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“Европа после Лиссабона — стратегия для будущего”
ХХ Экономический Форум (г. КрыницаЗдруй, 811 сентября 2010 года)
Зыгмунт БЕРДЫХОВСКИЙ:

С 8 по 11 сентября польский Фонд “Институт Восточных Исследований” организу ет ХХ Международный Экономический Фо рум, который пройдет в польском городе
Крыница-Здруй. Его девизом стали слова:
“Европа после Лиссабона — с т р а т е г и я д л я
будущего”. Программой форума запланиро вано провести в течение четырех дней че тыре пленарные сессии и более 120 дис куссий. Какие проблемы и темы будут рас сматриваться в рамках данного юбилейного
форума? На этот и ряд других вопросов газеты “Союз предпринимателей” любезно
согласился ответить председатель Програм много Совета Экономического форума Зыг мунт БЕРДЫХОВСКИЙ.
— Тематику конкретных докладов Форума обусловили основные программные блоки: “Макроэкономика”,
“Бизнес и управление”, “Международная политика и безопасность”, “Форум регионов”, “Общество”, “Энергетический форум”, “Наука и культура”, “Европейский союз и
его соседи”, “Инновации и устойчивое развитие”, “Государство и реформы”, “Охрана здоровья”. В первый день
работы, 8 сентября, в торжественной обстановке будут
вручены награды Экономического форума в следующих
номинациях: “Человек Центрально-Восточной Европы”,
“Фирма Центрально-Восточной Европы”, “Неправительственная организация Центрально-Восточной Европы”.
— Общеизвестно, что Форум, начиная с 1991 года,
стал важным местом встреч представителей политичес ких, экономических и предпринимательских, научных и
культурных элит, средств массовой информации, об щественных деятелей. Об успехе форума свидетельс твует такой факт: год от года он собирает все больше
участников — как отдельных лиц, так и организаций...
— Да, в прошлом году на форум прибыло свыше
2000 гостей из более чем 60 государств Европы, Северной Америки и Азии. Среди них были президенты,
премьеры, депутаты парламентов, сотрудники учреждений Европейского Союза, руководители банков, бирж и
правительственных ведомств, а также бизнесмены и
лидеры средств массовой информации. Ежегодные заседания форума освещают крупнейшие польские и мировые средства массовой информации. В прошлом году об этом событии написали свыше 400 журналистов,
представлявших более 150 редакций.
— В чем особенность предстоящего форума?
— 2010 год — это первый год, наступивший после
вступления в силу Лиссабонского договора, с которым

“Цель форума — с о з д а т ь б л а г о п р и я т н ы й к л и м а т д л я р а з в и т и я
политического и экономического сотрудничества между
государствами Европейского Союза и их соседями”.
все члены Европейского Союза связывают новые большие надежды. Многолетние переговоры и длительный
процесс ратификации позволили достаточно подробно и
обстоятельно познакомиться с его содержанием и целями. Сейчас пришло время применять положения и постановления этого трактата к решению конкретных проблем и вопросов как на уровне всей Европы, так и в
отдельных, конкретных странах и регионах.
Соглашения подписанного в Лиссабоне договора предусматривают, что учреждения Евросоюза будут более
демократичными, успешными в своих действиях и еще
более прозрачными. Граждане и национальные парламенты могут теперь приблизиться к знакомству с решениями, принимаемыми на европейском уровне. Вступление в силу Лиссабонского договора призвано укрепить и
усилить роль местных и региональных органов власти в
формировании политических стратегий Евросоюза и значительно приблизить европейское сообщество к осуществлению идеи многоуровневого, сетевого государственного управления на европейском континенте. Очевиден
поворот Европейского Союза к поддержке развития новых технологий, научных исследований, повышению конкурентоспособности европейской экономики и обеспечению решения социальных вопросов. Авторы этого документа надеются, что Европа будет многообразным пространством, отличающимся доброжелательным и уважительным отношением к гражданам, пространством, где
преобладает начало законности, где действуют принципы энергетической солидарности. И мы — организаторы
и участники — на данном форуме как бы прокладываем
свой путь к осуществлению этой цели.
Есть мнение, и оно обретает все больше сторонников, что Лиссабонский договор — это шанс для Польши
и других стран Центральной и Восточной Европы при
условии проведения более активной политики. То, как
используются возможности, предложенные новой формулой европейского сообщества, определят, собственно
говоря, первые решения и постановления, которые со
временем станут реальной практикой действия трактата
и одновременно будут первой проверкой его успешности, результативности. Именно поэтому девизом юбилейного ХХ Экономического форума в Крынице стал лозунг:
“Европа после Лиссабона — стратегия для будущего”.
Действительно, ежегодно крыницкий форум объединяет международное сообщество, круг экспертов и лидеров политической, общественной, экономической и
культурной жизни. Прямой обмен опытом, позициями и
взглядами облегчает принятие решений, а также проведение совместных действий, важных для развития международного и межрегионального сотрудничества, особенно важного для первого года существования новой
формы, обязывающей объединенную Европу.

не только фактом, но и ежедневной реальностью. Потребность в международном диалоге росла год от года, а
его реализация становилась все более возможной. Пропасть между государствами бывшего СССР, государствами, находившимися под его влиянием, и странами Западной Европы постепенно начинала стираться, увеличивалась потребность ускорения этого процесса. Странам
бывшего восточного блока и другим европейским государствам требовались дебаты, дискуссии — политические и экономические. Вот этот пробел и восполнил форум, где в течение уже девятнадцати лет известные
представители экономического мира Западной Европы
встречаются с восточными коллегами и могут сравнить
свои представления и ожидания с их воззрениями.
Как правило, в рамках форума проводится более
100 дискуссионных панелей, организуемых в таких тематических блоках, как: “Макроэкономика”, “Бизнес и управление”, “Топливо и энергетика”, “Инвестиции, приватизация, развитие экономики”, “Инновации и устойчивое
развитие”. Дискуссионные панели, а также пресс-конференции, выставки, экспозиции и специальные презентации стали признанной формой представления на Форуме экономического сектора. Содержание всех встреч и
событий форума переводится на три языка: английский,
польский и русский, да и проводятся все мероприятия
здесь на этих языках. Во время прошлогоднего форума
из 2000 его участников более 1100 были зарубежными

реговоры об отношениях между старой и новой Европой находят все более широкий круг участников и слушателей. Все более увеличивается число лиц, готовых
к дискуссии о том, как быстрее и эффективнее строить
экономику свободного рынка, как преодолевать экономические трудности, а также как избежать ошибок при
создании современного правового государства.

