Европы, в том числе связанные
с социальными и хозяйственными проблемами.
Крыница – традиционная
площадка диалога бизнеса и
власти. Не случайно в работе
Форума принимали участие президенты и премьер-министры
всех стран Центральной Европы, многие лидеры государств
– их соседей, а также высокопоставленные западные политики,
такие как Председатель Европейской Комиссии Жозэ Мануэль Баррозо.
Именно здесь, в Крынице-Здруй, обсуждались в 90-х
годах
вопросы
системной
трансформации и общего пути
в Евросоюз, а после 2004 года

– дебатировали о месте стран
Европейского Союза, возможностях дальнейшего расширения
ЕС. Одновременно целью Форума было и остается создание
благоприятного климата для
развития сотрудничества между
государствами и деловыми кругами Европейского Союза и их
соседями.
Мы искренне признательны и
благодарны нашему многолетнему партнеру – Фонду «Институт
Восточноевропейских Исследований», организатору крыницких Форумов, – за возможности
участия в этих замечательных
событиях, за наше 22-летнее
пребывание на Экономических
форумах в г. Крынице-Здруй.
Ежегодные встречи в Крынице позволили и позволяют белорусским предпринимателям
приобретать ценнейший опыт и
налаживать полезные деловые
контакты. Горжусь, что в этом
году уже в двадцать второй раз
стану гостем и участником Форума. Уже несколько поколений
белорусского бизнеса, членов
наших
предпринимательских
объединений, побывав на данном Экономическом 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

Визит в Китай станет прологом
взаимовыгодного сотрудничества

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», совместно с ее Представительством
в КНР и ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», впервые организует во
вторую и третью недели сентября нынешнего года,
с 14.09 по 19.09., деловой визит в Китайскую Народную Республику. В поездке примут участие около 20
белорусских предприятий и организаций.
Посланцев белорусского бизнеса ожидает в Китае
насыщенная программа деловых встреч и переговоров
в формате B2B, которые
пройдут в городах Пекине
и Шанхае. Для этого в течение двух месяцев готовятся деловые предложения
отечественных предпринимателей, которые затем,
через
представительство
СЮЛ «РКП» в КНР, переда-

ются китайской стороне для
приглашения на переговоры
представителей заинтересованных предприятий и
фирм КНР. При этом организаторы мероприятия обращают особое внимание на
качество как белорусской,
так и китайской продукции,
товаров и услуг, предлагаемых в ходе переговоров в
Пекине и Шанхае. Каждому
белорусскому предприятию

будет, в ходе деловой программы, придан переводчик.
Во время визита планируется посещение белорусской делегацией в г. Пекине Китайского комитета
содействия международной
торговле, а также подписание СЮЛ «Республиканская
конфедерация предпринимательства» Соглашения о
сотрудничестве с этой, крупнейшей в КНР экономической организацией.
Во внерабочее время
членов делегации ожидает интересная культурноэкскурсионная программа:
знакомство с достопримечательностями Пекина и Шанхая, китайской историей и
культурой.

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.
Председатель Программного
совета Экономического форума Зыгмунт Бердыховский уже
много лет является почетным
членом Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. Вместе мы думаем об
оптимизации развития нашего
объединения, об улучшении деловой среды, поддержке малого
и среднего бизнеса в Беларуси.
В 2010-2011 годах мы провели
в Малопольском воеводстве
Республики Польша, которое
выступает главным партнером
Форума, и в г. Минске, совместно
с Институтом Восточноевропейских исследований цикл семинаров, посвященных эффективности управления предприятиями,
поддержке малого бизнеса, оптимизации деятельности предпринимательских объединений.
Нам приятно отметить рост
год от года масштабов и размаха
проведения Экономического форума в г. Крыница-Здруй, неиз-

Первый визит, как надеются его организаторы в
Беларуси и Китае, должен
стать прологом взаимовыгодного делового сотрудничества белорусских и китайских предпринимателей.
Он призван положить начало систематическим их
встречам, взаимному посещению в обеих странах выставок и ярмарок, налаживанию полезных контактов
и подписанию контрактов,
совместной
реализации
коммерческих и инвестиционных проектов. Уже сегодня СЮЛ «РКП» и Представительство конфедерации
в КНР взаимодействуют с
китайскими коллегами по
вопросам составления календаря деловых связей на
2014 год, подготовки новых
совместных мероприятий.
Однако ещё в 2013 году
заинтересованные белорус-

менное увеличение числа его
участников и гостей, известных
политиков и общественных деятелей, ученых и бизнесменов,
квалифицированных экспертов,
журналистов. Поэтому мы всегда ответственно подходим к
формированию состава делегации деловых кругов Беларуси,
приезжающей в Крыницу. В этом
году среди предпринимателей –
участников крыницкого Форума
традиционно присутствуют посланцы столицы Беларуси и других регионов республики – Бреста, Волковысска (Гродненская
область), Молодечно (Минская
область), Мозыря (Гомельская
область) и др. В Крыницу приедут производители товаров и
услуг, строители, торговые предприятия, лауреаты конкурсов на
звание лучшего предпринимателя, активные члены предпринимательских объединений.
Все вместе мы желаем
успеха XXIII Экономическому
форуму, его организаторам и
партнерам. Мы надеемся и в
будущем участвовать в его новых мероприятиях и инициативах, продолжать плодотворное
сотрудничество. Готовы стать
проводниками идей Форума –
конструктивного международного сотрудничества, развития деловых связей и деловой среды.
Владимир Карягин,
Председатель
Президиума
СЮЛ «Республиканская
конфедерация
предпринимательства»,
председатель
ОО «МССПиР»

Читатели, желающие подробнее познакомиться с историей, программой и работой Экономических форумов
в г. Крыница-Здруй, включая
XXIII Форум 2013 года, могут
посетить веб-сайт: www.forumeconomiczne.pl

ские компании смогут, с помощью Представительства
Конфедерации, посетить в
КНР Торгово-инвестиционную ярмарку стран Северо-Восточной Азии (05.09.
– 11.09.2013), с одновременными переговорами на предприятиях машиностроения,
станкостроения и автомобилестроения, в городах Пекине, Шэньяне и Чанчуне, а
также отправиться с 11 по 16
сентября в г. Пекин, на Международную выставку автозапчастей и автомобильных
аксессуаров.
Наша газета продолжит
информировать читателей
о ходе и итогах визита делегации деловых кругов Беларуси в КНР, а также о будущих программах и проектах
международного
сотрудничества СЮЛ «Республиканская конфедерация» с
китайскими партнерами.
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ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ИНТЕГРАЦИЯ РЕГИОНОВ
С 1 января 2012 года вступило в действие Единое экономическое пространство России, Беларуси и Казахстана, в рамках которого предусматривается проведение тремя названными странами согласованной макроэкономической политики, основанной на
единых принципах и правилах конкуренции регулирования деятельности основных монополий. За полтора года ЕЭП уже стало
геополитической реальностью. О тенденциях в его развитии сегодня рассказывает Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь А.А. СУРИКОВ.

Александр СУРИКОВ:
«Межрегиональное сотрудничество
не отменяет, а только дополняет
межгосударственную интеграцию»
– Александр Александрович,
на IX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и
России, проходившем минувшей
осенью, подчеркивалась мысль
о том, что в условиях Единого
экономического
пространства
пришла пора выстраивать эффективные
межрегиональные
индустриальные кластеры. Какие
Вам видятся перспективы в этом
направлении межрегионального
сотрудничества России, Беларуси и Казахстана?
– Говорить о кластерах в контексте межрегионального сотрудничества непросто в силу гигантских
расстояний между регионами России, Беларуси и Казахстана, хотя
такая тема имеет право на существование. Кластер – это южнокорейское экономическое изобретение. Территория Южной Кореи, как
известно, небольшая, поэтому там
на относительно небольших площадях монтируется производство
высокотехнологичной продукции со
всеми вспомогательными процессами. В Едином экономическом пространстве также есть такие отрасли,
где расходы на логистику не очень
большие. Так что можно посмотреть, в каких отраслях кластерная
система может использоваться в
контексте евразийской экономической интеграции. Но мне в данном
случае больше импонирует говорить о совместных предприятиях
трех – казахстанских, белорусских,
российских – партнеров. Хотя, повторюсь, и тема совместных межрегиональных кластеров является
актуальной.
Отправной точкой в этой теме
должно быть понимание того, что
на уровне двусторонних отношений
межгосударственное и межрегиональное сотрудничество России и
Беларуси, с точки зрения экономики, достигло очень приличного уровня: в 2012 году товарооборот между нашими странами составил 44
миллиарда долларов. Аналогичную
оценку можно дать, характеризуя
межгосударственное и межрегиональное взаимодействие России и
Казахстана. Но развивающиеся интеграционные действия трех стран,
в том числе Единое экономическое пространство, подталкивают
к мысли о том, что неплохо было
бы смонтировать экономические
действия в целом ряде возможных
отраслей на уровне регионов трех
стран.
И второй отправной момент заключается в том, что, честно говоря,
мы сильно потеряли в 90-х годах с
точки зрения развития индустриального облика наших стран. Россия
сегодня занимает примерно место
между 55-м и 60-м по производству
в обрабатывающих отраслях добавленной стоимости на душу населения. Китай при своем колоссальном

населении занимает место ближе к
50-му. Беларусь по этому параметру – повыше. Во многом это следствие 90-х годов прошлого века,
которые нанесли сильный удар по
индустриальному облику наших
стран. А та же Аргентина – не очень
богатая страна в Южной Америке
– производит товаров в обрабатывающей сфере на душу населения
в два раза больше, чем мы. Разница, как видим, существенная. Мы
еще помним, где в свое время по
этим показателям был Советский
Союз, и где была та же Аргентина.
Поэтому для придания процессам
реиндустриализации в наших странах необходимых импульсов хорошо было бы задействовать и аспект
межрегионального сотрудничества.
Дело в том, что у государства,
как правило, «руки доходят» до
системообразующих
отраслей:
нефте- и газодобычи, нефте- и газотранспортировки, переработки в
крупных объемах, черной металлургии, крупнейших месторождений
полезных ископаемых, тяжелого и
энергетического машиностроения,
авиа- и автомобилестроения. Здесь
все ясно и понятно. Но этим перечнем не исчерпывается индустриальный облик любого государства.
Есть еще легкая промышленность,
в которой мы явно отстаем, занимаем почти нулевые позиции. Как и в
делах, связанных с сельхозпереработкой. Я уже не говорю об освоении таких наших ресурсов, как дикорастущие ягоды и грибы, мед, где
есть колоссальные возможности.
Не говорю о строительных материалах и самой сфере строительства, о
производстве целого ряда изделий
из пластмасс. Этот перечень можно
долго продолжать. И все это – индустриальный облик любого государства. Вот здесь есть огромное поле
деятельности для межрегионального сотрудничества. Колоссальное
поле. Все равно у государства здесь
руки до всего не дойдут. Да и не могут дойти. Это дело бизнеса.
Есть, правда, сложности взаимодействия бизнесов – казахстанского, российского и белорусского – в части собственности. В
Беларуси все-таки 70 процентов добавленной стоимости производится
на госпредприятиях, а в России и
Казахстане – значительно меньше.
Но это – преодолимое препятствие.
Это же не МАЗ или КамАЗ, которыми мы занимаемся на государственном уровне. Здесь актуален
вопрос, как построить взаимодействие регионов, чтобы они дополнили действия наших государств, в
первую очередь, в интеграционных
процессах. Не только в самой сути
этих процессов, но и в смысле продвижения самой идеи интеграционных процессов для широкого круга
населения. В том числе – приграничных регионов. Это – первое. И
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второе: регионы должны дополнить
усилия для более мощного поступательного движения к восстановлению индустриального облика трех
стран. А все остальное – надо смотреть. Надо посмотреть ту же легкую
промышленность, где есть база:
овцеводство – в ряде регионов России и в Казахстане; переработка –
в России и Беларуси. Вот и надо,
глядя на этих овец, хорошо подумать, как увеличить их поголовье
и настричь шерсти побольше, как
построить шерстемоечные фабрики, переработать шерсть в ткань и
пошить из нее то, что будет пользоваться спросом. Я так понимаю, что
все это может быть организовано
именно на региональном уровне. И
Беларуси это выгодно, и России, и
Казахстану. Надо только озадачиться этим экономическим постулатом
о восстановлении индустриального
облика своих стран и постулатами
взаимодействия, чтобы выстроить
схему сотрудничества.
– Кто это должен сделать?
– Очевидно, что посольства
трех стран это не вытянут. Это – не
их работа. Поэтому надо думать,
как развивать структуры межрегионального сотрудничества, что-то
вроде региональных ассоциаций.
Возможно, по отраслям, по целым
отраслевым аспектам. Существует
же Ассоциация породненных городов. Есть двусторонние договора
регионов России и Беларуси. Словом, надо думать и советоваться,
в том числе с нашими коллегами
в регионах, в Министерстве иностранных дел, где есть соответствующая структура по вопросам
межрегионального сотрудничества,
с нашими партнерами в Казахстане.
А в итоге, используя двусторонний
российско-белорусский опыт межрегионального
сотрудничества,
надо задействовать трехсторонние
региональные возможности с целью
подъема индустриального облика
трех наших стран в этом интеграционном процессе. Думаю, что до
конца текущего года мы эту тему
обязательно обсудим.
– Опыт сегодняшних процессов в рамках Единого экономического пространства России,
Беларуси и Казахстана показывает, что здесь уже наработаны механизмы трехстороннего
взаимодействия на высшем и
высоком уровнях, о чем свидетельствуют регулярные встречи
глав государств и правительств
трех названных стран. Но практически отсутствует координация
трехсторонних встреч на уровне
глав регионов этих стран, что не
может не отражаться на темпах и
качестве межрегионального российско-белорусско-казахстанского взаимодействия. Учитывая тот
факт, что Россия является основным звеном этой интеграцион-