— Какую же главную цель ставят перед собой организаторы Форума?
— Главная цель Форума и его миссия — создание
благоприятного климата для развития политического и
экономического сотрудничества между государствами Европейского Союза и их соседями. И факты говорят о том,
что за 19 лет своей деятельности Форум стал платформой обмена мнениями, опытом, важным пунктом для
формирования планов на будущее политиками и бизнесменами, как я уже сказал, более чем из 60 стран Европы, Азии, Северной и Центральной Америки.

гостями. Это говорит о том, форум стал прекрасным
поводом для встреч и неформальных бесед, привлекающих к мероприятию все большее число бизнесменов
со всей Европы. Количество участников Форума начало
быстро расти с 2000 года, и сегодня, объективно говоря, он стал крупнейшим событием и мероприятием такого типа в регионе Центрально-Восточной Европы.

ким форумом в Давосе. Во французской газете “Le
Monde” мы могли прочесть, что: “Экономический форум
в Крынице является напрямую встречей экономических и
политических элит Центральной и Восточной Европы”.
И действительно, по мнению многих участников Форума, крыницкие встречи в течение многих лет своего
существования стали одним из важнейших бизнес-интеллектуальных событий в Европе. Гости в Крынице все
больше обращают внимание на комплексность подхода
Форума и его широкую ориентацию не только в центрально-европейских делах, но и в более глобальных
темах. Надеюсь, что и предстоящий ХХ Международный Экономический Форум не обманет ожиданий его
участников, в том числе из Республики Беларусь.

— А как все начиналось? Что послужило толчком к
проведению ежегодных международных экономических
форумов в Крынице-Здруй?
— В 1992 году демократия в Польше начинала постепенно крепнуть, политические перемены становились

— Действительно, прошлогодний, XIX Экономический
форум, его размах, многообра зие и, прежде всего, рекор дное число гостей, является наилучшим подтверждением
успеха предложенной за эти годы формулы встречи. И
уже определение “экономический”, как нам кажется, не в
полной мере определяет его содержание...
— Да, на таких встречах политический класс определяет уровень доверия к своим странам, необходимый
бизнес-сообществу для инвестирования, Беседы и пе-

— А какое отражение Форум находит в европейской
прессе?
— В ней очень часто подчеркивается: Форум является исключительным местом встречи новой Центрально-Восточной Европы с Западом, местом, где обсуждаются такие важные проблемы, как перспективы развития центрально-европейских бирж, региональная энергетическая безопасность или возможности размещения капиталовложений в странах региона. Здесь уместно напомнить, что ежегодные заседания форума освещают
крупнейшие польские и мировые СМИ. Как я уже сказал,
на форум приезжают свыше 400 журналистов, представляющих более, чем 150 редакций. Такие популярные издания, как “Le Monde” и “Le Soir”, назвали его “Восточным Давосом”. Немецкая газета “Frankfurter Allgemeine
Zeitung” в одном из обзоров написала, что с начала 90х годов никто не мог даже мечтать о том, что крыницкие
встречи титанов бизнеса и политиков из стран восточного блока могут быть сравнимы с мировым экономичес-

Вопросы задавали
Галина ИЛЬЯЩУК и Борис ЗАЛЕССКИЙ.

23 августа 2010 года день рождения Союза юридических лиц

Бизнесмен заговорит
с чиновником на равных
2 августа нынешнего года исполнилось три года со дня подписания Учредительного договора о создании некоммер ческой организации - С о ю з а ю р и д и ч е с к и х
лиц «Республиканская конфедерация
предпринимательства». 23 августа испол нилось три года со дня государственной
регистрации этой организации Минским го родским исполнительным комитетом.
Инициаторы создания одной из самых
крупных бизнес-ассоциаций Беларуси ОО
«Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей», областные бизнес-ассоциации
Бреста, Витебска, Гродно, Могилева, Республи канский профсоюз «Садружнасць», региональные
ЦПП, ряд фондов и общественных объединений стали и первыми членами СЮЛ «РКП».
Сегодня в Конфедерацию входят 47 орга низаций: 20 бизнес-ассоциаций, 10
центров
поддержки предпринимательства, 27 юридичес ких лиц, занимающихся предпринимательской де ятельностью. В течение трех лет СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства»
успешно решает те задачи, ради которых она
создавалась: содействие развитию региональноотраслевого бизнеса, защита прав предпринима телей и представление их интересов в государ ственных органах и международных организаци ях, развитие межрегиональных связей, участие в
процессе интегрирования белорусского предпри нимательства в мировую экономическую систему.
Одним из основных направлений деятельности
является экспертно-проектная деятельность. В
ходе этой работы эксперты СЮЛ «РКП» неоднок ратно поднимали вопрос о необходимости разви тия в стране частно-государственого партнерства.
Председатель президиума СЮЛ «РКП» Владимир
Карягин изложил точку зрения делового сообщес тва, представленную в Национальной платформе
бизнеса Беларуси, в ходе июньского заседания
Общественно-консультативного совета при Адми нистрации Президента. В канун Дня рождения
СЮЛ «РКП» интернет-портал www.naviny.by взял
интервью у лидера СЮЛ «РКП», на основе кото рого был подготовлен материал, предлагаемый
вашему вниманию.
События последних лет не раз показывали, что решения органов госуправления не
всегда продуманны <http://naviny.by/rubrics/economic/2009/08/06/ic_news_113_315767/>, более
того, иногда наносят ущерб бизнесу. Чтобы наладить взаимодействие между предпринимателями и органами власти, в Беларуси планируется принять закон о государственно-частном
партнерстве.
Проект закона, текст которого уже подготовлен, предусматривает несколько новаций в отношениях между властью и бизнесом.
Документ предполагает передачу отдельных вопросов регулирования предпринимательской деятельности объединениям предпринимателей. Сейчас эти вопросы находятся в исключительной компетенции органов госуправления.
Законопроект также предполагает, что частный бизнес получит доступ к приватизации
объектов, которые традиционно находятся в государственной собственности. Речь идет, в частности, о жилищно-коммунальном хозяйстве.
Еще один важный пункт законопроекта правовое оформление отношений между бизнесом и властью. Ожидается, что бизнес-союзы от
имени предпринимателей будут заключать договоры о сотрудничестве с органами власти. Предполагается, что за счет этого станут лучше решаться вопросы развития отраслей экономики.
Следует отметить, что тему частно-государственного партнерства поднимал во время выступления в парламенте в апреле этого года Алек-