ной «тройки», какие инициативы
могут быть предложены российской стороной для активизации
усилий в данном направлении?
– Да, на уровне трех государств
уже создана Евразийская экономическая комиссия, которой переданы
определенные
наднациональные
полномочия. И она уже неплохо
работает. Сейчас важно только не
торопиться, не опережать события.
И все станет толково на свои места. Все изъятия и преференции
будут исключены. И все будет нормально. На уровне двустороннего
межрегионального взаимодействия
также все более или менее работает в устойчивом режиме. Так, что
касается российско-казахстанского
регионального сотрудничества, то
там президенты двух стран ежегодно проводят сбор руководителей
приграничных областей. На белорусском треке, при наличии более
плотного экономического взаимодействия по сравнению с российско-казахстанским, такого взаимодействия на уровне президентов
еще нет. И нет его пока в трехстороннем региональном формате. То,
что в наших силах, мы постараемся
сделать. Будем обсуждать эту ситуацию. И в этой связи вполне реалистична перспектива проведения в
2014 году первого форума межрегионального сотрудничества России,
Беларуси и Казахстана. Тем более,
что интеграционные действия в
рамках будущего Евразийского экономического союза идут достаточно
плодотворно и стремительно. И в
межрегиональном аспекте нам также не хотелось бы отставать. Ведь
межрегиональное сотрудничество
не отменяет, а только дополняет
межгосударственную интеграцию.
– Известно, что осенью 2013
года в Могилевской области планируется проведение Первого
форума регионов России и Беларуси, посвященного вопросам
продовольственной
безопасности. Возможно, имеет смысл
пригласить на него в качестве
наблюдателей
представителей
регионов Казахстана? Это могло
бы положить начало хорошей
традиции трехсторонних встреч
на региональном уровне…
– Да, этот форум будет проходить по инициативе Парламентского собрания России и Беларуси. И
представительство на нем ожидается весьма высокое. Считаю данное
предложение – пригласить на этот
форум в качестве наблюдателей
депутатов парламента Казахстана
для накопления опыта межрегионального трехстороннего взаимодействия – разумным. Мы эту идею
доведем до наших законодателей
и попробуем обсудить ее с нашими
белорусскими партнерами
– Очевидным резервом усиления межрегионального сотрудничества в рамках Единого
экономического
пространства
является медийная сфера, которой, как нам кажется, участники
этих интеграционных процессов
еще не уделяют должного внимания. В итоге складывается такая
ситуация, когда «сверху» необходимые интеграционные решения уже приняты, а вот «снизу»
их поддержка слегка запаздывает. Ясно, что полноценная поддержка «снизу» последует тогда,
когда буквально каждое средство
массовой информации, начиная с
районного, городского, областно-
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го уровней в России, Беларуси и
Казахстане сделает тему региональной интеграции трех стран в
Евразийском экономическом союзе одной из основных для себя.
Какие инициативы в этой связи
могла бы предложить российская
сторона?
– Чтобы добиться признания
интеграционных процессов в обществе, необходимо сделать так,
чтобы общество было информированным об этих процессах. У нас
в этом отношении есть неплохой
опыт и в Содружестве Независимых Государств, и в Союзном государстве Беларуси и России, где
есть свои и телевидение, и радио, и
пресса. И это – хорошо. Но львиная
доля региональной аудитории – это
все-таки читатели городских, районных, областных газет. Есть в регионах и местное телевидение, радио.
Но туда идеи трехсторонней и двусторонней интеграции еще в должной степени не продвинулись. На
стыке интересов регионов России
и Беларуси это просто надо делать,
и никаких особых препятствий мы
здесь не видим, чтобы в приграничных газетах, скажем, Белгородской,
Брянской, Смоленской, Псковской,
Витебской областей регулярно появлялись совместные информационно-интеграционные вкладки. Еще
один резерв – 84 города-побратима
в России и Беларуси, в каждом из
которых есть свои средства массовой информации, которые могли бы
активнее настроиться на интеграционную тематику. С казахстанской
стороной этот вопрос еще требует обсуждения, так как ни в одном
из 17 имеющихся соглашений по
формированию Евразийского экономического союза речь о средствах массовой информации пока
не идет. Думаю, что данную тему
можно было бы затронуть хотя бы
частично на уже упоминавшемся
выше Первом форуме регионов
России и Беларуси и обсудить ее с
депутатами.
– И последний вопрос. Александр Александрович, как Вы в
целом оцениваете сегодня темпы развития межрегионального
сотрудничества в трехстороннем
формате России, Беларуси и Казахстана?
– В трехстороннем формате все
можно оценивать достаточно высоко, если исходить из уровня действующего двустороннего взаимодействия стран, входящих в Единое
экономическое пространство. Но
если говорить о собственно трехстороннем сотрудничестве регионов России, Беларуси и Казахстана,
то его освоение находится еще в
самом начале пути, ибо два двусторонних взаимодействия не тождественны одному трехстороннему.
Здесь еще предстоит пройти свой
путь, чтобы подкрепить усилия государств, властей трех стран, их политическую волю и поставить трехстороннюю интеграцию на более
прочный общественный фундамент.
Это надо делать через межрегиональное сотрудничество и движение побратимства в трехстороннем
формате. И надо активно двигаться
в этом направлении, чтобы получить реальной эффект от проведения данной региональной интеграционной политики уже в ближайшем
будущем.

Вопросы задавал
Борис Залесский

Ре г и о н ы Ро с с и и - в Ре с п у бл и к е Б е л а р у с ь
Совместный информационно-интеграционный проект Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимательства” и газеты “Союз предпринимателей”
Республика Северная Осетия – Алания

Сергей ТАКОЕВ:
«Необходимо сформировать договорноправовую базу двустороннего
сотрудничества»
Республику Северная Осетия – Алания связывают с Беларусью давние и разносторонние связи. Одним из основополагающих моментов в налаживании и развитии двусторонних отношений явился визит официальной делегации из этого
российского региона в Минск в октябре 2001 года, в ходе которого были проведены переговоры с руководством белорусских концернов, на которых обсуждались
возможные формы сотрудничества между республиками. Какие вопросы данного
межрегионального сотрудничества актуальны сегодня? На этот и ряд других вопросов корреспондента газеты «Союз предпринимателей отвечает Председатель
правительства Республики Северная Осетия – Аланиия Сергей ТАКОЕВ.
– Еще в октябре 1999 года Совет Парламентского Собрания Союза Беларуси и России,
поддержав инициативу российско-белорусской
общественности, создал учреждение «Центр социально-экономической интеграции Беларуси
и России». Позже, в августе 2000 года, был образован Северо-Осетинский филиал этого учреждения, основными задачами которого являлись:
содействие региональным органам власти Республики Северная Осетия – Алания в решении
актуальных проблем общественного и государственного строительства России и Беларуси; участие в разработке научно-обоснованной модели
строительства России и Беларуси в сотрудничестве с представителями директорского корпуса,
организаций товаропроизводителей, научных организаций, депутатского корпуса, администрации
и законодательных органов Республики Северная
Осетия – Алания; участие в отработке модели
строительства союзного хозяйства России и Беларуси на предприятиях различных отраслей промышленности и сельского хозяйства Республики
Северная Осетия – Алания в порядке экономического эксперимента. К сожалению, в настоящее
время по тем или иным причинам Северо-Осетинский филиал учреждения «Центр социальноэкономической интеграции Беларуси и России» не
функционирует. Тем не менее, связи с белорусскими партнерами последние десять лет составили
значительную долю внешнеэкономической деятельности Северной Осетии – Алании. Причем,
в этих отношениях имел место, как импорт, так и
экспорт.
– По каким направлениям взаимодействия
сегодня необходимо активизировать партнерские связи Беларусью?
– В условиях осуществления интенсивных и
многообразных белорусско-региональных связей представляется целесообразным активизировать сотрудничество регионов посредством
установления побратимских отношений. В Республике Северная Осетия – Алания, к сожалению, в настоящее время побратимские связи с
белорусскими регионами пока не установлены,
однако работа в этом направлении проводится.
Перспективными направлениями сотрудничества
в региональном аспекте могут быть: учреждение
торговых домов как на территории Беларуси, так
и нашей республики; проведение Дней культуры;
создание советов делового сотрудничества, совместных рабочих групп; развитие промышленной
кооперации; обмен разработками и технологиями производства сельскохозяйственной продукции; инвестиционное взаимодействие в области
строительства. Все это говорит о том, что взаимодействие с Беларусью имеет существенный
потенциал развития. В этой связи представляется
целесообразным дальнейшее развитие взаимодействия на основе двусторонних соглашений и
договоренностей в рамках формируемого Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана. Это будет способствовать
обеспечению внутреннего рынка потребления и
дальнейшему развитию экспортного потенциала,
приоритетному развитию наиболее эффективных
отраслей экономики, позволит расширить культурный обмен. В 2013 году необходимо сформировать договорно-правовую базу сотрудничества на
двусторонней основе. Вместе с тем, проработать
вопросы с белорусской стороной о трехстороннем
сотрудничестве с Казахстаном.
– Какие особенности надо будет при этом
учитывать?
– Следует учитывать, что Единое экономическое пространство подразумевает под собой национальный характер бизнеса во всех трех странах по достаточно широкому кругу сфер, основной