сандр Лукашенко. Тогда он и поручил правительству определить механизм такого партнерства.
Правда, чиновники, участвующие в подготовке законопроекта, решили переставить слова в
ключевом выражении. «Президент говорил о частно-государственном партнерстве, а в законопроекте написали государственно-частное партнерство», - обращает внимание председатель президиума СЮЛ «РКП», председатель ОО «МССПиР»
Владимир Карягин.
Лидер предпринимательского сообщества
Беларуси полагает, что в стране необходимо развивать именно частно-государственное партнерство: чтобы не только государство предлагало
бизнесу участие в проектах, но и наоборот - чтобы частные инициативы бизнеса поддерживались
госаппаратом.
Руководитель одной из ведущих бизнес-ассоциаций страны положительно оценивает тот
факт, что отношения между бизнесом и органами
госуправления наконец-то будут закреплены на
юридическом уровне - в рамках закона.
«В Беларуси все последние годы шла речь
о диалоге между властью и бизнесом. Мировая
практика доказывает, что такой диалог наиболее
эффективен, когда для него существуют правовая
основа», - говорит Владимир Карягин.
Он поддерживает практику заключения договоров между предпринимательскими союзами и органами госуправления.
«Чиновники, особенно в районных администрациях, часто меняются. Иногда это приводит к тому, что новые чиновники не выполняют прежних
договоренностей. Поэтому должен существовать
страховочный механизм, который позволит защитить частный бизнес от ротации кадров в органах
власти. С этой точки зрения заключение договоров
между бизнес-союзами и органами госуправления
будет нелишним», - отмечает Владимир Карягин.
Он приветствует также намерение правительства
допустить частный бизнес в те сектора, где сегодня доминирует государственная форма собственности.
По словам Карягина, «опыт развитых стран
показывает, что государство передает частному
бизнесу многие сферы - жилищно-коммунальное
хозяйство, транспортную инфраструктуру и даже,
как в США, пенитенциарную систему. Практика
доказывает, что частник в состоянии эффективно
работать в этих сферах». Проект закона о партнерстве частного бизнеса и государства планируется внести на рассмотрение в нижнюю палату
парламента осенью. «Проект нуждается в доработке. Документ должен стать максимально приближенным к жизни, чтобы на выходе мы получили закон прямого действия», - подчеркнул в интервью «Белорусским новостям» Владимир Карягин. По его мнению, в документе необходимо
полнее прописать те формы частно-государственного партнерства, которые будут наиболее
востребованы.
В нынешней редакции законопроекта, отмечает Владимир Карягин, наилучшим образом расписаны концессии - наименее применимая форма
взаимодействия власти и бизнеса с учетом того,
что в стране не так много природных ресурсов.
Более детально, полагает глава ОО
«МССПиР» и СЮЛ «РКП», должны быть расписаны вопросы реализации инновационных проектов,
участия бизнеса в реализации госпрограмм. Кроме этого, он убежден, что в проекте необходимо
закрепить ответственность чиновников за принимаемые решения. «Нерадивые чиновники должны
возмещать ущерб, нанесенный бизнесу. А на практике выходит так, что не только ничего не возмещают, но даже извинений не дождешься», констатирует Владимир Карягин.
Дмитрий ЗАЯЦ.
www. naviny.by

Предложения бизнес-ассоциаций СЮЛ “РКП”

«ПРЕДЛАГАЮ ВНЕДРИТЬ
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ»
Я предлагаю внедрить по всей стране единое информационное поле с приме нением выделенной интернет-линии. Если
же такая возможность доступа отсутствует,
надо использовать многочисленные аль тернативные предложения от компаний,
операторов мобильной связи, по использо ванию их ресурсов для доступа в глобаль ную сеть.
На мой взгляд, необходимо создать единый интернет-ресурс с легким названием (например, «www.vsenalogi.by» - еще свободное
имя) с помощью которого ВСЕ налогоплательщики, независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности, после соответствующей регистрации на данном информационном ресурсе, смогут заполнить все необходимые (налоговые, статистические и пр.) виды отчетности в режиме реального времени
(on-line).
Пользование ресурсом должно быть бесплатным. Для сопровождения же этой базы
данных много средств не требуется.
Очень важно организовать серьезную многоуровневую защиту от злоумышленников. Разработка и внедрение такого программного продукта должно происходить только под строгим
контролем соответствующих министерств и
ведомств. Программное обеспечение такого
уровня должно разрабатываться в обязательном порядке только высокопрофессиональными постановщиками и программистами, а не их
детьми!!!
Для оплаты разработки и внедрения использовать единовременный взнос от пользователя в небольших пределах - 50-100 тыс.
руб. Результатом такого подхода будет вовлечение в хозяйственный оборот высвободившегося времени бухгалтеров, как налогоплатель-

щиков, так и бухгалтеров налоговых инспекций,
фондов, страховых компаний и др. соответствующих организаций. Если подсчитать –
цифры будут очень внушительными!!!
В настоящее время в стране осуществляются жалкие попытки осуществления электронного декларирования. Неправильный подход к постановке задач и их программированию приводит к тому, что на сдачу отчетов
бухгалтерами тратится драгоценное время,
они вынуждены стоять в очередях, преодолевать проблемы с электронной сдачей отчетов
и отсутствием формализованных форм отчетности и т.д (формализованные документы - это
документы, в которых заранее определена
форма: расположение обязательных полей, в
которые заносятся данные. Например, бланки,
накладные, анкеты, картотеки и т.д.). Все это
приводит к тому, что отчеты все равно сдаются на бумажных носителях. Сдача же отчетов
в ФСЗН — отдельный печальный разговор.
Кроме вышесказанного,
предлагаемый
подход к организации отчетности субъектов хозяйствования приведет к оперативной обработке информации, соответствующие государственные органы получат в свои активы мощный информационный инструмент для своевременного принятия управленческих решений в области
статистики, финансового и экономического планирования и т.д.
Более того, этот инструмент может быть
преобразован в финансово-высокодоходный
инструмент с обязательным размещением на
финансово-фондовых рынках, в том числе и
дальнего зарубежья и тем самым позволит
ссужать высокую стоимость без процентов,
залога и (или) инвестиций реальному сектору
экономики в сфере производства.
Валерий Р АБИНОВИЧ.