целью которого является содействие улучшению
условий ведения бизнеса для инвесторов и предпринимателей из государств Таможенного союза и
третьих стран за счет установления режима свободного передвижения товаров, услуг, капитала и
трудовых ресурсов. Принимая во внимание этот
факт, предприниматели получают возможность
работать в равных условиях не только в стране
своего происхождения, но в любом из государств
ЕЭП. На наш взгляд, это особенно выгодно для
малого и среднего бизнеса. Как известно, за экономикой всегда идет гуманитарное сотрудничество. Чем больше мы общаемся экономически –
торгуем, осуществляем инвестиционные проекты,
тем сильнее мы возрождаем реальный гуманитарный обмен, который был всегда.
Странами-участницами Единого экономического пространства уже введен в действие ряд
соглашений в области координации макроэкономической и финансовой политики, трудовой миграции, энергетики и технического регулирования.
И хотя для их реализации потребуется много взаимных усилий и времени, уже сегодня имеется ряд
аргументов в пользу того, что развитие ЕЭП ведет к улучшению бизнес-среды и росту экономик.
Важнейшим этапом интеграции в рамках Единого
экономического пространства станет принятие
единой миграционной политики. Это – ключевой
вопрос для экономик стран региона. Уже сегодня
трудовые мигранты производят до 6 процентов
российского валового продукта. Дальнейшее продвижение региональной интеграции может пойти
в направлении создания зоны свободной торговли между Единым экономическим пространство
и Европейским союзом, что принесет всем ее
участникам выгоды от снятия барьеров в торговле
товарами и услугами, в области движения труда
и капитала, охраны интеллектуальной собственности.
– Какие формы взаимодействия собираются использовать в Республике Северная
Осетия – Алания для осуществления интеграционных проектов предпринимательского сообщества России, Беларуси и Казахстана в рамках Единого экономического пространства?
– В настоящее время определены такие
возможные формы сотрудничества для осуществления интеграционных проектов предпринимательского сообщества России, Беларуси и Казахстана: совместная подготовка, согласование и
подписание Соглашения между Правительством
Республики Северная Осетия – Алания и Правительствами Республики Беларусь и Республики
Казахстан о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве;
создание совместных предприятий с участием
белорусских и казахстанских партнеров, специализирующихся на добыче полезных ископаемых,
как рудных, так и нерудных; организация поставок
белорусской сельскохозяйственной техники и оборудования, запасных частей, узлов и агрегатов в
Республику Северная Осетия – Алания; создание
системы взаимопоставок товаров массового спроса и промышленного назначения, производимых
в республиках; поставки белорусской трикотажной продукции в Республику Северная Осетия
– Алания; налаживание взаимного информационного обмена; организация поставок минеральных вод Северной Осетии на рынки Беларуси и
Казахстана. Региональное сотрудничество, таким
образом, является одним из наиболее результативных направлений белорусско-российского
взаимодействия. Установление межрегиональных
отношений позволяет упрочить взаимовыгодные
экономические связи, объединить гражданский,
творческий и интеллектуальный потенциалы для
обеспечения прогресса наших государств.
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Республика Дагестан

Алексей ГАСАНОВ:
«Перспективно создание совместных
предприятий легкой промышленности»
Соглашение о торгово-экономическом, научно – техническом и
культурном сотрудничестве правительства Дагестана и Беларуси подписали 21 августа 2002 года. Тогда же для содействия развитию взаимовыгодного сотрудничества стороны создали совместную Рабочую группу.
Как эти партнерские связи осуществляются сегодня? На этот и ряд других вопросов корреспондента газеты «Союз предпринимателей» отвечает Министр по национальной политике Республики Дагестан Алексей
ГАСАНОВ.
– Отношения Республики Дагестан с Республикой Беларусь в настоящее время характеризуются
стабильной позитивной динамикой и направлены
на дальнейшее развитие партнерства и сотрудничества. Рабочая группа провела несколько заседаний с привлечением представителей Минского
тракторного завода, Минского автомобильного
завода, Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь, крупнейших концернов «Белпищепром»,
«Белэнерго», «Белресурсы». На этих заседаниях
были приняты решения по созданию в Дагестане
технического центра по продаже и обслуживанию
автомобилей МАЗ, совместного с ОАО «Брестский электроламповый завод» предприятия по
производству энергосберегающих электроламп
различного назначения, совместного с ООО «Электрощит-сервис» предприятия по производству электротехнического оборудования. В июне 2009 года
Дагестан посетила представительная делегация
МАЗ. Итогом визита стало решение организовать
поставки сельскохозяйственной продукции из Дагестана в Беларусь в обмен на поставки техники МАЗ
и МТЗ. Результатом деятельности Рабочей группы
стало подписание договора о создании на базе
одного из промышленных предприятий Дагестана
техно-торгового центра по продаже и обслуживанию техники МТЗ. Кроме того, между Дагестанским
государственным техническим университетом и Гомельским государственным техническим университетом имени П.О.Сухого заключен Договор о научно-техническом, образовательном и культурном
сотрудничестве. Регулярно проводятся совместные
сборы белорусских и дагестанских спортсменов по
вольной борьбе и боксу. Представители Беларуси
принимают участие в международных турнирах в
Хасавюрте, Махачкале, Избербаше, спортсмены
Дагестана – в Минске, а также проводили сборы
в олимпийских комплексах «Стайки» и «Раубичи».
В 2008 году в Минске прошел литературно-музыкальный вечер памяти народного поэта Дагестана
Расула Гамзатова, организованный Представительством Республики Дагестан в Минске, Посольством
Российской Федерации в Республике Беларусь, Министерством культуры Республики Беларусь, Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
– Какие перспективы просматриваются в
развитии этого межрегионального сотрудничества?
– Перспективным представляется создание на
территории Дагестана совместных предприятий
легкой промышленности, текстильной и обувной
отрасли, учитывая научно-технический и производственный опыт белорусских предприятий в этих
сферах, а также организация совместных производств телевизоров, холодильников, другой электробытовой техники. В части экспорта в Беларусь
промышленные предприятия Дагестана заинтересованы в поставках: аэронавигационного оборудования (ОАО «НИИ «Сапфир», ОАО «Избербашский
радиозавод»), солнечных модулей и осветительных приборов (ООО «Дагкремний»), шерсти (ООО
«Махачкалинский шерстеперерабатывающий завод»), низковольтной аппаратуры (ОАО «Дагэлектроавтомат», ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод»), высоковольтной электротехнической
продукции (ЗАО «ЭВНА», ОАО «Махачкалинский
стекольный завод»), базальтового волокна (ОАО
«Завод стекловолокна»), стеклотары (ООО «Дагестан Стекло Тара»). В целях организации планирования совместных проектов было бы целесообразно рассмотреть возможность участия Республики
Дагестан с презентацией инвестиционных проектов
в организуемых Постоянным комитетом Союзного
государства совместно с Секретариатом Парламентского собрания Союза России и Беларуси при
участии Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации ежегодных форумах проектов
программ Союзного государства. Для более эффективного межрегионального взаимодействия сторон