ОО «АПН» ПОМОЖЕТ ВАМ УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ
С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ ИЗ ШВЕЦИИ
11 августа работники исполнительной
дирекции общественного объединения «Ас социация нанимателей и предпринимате лей» встретились с гостем из Швеции: в
офис ОО «АПН» пришел один из «пионеров» частного бизнеса в городе Витебске,
участник создания ОО «АПН», кандидат
технических наук Р о м а н И о с и ф о в и ч А г р е с т

В 1990 году, одним из первых в Витебске,
Роман Иосифович создал частное производство - малое научно-производственное предприятие «Электроприбор».
В 1994 году он принял активное участие
в организации общественного объединения
«Ассоциация негосударственных предприятий» Витебской области, которое немного позже, в связи с изменением законодательства,
было перерегистрировано в ОО «Ассоциация
нанимателей и предпринимателей». В течение
6 лет Роман Иосифович был активным членом
Совета организации.
В 1999 году по семейным обстоятельствам он переехал на постоянное место жительства в Швецию, в город Стокгольм, но
предприятие, организованное им, преодолевая
многочисленные препятствия, продолжало и
продолжает развиваться. Сегодня ООО «Многопрофильное научно-производственное предприятие «Электроприбор», которым руководит
Николай Петрович Тверитин, производит слож-

ную научно-техническую продукцию и входит в
число успешных частных предприятий. Оно
неоднократно признавалось победителем в городском и областном конкурсах «Лучший предприниматель года» в номинациях «Лучший экспортер» и «Лучший производственник». По
итогам же работы за 2009 год ООО «Электроприбор» признано лучшим производителем
товаров промышленного назначения не только
в области, но и в республике.
Одиннадцать лет Роман Агрест живет
за пределами Беларуси. Но Родину не забывает. Успешно адаптировавшись к условиям
жизни в Швеции, он готов развивать партнерские отношения между шведскими и белорусскими предпринимателями. Его интересует
все, что связано с вопросами энергосбережения, производства экологически чистой продукции. Именно об этом шла беседа, как в исполнительной дирекции Общественного объединения, так и в кабинете начальника Управления предпринимательства комитета экономики Валентина Николаевича Цветкова.
Всех, кому интересно сотрудничество
по данным направлениям, приглашаем к диа логу. Чтобы установить контакты с Романом
Агрестом, обращайтесь в исполнительную
д ирекцию ОО «Ассоциация нанимателей и
предпринимателей» (тел. (+375 212) 37-36-13,
e - m a i l : vitebsk-anp@tut.by) .

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства»
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Серафимовича, 11, оф.115.
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Н и н а Л у к ь я н о в а : «Предприниматель — э т о п р е ж д е в с е г о н о в а т о р »
В 1994 году в Витебске было создано общественное
объединение «Ассоциация нанимателей и предпринимателей».
Одним из главных инициаторов его создания была Нина Ге оргиевна Лукьянова. На протяжении нескольких лет Нина Ге оргиевна была исполнительным директором ассоциации, сей час является заместителем исполнительного директора.
Нина Георгиевна родилась в Подмосковье, в семье учи телей. Когда началась Великая Отечественная война, ей ис полнился год и четырнадцать дней. Отец ушел на фронт. Он
погиб в 1941-м, в разгар самых жестоких сражений. Семья
оказалась в эвакуации на Урале, а в 1953 году переехала в
Белоруссию, в Витебскую область. После окончания Белорус ского политехнического института, по распределению девуш ка была направлена на Витебский завод электроизмеритель ных приборов. Прошла путь от конструктора до заместителя
директора предприятия. С воспоминаний о тех днях началось
интервью Нины Георгиевны с корреспондентом интернет-пор тала vitbichi.vitebsk.biz
- Нина Георгиевна, Вы помните свой первый
рабочий день на заводе?
- Еще бы! Думаю, что практически каждый человек помнит начало своей профессиональной деятельности, такое не забывается никогда. К тому
же, у меня трудовая биография началась на месяц
раньше положенного. Пообещали квартиру, для
этого нужно было выйти на работу не в августе, а
июле. И я попала на этот крючок, впоследствии выяснилось, что обещанное жилье всего лишь «приманка». Но ни о чем не жалею. Коллектив завода
встретил меня доброжелательно, и потом всегда
хорошо ко мне относился. Я считаю, что после мамы главными моими наставниками и воспитателями
стали работники этого предприятия.
- Почему, имея такой значительный стаж
работы на госпредприятии, Вы решили переклю чить своё внимание на частный бизнес?
- В 90-х годах настали времена больших перемен. Захотелось чего-то нового, попробовать
себя в совершенно другом деле. Пришло осознание, что нужно заниматься внедрением новых
форм экономического хозяйствования, тогда в областном центре только-только начали появляться
частные предприятия. И это меня очень заинтересовало, я стала работать в хозяйственно-расчетном центре, созданном при городском исполнительном комитете. Пришлось прочитать много
специальной литературы, досконально изучить
проблемы рыночной экономики. А в 1994 году
было решено создать областную ассоциацию нанимателей и предпринимателей - ОО «АНП». Без
поддержки это объединение долго бы не просуществовало, ведь на одном энтузиазме далеко не
уедешь. Я обратилась к генеральному директору
СООО «Марко» Николаю Мартынову - в то время он уже был успешным бизнесменом. Николай
Васильевич проникся этой идеей и оказал необходимую помощь. Вскоре его выбрали председателем совета ассоциации, затем наше объединение стало расти, появлялись очень интересные,
предприимчивые люди. Среди тех, кто стоял у истоков ассоциации и по сей день остается ей верным, - Лариса Петрушенко, Александр Воробьев,

Юрий Ильинчик, Валерий Робинович, Сергей Литвинчук. Эти люди выдержали проверку временем и препятствиями, что стояли на их пути к успеху.
- В 2009 году АНП отметила свое пятнадцатилетие. Какие проблемы волновали предпри нимателей раньше, а какие волнуют сейчас?
- Годы идут, но по-прежнему особо острой
остается проблема уровня подготовки предпринимателей, их профессионализма. Мало только
уметь считать деньги и получать прибыль, нужно
разбираться в законодательстве. Новое время
диктует новые правила, требует совершенно новых подходов. Для этого надо постоянно учиться,
совершенствоваться и, конечно же, двигаться
только вперед. Сегодня ассоциация представляет собой своеобразную экспертную площадку, при
помощи которой совместно с партнерами, областными объединениями и столичным союзом, проводятся различные конференции, «круглые столы», собрания. На этих мероприятиях у наших
членов есть прекрасная возможность найти ответы на волнующие вопросы, взаимодействовать с
представителями органов местной власти и не
только, получить необходимую информацию о
программах, направленных на поддержку малого
бизнеса. В состав ассоциации входят 135 членов
из четырех городов и тринадцати районов области. Среди проблем, которые волнуют и с которыми пока еще сталкиваются предприниматели вопросы кредитования и аренды, бюрократические проволочки. Порой на решение многих вопросов уходит драгоценное время.
- Помочь не только отзывчивостью, но и делом может не каждый, ведь иногда не так-то просто оставить свои интересы, дела и заниматься
чужими проблемами. О вас отзываются, как о не равнодушном человеке, который всегда окажет
поддержку.
- Всегда старалась и стараюсь помочь каждому, кто обратится ко мне за помощью, это касается и профессиональной деятельности, и просто жизни. Если ко мне приходят люди с определенными проблемами, а я на данный момент не

могу им помочь, то спустя некоторое время начинаю переосмысливать случившееся и понимаю,
что ничего невозможного нет и из любой ситуации
есть выход.
- Нина Георгиевна, Вы постоянно находитесь
в центре различных событий, связанных с пред принимательством, участвуете практически во
всех семинарах по вопросам развития малого и
среднего бизнеса, часто бываете в командиров ках, родные не обделены вашим вниманием?
- Мне всегда удавалось совмещать и работу,
и заботу о семье. Думаю, что мои любимые люди
не страдали и не страдают от нехватки заботы с
моей стороны. Главное, расставить правильно
приоритеты и тогда научишься все успевать. Я никогда не стремилась к карьерному росту, не добивалась повышения, и, думаю, поэтому все в моей
жизни происходило как бы само собой, складывалось так, как должно быть. Муж, сыновья, внуки и
правнук - люди, которых я очень люблю, и которые любят меня такой, какая я есть на самом деле.
- По роду своей деятельности вам, наверное,
доводится довольно часто бывать за границей?
Расскажите, где бывали, какая страна понрави лась вам больше всего и почему?
- Я вообще очень люблю путешествовать. И
если предоставлялась возможность выехать за
границу, я никогда ее не упускала. Первая моя поездка «за кордон» была осуществлена в 1973 году. Побывала тогда в Швеции и Финляндии, первая страна, хоть и с более стабильной и успешной
экономикой, на меня не произвела особого впечатления, а вот вторая - очень понравилась, приятно
удивила. Так разнились те сведения о ней, которые мы получали на уроках истории в школе, занятиях по политологии в вузе, с реальной картиной, с той обстановкой, которая была на самом деле. Меня впечатлили не столько благополучие и
благосостояние финнов, сколько их разумный серьезный подход к любому делу и жизни вообще, рациональное использование природных ресурсов.
Тогда мы побывали на небольшом частном деревообрабатывающем предприятии, и я была поражена, насколько хозяевам удалось наладить безотходное производство, обеспечить высокий уровень
организации труда. Конечно, во многом это стало
возможным благодаря новому оборудованию и использованию современных технологий, но решающую роль сыграл хозяйский подход. После этого я
объездила пол-Европы, интересно было посмотреть на Урал, потому что там прошло мое детство.
- Вы имели возможность сравнить развитие
малого и среднего бизнеса, те условия, которые
созданы для предпринимателей. В какой из стран
Европы, на ваш взгляд, самые приемлемые опти мальные условия для представителей бизнеса?
- Думаю, что в Германии и, как уже говорила ранее, в Финляндии. Но и у нас ситуация с
каждым годом улучшается, хотя и не так быстро.
Это во многом зависит и от самих предпринимателей, их активности и объединения усилий. Ведь
только пять процентов представителей малого

бизнеса на сегодняшний день состоят в общественных объединениях. Все идет к тому, что в Беларуси бизнес-климат становится более благоприятным. У нас выгодное географическое расположение, замечательная природа и удивительные,
трудолюбивые люди, которые все активнее заявляют о себе как об успешных бизнесменах, способных организовать с нуля собственное дело,
получить признание в обществе. Совместными
усилиями Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, а также нашей бизнесассоциации и ведущих областных бизнес-ассоциаций Бреста, Гродно, Могилева создан и успешно
действует Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства». Ежегодно, начиная с 2006 года, СЮЛ «РКП» в союзе
с лучшими экспертами республики разрабатывает
«Национальную платформу бизнеса Беларуси».
Журналисты очень точно назвали её дорожной
картой белорусского бизнеса, ведь НПББ реально оказывает позитивное влияние на состояние
делового климата в нашей стране.
- Знаю, что при ассоциации нанимателей и
предпринимателей действует Клуб деловых женщин,
которым Вы руководите. Расскажите немного о нем.
- Клуб деловых женщин работает уже 10 лет,
в его состав входят 25 представительниц различных сфер малого бизнеса. Мы часто собираемся
для того, чтобы обменяться опытом, помочь друг
другу в решении каких-либо вопросов, обсудить
то, что волнует, пообщаться и, в конце концов, отдохнуть, ведь бизнес-леди несут такую же ответственность за детей и семейный очаг, как и женщины, не занятые в бизнесе. Порой стрессовые
ситуации одной преодолеть трудно, а у нас в клубе есть отличный психолог Лионна Футчик, руководитель центра психологической помощи «Лидоринка».
- Всегда вижу Вас бодрой и активной, неуже ли никогда не устаете?
- Естественно, как и все люди, устаю. Но научилась быстро восстанавливать силы. Люблю делать утренние пробежки, разгадывать кроссворды это отличная умственная зарядка. Вернуть бодрость
духа и тела помогает природа, правда, выезжать в
лес или на озеро доводится не очень часто.
- О чем мечтает заместитель исполнитель ного директора общественного объединения «Ас социация нанимателей и предпринимателей»
Нина Лукьянова?
- Мечтаю, чтобы появился молодой, активный,
неравнодушный человек, который бы сумел продолжить мое дело. Еще мне хотелось бы, чтобы
современная молодежь обратила свое внимание на
бизнес и не боялась пускаться в свободное плавание. Все получится, если проявить инициативу,
быть новатором и действовать в рамках законодательства, а наша ассоциация, обещаю, поддержит в
любом вопросе, окажет практическую помощь.