предлагаем проводить инвестиционные форумы
регионов России и Беларуси. В 2008 году Правительство Республики Дагестан поддержало инициативу отвести землю для строительства санатория.
Предварительные материалы по этому вопросу
были направлены в адрес Постоянного комитета
Союзного государства.
– Что надо делать сейчас для усиления позиций регионов стран Единого экономического
пространства – России, Беларуси, Казахстана
– в осуществляемых сегодня интеграционных
процессах?
–
Единое
экономическое
пространство,
объединяющее государства Таможенного союза, –
открытый и перспективный рынок без таможенных,
транспортных и технических барьеров, отсутствие
которых позволяет экономить время и снижать издержки. Главная цель – обеспечить улучшение бизнес-климата для инвесторов. Серьезный потенциал
– хороший сигнал инвесторам, а, значит, и хороший
импульс для развития более эффективного производства. В рамках Единого экономического пространства с 1 января 2012 года установлен принцип
свободного движения товаров, который предусматривает режим свободной торговли и формирование
общего таможенного тарифа, что благоприятствует
продвижению продукции на рынки сторон. Сегодня
на дагестанском рынке широко представлен спектр
белорусской продукции: ковры, мебель, трикотаж,
шерстяные изделия, холодильники, газовые плиты,
сельхозтехника. В связи с этим считали бы целесообразным создание в Махачкале дилерского центра для укрепления сервисно-сбытовой структуры,
которая даст возможность выстраивать экономически эффективную логистическую цепочку. Дагестанцы получат возможность на выгодных условиях
закупать запчасти и оборудование, а также договариваться с банками и страховыми компаниями по
вопросам оказания услуг.
– Какие подходы используются в Республике Дагестан для осуществления интеграционных проектов предпринимательского сообщества России, Беларуси и Казахстана?
– Интеграционные процессы играют важную
роль в появлении и развитии социальных общностей: этносов, народов, различных видов государственных образований и их производных.
Это важно, поскольку сейчас все мы переходим
на современные техрегламенты, и согласованная
политика позволит нам избежать технологических
разрывов, тривиальной несовместимости продукции. Более того, каждая из компаний наших стран
в любом государстве-члене ЕЭП фактически будет
пользоваться всеми преимуществами отечественного производителя, включая доступ к госзаказам
и контрактам. Естественно, чтобы закрепиться на
таком открытом рынке, бизнесу предстоит работать
над своей эффективностью, снижать издержки,
вкладывать ресурсы в модернизацию. Потребители
от этого только выиграют. В социальной сфере главными остаются такие приоритеты, как образование,
здравоохранение, библиотечное дело и культура.
Необходимо всячески содействовать гражданским
и молодежным инициативам, укреплять межнациональные отношения. Основные выгоды от интеграции получат Беларусь, Украина и Казахстан, в абсолютном значении – Россия. Важнейшим этапом
интеграции в рамках ЕЭП станет принятие единой
миграционной политики, это ключевой вопрос для
экономик стран региона. И, наконец, дальнейшее
продвижение региональной интеграции может пойти в направлении создания зоны свободной торговли межу Единым экономическим пространством и
Европейским союзом, что принесет всем ее участникам выгоды от снятия барьеров в торговле.

Материалы страницы подготовил
Борис Залесский

Август, 2013г.

СЮЛ «РКП». Новости. Проекты.
1 августа состоялось 19 (88) республиканское селекторное
совещание Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства». Рассмотрены вопросы: «Подготовка заседания Совета по развитию предпринимательства
Республики Беларусь 23 августа 2013 года. Работа союзов
предпринимателей по модернизации в Республике Беларусь»,
«Введение технического регламента Таможенного союза «О
безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС
017/2011)», «Ход реализации Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике
Беларусь на 2013-2015 годы».
В повестку дня заседания
Совета по развитию предпринимательства Республики Беларусь, которое намечено на
23 августа, включен вопрос об
участии
предпринимательских
союзов предпринимателей
в
работе по модернизации в Республике Беларусь. Отчёт о деятельности бизнес-сообщества
на заседании Совета представят сопредседатели СЮЛ «РКП»
Виктор Маргелов, Николай Силинов, председатель Белорусского союза предпринимателей
Александр Калинин. В ходе совещания руководителями региональных предпринимательских и

отраслевых бизнес-объединений
принято решение ускорить подготовку необходимых для доклада предложений по устранению
проблем, с которыми сталкиваются белорусские бизнес-союзы.
Вопросы, связанные с введением техрегламентов Таможенного союза, проанализировал директор Аналитического
центра СЮЛ «РКП» Анатолий
Змитрович. Сообщив об итогах заседания рабочей группы о
применении технического регламента Таможенного союза ТР ТС
017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
, состоявшемся 9 июля 2013

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
С ЭКСПЕРТОМ ЮНИДО
16 августа офис Союза
и Конфедерации посетил
эксперт, менеджер проекта
Организации по промышленному развитию Объединенных Наций (ЮНИДО)
Рене Ван Беркель.
Визит состоялся в рамках
проекта ЮНИДО по подготовке
реализации демонстрационных
проектов ресурсно-эффективного и более чистого (РЭЧ) производства. Проект осуществляется в соответствии с программой
Европейского Союза «Экологизация экономик в странах восточного партнерства», которая

реализуется в шести странах
Восточной Европы: Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии,
Молдове и Украине.
Во встрече участвовали руководители и специалисты ОО
«МССПиР», СЮЛ «РКП», Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды, Ассоциации застройщиков объектов
жилищного строительства, Агентства развития экологического и
социального предпринимательства, а также директора предприятий: ООО ЦПП «Селби сервис»,
ООО «Интеррол», ООО «Луга
и К», Управляющая компания
ходлинга «БелГАЗавтосервис».

Бизнес встревожен
предполагаемыми изменениями
в Налоговый Кодекс
16 августа в Минске состоялось заседание Консультативно-координационного совещания деловых сообществ,

инициированное
общественным объединением
«Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» и Союзом
юридических лиц «Республиканская конфедерация
предприниматеьства».
В ходе заседания рассмотрены вопросы, связанные
с
проектом Закона «О внесении
изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь»,
В ходе совещания отмечено,
что ряд изменений, предложенных авторами законопроекта,
серьезно настораживает представителей бизнес-сообщества.
В их числе - изменения, предусмотренные в статью 102 Налогового кодекса. С 2014 года

предлагается увеличить ставку НДС с 20 до 22 процентов,
что повлечет также увеличение
расчетной ставки НДС с 16.67
до 18,3 процентов. В свою очередь, ставка налога на прибыль
уменьшится с 18 до 12 процентов.
Закон планируется ввести в
действие с 1 января 2014 года.
Члены ККС дали негативную
оценку изменениям, внесённым
в проект Закона, и приняли решение сообщить об этом в письме на имя Премьер-министра
Республики Беларусь Михаила
Мясниковича. Кроме того, планируется, что предложения и
замечания по поводу законопроекта, поступившие в бизнес-ассоциации от субъектов
хозяйствования, будут обобщены и направлены в Министерство финансов и Национальное
собрание Республики Беларусь.
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19 (88) РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ СЮЛ «РКП»
года, он озвучил предложения,
подготовленные Аналитическим
центром для того, чтобы представить их 2 августа на заседании
Консультативного совета Евразийской экономической комиссии
в Москве.
Анатолий Змитрович отметил, что межотраслевое
Постановление
Министерства
торговли, Госстандарта, Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства
и продовольствия №9/26/50/32
от 21.06.2013 года не столько
продлило переходный период
действия ТР ТС, сколько внесло
ряд проблем. Как известно, в Беларуси до 1 ноября установлен
льготный период для предпринимателей, в течение которого ИП
не будут подвергаться проверкам
в этом направлении, однако запланировано, что с 1 июля 2014
года техрегламенты вступят в
полную силу. Директор АЦ при
СЮЛ «РКП» напомнил о том,

что эксперты Центра направили
письмо по вопросам введения
технических регламентов Таможенного союза в Госстандарт и
Министерство юстиции, а также
сообщил о предстоящих встречах по вопросам введения ТР ТС
в Госстандарте и Департаменте
по предпринимательству Министерства экономики Республики
Беларусь.
Участники совещания поддержали предложение председателя Президиума СЮЛ
«РКП» Владимира Карягина
о создании группы по проведению мониторинга выполнения
Программы
государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства в Республике Беларусь на 2013-2015
годы. Председатель Конфедерации Игорь Черняков подчеркнул,
что бизнес-союзы, впервые за
историю своего существования,
включены в программу, поэтому

к выполнению пунктов, которые
закреплены за ОО «Минский столичный союз предпринимателей
и работодателей» и СЮЛ «Республиканская
конфедерация
предпринимательства», требуется подойти с предельной ответственностью.
В 19-м (88-м) республиканском селекторном совещании СЮЛ «Республиканская
конфедерация предпринимательства» приняли участие:
заместитель директора Департамента по предпринимательству
Министерства экономики Республики Беларусь Петр Арушаньянц,
руководители и специалисты
региональных бизнес-ассоциаций из Минска, а также Минской,
Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской, Могилевской
областей, руководители отраслевых деловых ассоциаций, предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели.

Круглый стол
«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЛИДСКОМ РЕГИОНЕ»
8 августа в г. Лида состоялся
Круглый стол с участием Председателя Лидского районного
исполнительного комитета Александра Николаевича Островского. Тема: «Развитие предпринимательства в Лидском регионе».
В мероприятии приняли участие руководители ОО «МССПиР»
и СЮЛ «РКП», частных предприятий и банков Лидского региона,
журналисты.
Открывая Круглый
стол, председатель Союза, председатель Президиума СЮЛ «РКП»
Владимир Карягин, отметил, что г.
Лида является одним из лидеров
Беларуси в создании благоприятной деловой среды в регионе.
Председатель Лидского райисполкома Александр Островский поделился опытом, который накоплен органами управления г.Лиды,
по улучшению бизнес-климата в

регионе. В ходе встречи
проанализированы проблемы частного бизнеса в Беларуси, а также обсуждены способы их решения в
контексте «Национальной
платформы бизнеса Беларуси».
В дискуссии по обсуПервый вице-председатель ОО «МССПиР»
ждаемым вопросам приня- А. С. Громадченко, Председатель Лидского
ли участие:
райисполкома А. Н. Островский, Председатель
Председатель
СЮЛ
Президиума СЮЛ «РКП», Председатель
«РКП»
Игорь Черняков,
ОО «МССПиР» В. Н. Карягин
Первый вице-председатель
Лаврукевич, директор ЧРСУП «ДитОО «МССПиР» Анатолий Громадва-строй» Александр Готовка, диченко,
Вице-председатель ОО
ректор ОДО «Рябинка» Александр
«МССПиР» Лилия Коваль, УправАдамушко, директор ЦПП «Бизляющий ОАО «Банк БелВЭБ» в г.
нес-инкубатор» Леонид Мастюгин.
Лида Валерий Леонидович Генюш,
Круглый стол проходил на терГенеральный
директор
СООО
ритории агроусадьбы «Лидский ху«Бел-Пласт Интернэшнл» Анатоторок», созданной по инициативе
лий Великин, директор компании
члена Союза Валентины Николаев«Фуджи» Виктор Томашевич, дины Маркевич.
ректор ООО «Графика-Лайн» Артур

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

ПОДДЕРЖИВАЮТ МНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА при СЮЛ «РКП»

О ТЕХРЕГЛАМЕНТЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

7 августа 2013 года состоялась пресс-конференция, посвященная итогам заседания Подкомитета по устранению
избыточных барьеров в сфере внешней торговой деятельности и Подкомитета по устранению избыточных барьеров
в сфере взаимной торговли и инвестиционной деятельности Консультативного комитета по вопросам предпринимательства Европейской экономической комиссии (ЕЭК), которое проходило 2 августа в г. Москве.
Директор Аналитического центра при СЮЛ «РКП» Анатолий
Змитрович, выступивший в Москве
с докладом
«О проблемных вопросах фактического воздействия
на субъекты предпринимательской
деятельности РБ положений Техрегламента Таможенного Союза (ТР
ТС)
«О безопасности продукции
легкой промышленности», проинформировал журналистов о том,
что большинство представителей
предпринимательских
структур,
бизнес- союзов, представителей
крупных фирм, участвовавших в

московском заседании, поддерживают предложения Аналитического
центра СЮЛ «РКП» снизить для
малого бизнеса издержки, связанные с получением сертификатов и
деклараций. Эксперты, принимавшие участие в заседании, согласны с мнением АЦ при СЮЛ «РКП»
о том, что особенно тщательной
проработки и пристального внимания в ТР ТС, в частности, требуют :
- избыточность требований к
продукции легкой промышленности в сравнении с опытом технического регулирования аналогичных

Август, 2013г.

товаров в ЕС;
- необоснованное расширение
области применения по сравнению
с нормативными правовыми актами Таможенного союза и Единого
экономического пространства.
– избыточность требований о
предоставлении документов об
оценке (подтверждении) соответствия продукции его требованиям
у каждого продавца на каждый вид
продукции.
– отсутствие возможности признания работ по оценке (подтверждению) соответствия продукции
обязательным требованиям, в
том числе протоколов испытаний,
осуществленных органами по сертификации и испытательными лабораториями (центрами) третьих
стран.
Материалы полосы
подготовлены пресс-центром
ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП»

Мнение эксперта

Полугодие подготовки к рецессии
Устояли за счет
внутренних ресурсов
Интенсивная работа правительства и органов статистики не позволила белорусской экономике скатиться в
рецессию. По крайней мере,
по данным Белстата, по итогам первого полугодия 2013 г.
ВВП страны вырос на 1,4%.
После пересчётов показателей развития экономики в
предыдущих периодах оказалось, что это даже хуже, чем
за январь – май 2013 (1,5%).
Идеология
экономической
политики первого полугодия оставалась неизменной
– распределяй и властвуй.
Органы госуправления увеличили размер нерыночного
сектора до половины ВВП.
Даже премьер-министр М.
Мясникович выразил недовольство растущим числом
предприятий, которые живут
за чужой счёт.
В январе – июне 2013 г.
ухудшились дела в промышленности. Если за первые
пять месяцев падение было
3,5%, то за полугодие стало
минус 4,2%. Резко просел
транспортный сектор. В физическом выражении было
перевезено грузов на 6,9%
меньше, чем в первом полугодии 2012 г. На столько же
сократился грузооборот. Глубоко в минусе сидит внешняя торговля товарами. По
данным Нацбанка, за январь
– май физический объем экспорта сократился на 22,1%,
импорта – на 8,4%. По товарам и услугам в стоимостном
выражении объем экспорта
сократился на 20,9%, импорта – на 10,9%. Белорусские власти настроили национальную экономику так,
как будто вокруг устойчивый
бум. Рецессия в ЕС вкупе со
стагнацией в России стали
холодным душем для чиновников, которые официально
не отказались от годовых
темпов роста ВВП на 8,5%.
Проедание и
стимулирование
Первое полугодие 2013 г.
характеризуется
четырьмя
основными процессами: 1)
стимулирование
внутреннего потребления; 2) сохранение доверия населения
к банковской системе; 3)
ухудшение качества работы
предприятий и их финансового положения; 4) резкое
ухудшение внешнего спроса
на белорусские товары. Пер-