ОО «АПН»

Задачи:
- Представление интересов и защита прав
членов ассоциации;
- Системный диалог с органами государственной власти и управления по совершенствованию законодательства, регулирующего деятельность субъектов хозяйствования;
- Участие в реализации областных, республиканских и международных программ и проектов по развитию предпринимательства;
- Привлечение членов Ассоциации к реформированию деловой среды;
- Практическая помощь начинающим предпринимателям.
Наши перспективы:
- Расширение дисконтной системы между
членами Ассоциации;
- Развитие деятельности фонда взаимного
кредитования;
- Развитие международных контактов.

Эта некоммерческая организация объеди няет, начиная с 1994 года, на добровольной основе учредителей, руководителей частных предприятий, предпринимателей, специалистов различного профиля, имеющих общие интересы по
развитию предпринимательства.
Включает в свой состав более ста представителей малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей Витебска, 4 городов и 13 районов Витебской области.
Цели:
- содействие формированию правовых, социальных и экономических условий для устойчивого развития предпринимательства;
- развитие корпоративной солидарности и
традиций успешного бизнеса.

Светлана ЛЮБОЧКА,
Фото Сергея НИКОНОРОВА.

ОО «Ассоциация нанимателей и предпринимателей» Витебской области.
Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Калинина, 14а. Тел. (+375 212) 37-36-13, e-mail vitebsk-anp@tut.by
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Польша
Ежегодный Экономический форум в
польском городке Крыница-Здруй отметит во
вторую неделю сентября свой двадцатилет ний юбилей. В девятнадцатый раз его учас тниками, гостями добросердечной земли
Малопольского воеводства, станут посланцы
белорусского бизнеса - д е л е г а ц и я в с о с т а в е
40 человек, сформированная Республикан ской конфедерацией предпринимательства и
Общественным объединением «Минский
столичный союз предпринимателей и рабо тодателей».
Нам приятно отметить рост год от года масштабов и размаха проведения Форума, неизменное увеличение числа его участников и гостей,
известных политиков и общественных деятелей,
ученых и бизнесменов, квалифицированных экспертов, журналистов. Экономический форум в
Крынице 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, избежания ошибок
при создании современного правового государства, формировании гражданского общества.
Нынешний, двадцатый Форум неслучайно
избрал своим главным девизом тему «Европа
после Лиссабона - стратегия для будущего».
Именно в 2010 году вступает в силу, получает
свое обязывающее действие Лиссабонский договор. Это соглашение, как известно, вызывало и
продолжает вызывать множество опасений в
странах Европейского Союза. Одновременно
объединенная Европа связывает с ним и свои новые надежды, прежде всего - в сфере укрепления общеевропейской интеграции, позитивных ответов на внешние вызовы глобализации, политических перемен и экономической экспансии новых
рынков, а также - на вызовы внутренние, связанные с социальными и хозяйственными проблемами, политической, энергетической и общественной безопасностью. Современная реальность и
ее 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. Как сообщают организаторы XX юбилейного Экономического форума, он будет посвящен
использованию возможностей Лиссабонского до-

Латвия
Посольством Республики Беларусь в
Латвийской Республике во взаимодействии
с Обществом содействия Латвийско-Бело русским экономическим связям организуют
V Международный Белорусско-Латвийский
инвестиционный форум «Балтийский регион
2010». Форум состоится 23 сентября 2010 г.
в Риге, параллельно с VIII Национальной
выставкой Республики Беларусь в Латвий ской Республике «БеларусьЭКСПО-2010»,
которая будет проходить в Международном
выставочном центре, по адресу: г.Рига, ул.
Кипсалас, 8. В мероприятии примут участие
не только представители деловых кругов
Беларуси и Латвии, но также гости из Литвы, Эстонии, Швеции и Финляндии.
Целью форума является углубление сотрудничества между нашими странами в кредитнофинансовой сфере, транспортной деятельности
(транзит, международные перевозки, логистика), в
строительстве, энергетике, промышленности.
Своей задачей форум также ставит расширение
кооперационного сотрудничества и развитие товаропроводящих сетей.
С белорусской стороны в форуме планируют принять участие представители Министерства иностранных дел, Министерства экономики,
Министерства лесного хозяйства, Министерства
промышленности, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства тран-

Двадцать лет эффективного диалога
о судьбах и перспективах Европы.
говора. И этот «мозговой штурм», обмен мнениями и взглядами важны и полезны для белорусских предпринимателей, этот опыт актуален для
нашей страны. Ведь Лиссабонский договор направлен на поддержку эффективного социально-

нашему многолетнему партнеру - Фонду «Институт Восточных Исследований» за возможности
участия в крыницких Форумах, приобретения белорусскими предпринимателями ценнейшего опыта, налаживания полезных деловых контактов.

Делегация белорусских предпринимателей на XIX
Экономическом форуме в Крынице, сентябрь 2009 г.
экономического развития, в том числе - посредством дебюрократизации, поддержки предпринимательства, развития частно-государственного и
государственно-частного партнерства.
Мы искренне признательны и благодарны

Уже целые поколения 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 пяти 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 нынешнем году мы проведем в Малопольском воеводстве Республики Польша, которое выступает главным партнером Форума, и в
г. Минске совместно с Институтом Восточных исследований цикл семинаров на тему: «Эффективное управление как основа экономического развития - поддержка малого бизнеса в Беларуси».
В составе делегации деловых кругов Беларуси - представители ее столицы и других городов и регионов республики - Бреста, Витебска,
Молодечно, Полоцка и др. В Крыницу приедут
производители товаров и услуг, строители, лауреаты конкурсов на звание лучшего предпринимателя, активные члены предпринимательских объединений. Все вместе мы желаем успеха XX юбилейному Экономическому форуму и готовы стать
проводниками его идей - конструктивного международного сотрудничества, развития деловых
связей и деловой среды, рыночной экономики и
частно-государственного партнерства.
Поздравляя организаторов и гостей Форума
с 20-летием, мы надеемся и в будущем участвовать в его новых мероприятиях и инициативах,
продолжать плодотворное сотрудничество.
Владимир К АРЯГИН,
Председатель Президиума
СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства»,
председатель ОО “МССПиР”.
*Читатели, желающие подробнее познакомиться с
историей, программой и работой Экономического
форума в г. Крыница-Здруй, могут посетить его
в е б - с а й т : www.forum-ekonomiczne.pl