вый тренд – искусственное
стимулирование внутреннего
спроса населения и бизнеса без привязки к качеству и
эффективности труда. Это
выразилось в высоком росте
розничного
товарооборота
(18,8% за первое полугодие,
по данным Белстата, и 19,2%
-в статистике Нацбанка). Это
гораздо больше, чем было в
аналогичном периоде 2012
г. (9,2%). Люди смогли увеличить покупки, потому что
правительство, как взвод
дисциплинированных солдат,
повышало доходы населения. Реальные располагаемые денежные доходы населения за январь – май 2013 г.,
по сравнению с аналогичным
периодом 2012 г., выросли на
20,6%, а реальная заработная плата – на 21,5%. При
этом
производительность
труда по ВВП увеличилась
всего на 2,6 процента. И это
несмотря на то, что, согласно
национальной методологии,
удельный вес отгруженной
инновационной продукции в
общем объеме отгруженной
продукции составил вполне
приличные 17,7%.
Стимулирование бизнеса подтверждают цифры по
инвестициям и кредитам.
За первое полугодие инвестиции в основной капитал
составили Br 85,3 трлн., на
8,8% больше, по сравнению с
аналогичным периодов 2012
г. Год назад по данной позиции было минус 18,2%.
Нацбанк и Совмин, под
руководством администрации Президента не отказывали себе в щедром кредитовании экономики. По
состоянию на 01.07.2013,
общая задолженности по
кредитам, выданным банками Беларуси, составила Br
223,52 трлн. За год данный
показатель вырос на 33,5%,
а по сравнению с началом
2013 г. – на 10,7%. При этом
задолженность по кредитам
в Br-рублях составила Br
119,57 трлн. (53,5% от общей
суммы кредитной задолженности). Это на 22,9% больше,
чем было на 01.07.2012, и на
8,6% больше, чем было на
01.01.2013 г. Наконец, кредитные долги в иностранной
валюте составили $11825
млн. Это на 40,4% больше,
чем было на 01.07.2013, и
на 10,3% больше по сравнению с началом года. Запредельно дорогие кредиты в
национальной валюте существенно увеличили спрос на
валютные, тоже далеко не

7 стр. “Союз предпринимателей” № 8 (60)

дешевые. В условиях растущих внешнеторговых дисбалансов и ухудшения сальдо
текущего счета платежного
баланса пристрастие к валютным кредитам может
очень дорого стоить заёмщикам и правительству, которое
безрассудно раздает гарантии по ним.
Доверие населения
как стимулирование
кредитной экспансии
Статистика за первое полугодие 2013 г. не могла отразить депозитную нервозность населения, которая
заметно выросла в июле. По
состоянию на 01.07.2013 г.,
в банковской системе было
всех депозитов физических и
юридических лиц на сумму Br
154394 млрд. По сравнению
с 01.07.2012 г., объём депозитов увеличился на 29,4%,
а по сравнению с началом
года – на 6,8%. В национальной валюте на 01.07.2013 депозиты составили Br 63836
млрд., что на 37,6% больше,
чем было годом раньше. С
начала года вклады в Br-рублях выросли на 13,4%. Депозиты в иностранной валюте
- на 01.07.2013 - составили
$10302 млн. Это всего лишь
на $7,1 млн. больше, чем
было на начало года, но на
17,5% больше, чем было год
назад.
Депозиты
населения
(рублевые и валютные) на
01.07.2013 составили Br
93314 млрд. (60,4% всех депозитов). За год объём депозитов населения вырос на
43,9%, а с начала года – на
19,5%. Депозиты в Br-рублях
составили Br 35453 млрд.
(38% всех депозитов населения). За год объем рублевых депозитов увеличился
на 65%, а с начала года – на
46%. Эти цифры говорят о
том, что значительная часть
более высоких доходов была
направлена людьми на вклады, которые обещали очень
высокие доходы. Заработки
на Br-рублевых депозитах в
полугодии стали, воистину,
общенациональным увлечением.
Какими бы прибыльными
не были Br-рублевые депозиты, население всё равно
больше доверяет валютным вкладам. На 01.07.2013
объем валютных депозитов
составил $6583 млн. Это на
26,3% больше, чем было на
01.07.2012 (на $1369,5 млн.),
и на 4,9% больше по срав-

нению с началом этого года.
Нет сомнения, что без доверия населения к банковской
системе страны, без политики высоких процентных ставок по депозитам, в первую
очередь, по рублевым, белорусские власти не имели
бы возможности проводить
активную денежную экспансию. Июльские события на
денежном рынке могут стать
началом конца периода депозитного благополучия.
Закупорка системы
долгами, неплатежами и
неликвидами
После эмоциональной взбучки А. Лукашенко запасы
готовой промышленной продукции за июнь сократились
на Br 1,2 трлн. и на 01.07.2013
г. составили Br 31263 млрд.
или 78,1% к среднемесячному объему промышленного производства. Сила
административного ресурса
ограничена. Нельзя скрыть
тот факт, что с начала года
складские запасы увеличились более чем на Br 9 трлн.
Раздача сельскохозяйственным предприятиям техники
может, конечно, улучшить
общую картину, но это выйдет боком государственным
банкам и бюджету.
Ухудшение финансового
состояния реального сектора подтверждает тезис о том,
что рост кредитов не идет
на пользу государственным
заводам и фабрикам. Просроченная дебиторская задолженность на 01.06.2013
г. составила Br 22569 млрд.,
что на 31,4% больше, чем
было на начало года, и на
59,3% больше по сравнению с 1.06.2012 г. Вся дебиторская
задолженность
составила Br 168,3 трлн. и
выросла за год на 26,8%, на
8,8% с начала года.
Просроченная
кредиторская задолженность за
первых пять месяцев 2013
г. года выросла до Br 19397
млрд., на 29,7%, а по сравнению с 01.06.12 она увеличилась на 55,3%. В целом
кредиторская задолженность
на 01.06.2013 г. составила
Br 198,7 трлн. и за год выросла на 29,4% и на 8,8% - с
начала года. Просроченная
задолженность по кредитам
и займам пока немного превышает Br 2 трлн., но это на
51,1% больше, чем было в
начале года.
В январе – мае 2013 г. себестоимость реализованной
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продукции росла быстрее,
чем выручка (11,4% против
9,3%). Прибыль от реализации товаров и услуг сократилась на 25,9%, а чистая
прибыль – на 35%. Рентабельность
реализованной
продукции сократилась с
13,6% в январе – мае 2012
г. до 9% за такой же период
этого года. Наконец, сумма
убытков убыточных организаций достигла Br 3292 млрд.
Это на 74,9% больше, чем
было в январе – мае 2012 г.
Внешняя торговля тянет
вниз
Четвертый главный тренд
2013 года – резкое падение
спроса на белорусские товары на внешних рынках. В
январе – мае 2013 г. экспорт
товаров и услуг, по методологии платежного баланса, составил $18,51 млрд., импорт
– $18,21 млрд. Стоимостной
экспорт упал на 20,9% или
на $4,9 млрд., импорта – на
10,9% ($2,23 млрд.). В целом
сальдо внешней торговли товарами и услугами оказалось
в плюсе на $304 млн. Для
сравнения: за январь – май
2012 г. сальдо внешней торговли товарами и услугами
было плюс $2,97 млрд.
Ситуация по внешней
торговле товарами более
тревожная. Экспорт товаров
сократился на 22,1%, импорт
– на 8,4%. Сальдо торгового
баланса по товарам составило минус $1387 млн., в
то время как годом раньше
было плюс $1612 млн. Понятное дело, что с августа,
когда из экспорта страны
ушли разбавители/растворители, база для оценки динамики экспорта будет ниже, но
всё равно шансы выйти на
запланированные темпы роста экспорта - в 15% по итогам года равны нулю.
Ярослав РОМАНЧУК

ОО “МССПиР” - ДЕЛОВАЯ СРЕДА
8 августа в г. Лида, на ул. Советская, 15, состоялось торжественное открытие модернизированного торгового объекта «Этюд».

«ЭТЮД» ПОКАЗАЛ ТОВАР ЛИЦОМ!
Инициатором проекта является член Союза, руководитель партнерского предприятия
ОО «МССПиР», ОДО «Этюд»,
Валентина Маркевич. Приглашенные на праздничную церемонию гости пожелали ей, чтобы услугами нового магазина
активно пользовались покупатели, чей культурный и платежеспособный уровень соответствует безупречному качеству
товаров и высокому профессионализму продавцов.
Председатель ОО «МСПиР»,
председатель Президиума СЮЛ
«РКП» Владимир Карягин, поздравляя известную лидскую
бизнес-вумен с успешным вводом в действие предприятия,
подчеркнул, что Лидский районный исполнительный комитет целенаправленно создаёт
оптимальные
условия
для
развития
предприниматель-

Директор ЦПП «Бизнес-инкубатор» Леонид Мастюгин вручает
поздравительный букет директору
ОДО «Этюд» Валентине Маркевич.

ства в Лидском регионе. Лидер
ведущих
бизнес-ассоциаций
отметил также, что в нынешнем году Лидский район вновь
стал победителем в республиканском конкурсе «Лучший
город, район и область для бизнеса Беларуси», заняв первое
место в номинации «Лучший
район для бизнеса Беларуси с
численностью населения более
50 тысяч человек».

Приглашаем
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

«КУБОК МЭРА ГОРОДА»

14 сентября в Минске состоятся легкоатлетические соревнования «Кубок Мэра Города», посвященные Дню Города.
Мероприятие
организовано по инициативе Минского
городского
исполнительного
комитета, при поддержке Министерства спорта и туризма,
Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой
атлетике, Белорусской федерации легкой атлетики, Местного
фонда поддержки и организации «Минский Международный
Марафон».
В программу соревнований
входят: Корпоративный забег,
два Легкоатлетических пробега, Легкоатлетическая эстафета. Соревнования стартуют в

микрорайоне «Веснянка», на
лыжероллерной трассе, пр. Победителей, 22. Выход на место
старта - в 9.55.
Заявки на
участие принимаются от всех
желающих, имеющих допуск
врача, по 12 сентября.
Переходящий «Кубок Мэра
Города» будет вручен лично
мэром г. Минска команде, которая окажется 14 сентября
самой представительной по
количеству участников и оригинальной по креативности.
Подробности смотрите на
бизнес-портале Союза: www.
allminsk.biz

СЕМИНАР-КОНСУЛЬТАЦИЯ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
БУХГАЛТЕРСКИХ И ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ
23 августа 2013 года, пятница

23 августа состоится семинар-консультация для руководителей и специалистов
бухгалтерских и финансовых
служб на тему: « Доходы, расходы организации в налоговом
и бухгалтерском учете».
С докладами выступят: директор партнерского предприятия Союза ООО «Грант Торнтон
Консалт» Владимир Сузанский,
Председатель Клуба директоров ОО «МССПиР» Анатолий
Гольдберг. Участники семинара получат ответы на вопросы

о доходах и расходах в бухгалтерском учете, а также о выручке, затратах, внереализационных доходах и расходах в
налоговом учете.
Семинар состоится на территории партнерского предприятия Союза, ОАО «ГУМ»,
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 21, в актовом зале
на четвертом этаже. - 4 этаж,
актовый зал. Начало в 14.00
часов.
Подробности по тел.: 29824-38, 298-24-48, 298-24-50
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ПЕРВОЕ СОВМЕСТНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

учредителей, администрации
и совета Червенского рынка
6 августа состоялось первое совместное
заседание
учредителей,
администрации и вновь избранного
Совета Червенского рынка. Обсуждены итоги первых четырех месяцев
работы рынка на новых площадях.
Намечены планы по превращению
Червенского рынка в объект, полезный
не только для минчан, но и для гостей
столицы.
Председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин и председатель ОО «БСП» Александр Калинин
проинформировали о результатах Заседания Консультативного комитета
по вопросам предпринимательства
ЕЭК, состоявшегося в Москве 2 августа, в ходе которого с докладом «О
проблемных вопросах фактического
воздействия на субъекты предпринимательской деятельности РБ положений ТР ТС «О безопасности продукции
легкой промышленности» выступил
директор Аналитического центра СЮЛ
«РКП» Анатолий Змитрович.

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

С 3 сентября по 4 сентября 2013 года в г.Минске состоится
Переговорная площадка для малых и средних предприятий
г. Москвы и г. Минска.
«БИЗНЕС-МАРАФОН’2013.
ДЕЛОВАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В Г.МИНСК»

- встреча предпринимателей Москвы и Минска Мероприятие пройдет в рамках проекта «БИЗНЕС-МАРАФОН’2013. Деловая делегация
в г.Минск». Цель Проекта – содействие в установлении прямого взаимовыгодного производственного
и
торгового
сотрудничества предпринимателей двух стран. Встречи предпринимателей двух городов
будут проходить проходит
в
Минском международном образовательный центре имени
Йоханнеса Рау, расположенном
по адресу: Проспект Газеты
Правда.
Из российской столицы на

встречу приедут представители предприятий, выпускающих
мужскую, женскую и детскую одежду, ткани, постельное бельё,
текстиль для дома, лакокрасочную продукцию и строительные
материалы, комплектующие для
мебельной промышленности, а
также представители предприятий, занятых в сфере компьютерных технологий.
В рамках проекта состоятся
презентационный и технологический туры для обмена опытом и обсуждения возможностей
кооперации с производственными предприятиями г. Минска.

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 коммер-

ческой тайны.
- Более низкая стоимость обращения в суд - на 10 процентов
меньше чем госпошлина.
- Сторонам предоставлена возможность самим определить сроки,
место и время разрешения спора.
- Отсутствие апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций. Третейские суды не имеют вышестоящих
инстанций.
Решение
третейского суда можно обжаловать
только единожды, соответственно
быстрее можно добиться реального
исполнения решения.
Пример третейской оговорки для
включения в договор:
«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним,
подлежат разрешению в Третейском суде ОО «МССПиР» в соответствии с его регламентом».

http://allminsk.biz/content/view/40356/886/
Материалы полосы
подготовлены пресс-центром ОО «МCСПиР»

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

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