V Международный БелорусскоЛатвийский
инвестиционный форум «Балтийский регион 2010»
спорта и коммуникаций (включая представителей
БелЖД, «Белавиа», а также БАМАП), Министерства энергетики, Национального банка, а также
руководители и специалисты Государственного
комитета по науке и технологиям, Государственного комитета по стандартизации, Государственного комитета по имуществу, концернов «Белнефтехим», «Беллегпром», «Белгоспищепром»,
«Беллесбумпром», «Белбиофарм», администрации свободных экономических зон, Национальной академии наук Беларуси, Белорусской торгово-промышленной палаты.
Активное участие в форуме примут представители СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства», ОО «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей», СНО
«Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)», Белорусской научнопрактической ассоциации, иных отраслевые ассоциациий, бизнес-союзов. О своём намерении
принять участие в форуме заявили крупнейшие
коммерческие банки, Парк высоких технологий,
финансовые и консалтинговые компании, транспортно-логистические компании и другие предприятия.
В рамках Форума состоятся выступления
руководства ОАО «АСБ Беларусбанк», ведущей
государственной лизинговой компании «Промагролизинг», государственной компании «Белэнерго», Министерства транспорта и коммуникаций,
концерна «Белнефтехим», Государственного ко-
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митета по имуществу, Государственного комитета
по науке и технологиям, Белорусской универсальной товарной биржи, Свободной экономической
зоны «Гомель-Ратон» и других структур.
С латвийской стороны в Форуме примут
участие представители отраслевых министерств,
администраций морских портов Риги, Вентспилса,
Лиепаи, железной дороги, промышленных предприятий, международных финансовых, торговопромышленных групп, крупнейших в регионе коммерческих банков, консалтинговых, юридических
компаний, торговых сетей.
Программой Форума предусматривается проведение четырех секционных заседаний.
Секция № 1 «Кредитно-финансовая сфера
как локомотив инвестиционных процессов»

Секция № 2 «Транзит - о с н о в а п а р т н е р с т в а
Беларуси со странами Балтии и Скандинавии»
Секция № 3 «Инвестиции и инновационные
технологии»
Секция № 4 «Роль товаропроводящих сетей
в укреплении торгово-экономического сотрудни чества в региональном контексте. Проекты про изводственной кооперации»
Для участия в V Международном Белорусско-Латвийском инвестиционном форуме необходимо заполнить регистрационную форму.
Участие в мероприятии бесплатное. Заяв ки необходимо отправить в срок до 3 сентяб ря 2010 года. Подробности см. на бизнес-пор т а л е www.allminsk.biz

Реклама

Август, 2010 г.

Р Е Г И О Н Ы Р О С С И И — В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Совместный информационно-интеграционный проект Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимательства” и газеты “Союз предпринимателей”
Санкт-Петербург
Международные выставки, проводимые в
Санкт-Петербурге выставочным объединением
“ФАРЭКСПО”, имеют одну интересную особенность: даже в самый кризисный и посткризис ный периоды белорусские предприятия только
расширили на них свое присутствие и, как
следствие, увеличили объемы продукции, поставляемой в Северо-Западный регион России.
Неужели кризисные явления никак не сказались на деятельности этого выставочного
объединения и его международном деловом
сотрудничестве? На этот и ряд других вопро сов газеты “Союз предпринимателей” отвечают
генеральный директор “ФАРЭКСПО” Олег
ШОСТЬ и директор международной выставки
текстильной и легкой промышленности “Индустрия моды” Татьяна НЕСТЕРОВА.

Олег Шость: Я бы не стал говорить о каких-то
уникальных мерах, принятых в связи с кризисом - мы
делали стандартные ходы, которые совершила бы
любая другая компания: применили еще более гибкий
подход к ценообразованию, ввели бонусные программы для наших участников, усилили программы по
привлечению на наши выставки профессиональных
посетителей.
В кризис компания должна задаться одной генеральной целью - не потерять объемов производства,
сохранить свои позиции на рынке.
Могу совершенно точно сказать одно: мы получили серьезный опыт работы в условиях, когда рынок
уже не реагирует на большинство старых схем и приемов. Работа в непростых экономических условиях
помогла выявить нам сильные и слабые стороны своей работы.
— Компания “ФАРЭКСПО” осуществляет свою
выставочную деятельность в довольно широком те матическом диапазоне, в каждом сегменте которого

“ФАРЭКСПО”: “Белорусские предприятия активно
выходят на российский рынок через наши выставки”.
наблюдается достаточно жесткая конкурентная борь ба. Какими инновационными подходами “ФАРЭКСПО”
отвечает на эти вызовы конкуренции?
Олег Шость: Я бы не стал говорить о какой-то
жесткой конкуренции между выставочными компаниями: еще до кризиса, в 2008 году, ситуация по тематическому разделению выставочных проектов между
ведущими компаниями Санкт-Петербурга выровнялась.
Борьба прекратилась еще тогда и, возможно, осталась лишь в тех тематиках, которые так и не получились ни у одной из фирм. Собственно говоря, после кризиса эти проекты исчезли, как несостоятельные. Как пример можно рассматривать выставки по
тематикам “Химия”, “Мебель” и ряду других
Инновационный подход здесь может быть для всех
один - привлечение на выставки как можно большего
числа целевых профессиональных посетителей, обеспечение максимально комфортной работы участников на
выставках.
— Как Вы оцениваете участие в выставках, про водимых “ФАРЭКСПО”, зарубежных компаний в целом и предприятий, организаций и фирм из Респуб лики Беларусь в частности?
Олег Шость: “Отмечу, что с каждым годом на наших выставках участвует все больше иностранных
компаний. Даже в кризис мы отмечали положительную динамику по участию в выставках компании “ФАРЭКСПО” зарубежных фирм.
Что касается нашего сотрудничества с Республикой Беларусь, то могу сказать, что выставочное объединение “ФАРЭКСПО” успешно работает с белорусскими компаниями по ряду выставок, как то: «ИНДУСТРИЯ МОДЫ», «ВСЕ ДЛЯ ЛЕТА», «НОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК» и другим. На наших выставках Консульство Республики Беларусь совместно с белорусскими
фирмами проводят много интересных презентаций,
активно участвуют в деловой программе выставок.
Предприятия, организации и фирмы из Республики Беларусь активно выходят на российский рынок
через выставки, проводимые выставочным объединением “ФАРЭКСПО”. В кризисный и посткризисный период белорусские предприятия увеличили объемы
поставляемой продукции и расширили свое присутствие на выставках “ФАРЭКСПО”. Думаю, в дальнейшем мы также будем продолжать активно работать с
нашими белорусскими партнерами и приглашать к
участию в наших выставках фирмы из Республики
Беларусь, поскольку такое сотрудничество интересно
и выгодно как нам, так и белорусам.
Основная выгода, которую могут извлечь для себя практически все наши участники, в том числе и белорусские, - это продать представленную продукцию,
расширить число своих покупателей, привлечь к своему стенду большое число потенциальных покупате-

лей. Поскольку к белорусским экспозициям на наших
выставках всегда наблюдается стабильно высокий
интерес, я думаю, для белорусских компаний участие
в выставках “ФАРЭКСПО” интересно вдвойне.
— Что полезного белорусские участники могут из влечь из деловой программы выставок “ФАРЭКСПО”?
Олег Шость: Здесь все зависит от целей каждой
конкретной фирмы. Компания “ФАРЭКСПО” со своей
стороны предлагает каждой фирме активно участвовать в деловой программе выставок, проводить презентации, поскольку грамотно, красиво проведенная
презентация привлекает к стенду компании больше
посетителей, способствует запоминаемости и узнаваемости бренда. Также своим участникам мы предлагаем неограниченное число бесплатных пригласительных билетов для того, чтобы они могли привести на
выставку своих потенциальных покупателей. Что касается Республики Беларусь, то, если участники
объединены в национальную экспозицию, мы осуществляем вкладки рекламных материалов в нашу рассылку.
— Чем белорусских участников и посетителей мо жет привлечь выставка «ИНДУСТРИЯ МОДЫ», кото рая пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 9 октября?
Татьяна Нестерова: Выставка «Индустрия моды» крупнейшая в Северо-Западном регионе в отрасли
текстильной и лёгкой промышленности. В ней ежегодно принимают участие около 300 компаний, в том
числе демонстрируются национальные экспозиции
Финляндии, Италии, Болгарии, Литвы, Республики Беларусь.
Деловая программа выставки включает Экономический
Форум Индустрии Моды - конференции, семинары, тренинги по актуальным вопросам fashion-отрасли, презентации
Национальных экспозиций и другие мероприятия.
Для экспонентов выставки осуществляется индивидуальный подбор байеров, составляется персональное расписание “бизнес-ту-бизнес”, встреч на
стенде, обслуживание ключевых клиентов с предоставлением специального комплекса услуг Байерской
программы, включая оплату гостиницы иногородним
закупщикам.
Особенностью данной выставки станет тот момент, что в составе ее
участников будут представлены новые компании, которые еще не
работают на российском рынке. Конференция, которая состоится
6 октября в рамках
Экономического Форума - «Ответы на вызовы fashion-рынка», будет посвящена вопро-

сам взаимодействия белорусских поставщиков и российских закупщиков.
— Как Вы можете оценить участие белорусских фирм
в предыдущих выставках «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»? И
что ожидается в этом плане сейчас?
Т а т ь я н а Н е с т е р о в а : Как уже было сказано, продукция белорусских производителей традиционно
пользуется устойчивым спросом у представителей
торгово-закупочных организаций и жителей СевероЗападного региона. Высокий интерес у всех посетителей выставки вызывают новые коллекции белорусских участников.
Как организаторы выставки, мы уверены, что компании из Республики Беларусь, которые уже сегодня
планируют свою работу на выставке «Индустрия моды», полностью реализуют свои бизнес-задачи в продвижении своей продукции на Северо-Запад России.
А мы со своей стороны сделаем все, чтобы их работа на выставке была продуктивной!
Вопросы задавал
Борис ЗАЛЕССКИЙ.

Белгородская область

“Биржа субконтрактов”
приглашает партнеров из Беларуси
30 сентября в выставочном комплексе “Ленэкспо” СанктП е т е р б у р г а п р о й д е т м е ж р е г и о н а л ь н а я “ Б и р ж а с у бк о н т р а к т о в ” ,
организаторами которой выступают российский Межрегиональ ный Центр промышленной субконтрактации и партнерства и
Санкт-Петербургский Фонд поддержки промышленности. Что
представляет из себя этот деловой форум, на который орга низаторы приглашают деловых партнеров из Беларуси?
— “Биржа субконтрактов” — это серия подготовленных деловых переговоров предприятий-заказчиков с потенциальными поставщиками изделий, узлов, комплектующих по техническому заданию заказчика, — пояснила корреспонденту “Союза предпринимателей” главный специалист
группы маркетинга и исследований российского Межрегионального Центра промышленной субконтрактации и партнерства Татьяна Гусятникова. — Опыт проведения подобных деловых форумов показывает, что
участие в “Бирже субконтрактов” позволяет заказчикам существенно снизить затраты на поиск и отбор поставщиков и найти привлекательные
предложения по цене. Весьма красноречива такая цифра: объемов заказов, полученных на подобных биржах в минувшем и нынешнем годах
их участниками, уже превысил три миллиарда российских рублей.
— По каким тематическим направлениям будет работать “Биржа
субконтрактов” в Санкт-Петербурге?
— Это — токарная, фрезерная обработка металлических изделий, координатно-расточные работы, изготовление нестандартного
оборудования, литье черных и цветных металлов, холодная листовая штамповка, лазерная и плазменная резка и раскрой листового
металла, разработка и изготовление технологической оснастки, про-

изводство электронных компонентов, узлов и блоков, электротехника,
литье пластмасс, нанесение покрытий. Этот перечень показывает,
что, учитывая уровень развития белорусской промышленности поставщики из Беларуси могут получить на “Бирже субконтрактов” новые крупные заказы из России для дозагрузки своего производства.
К сказанному можно добавить, что “Биржа субконтрактов” станет
центральным мероприятием “Дня промышленного субконтрактинга”
в рамках деловой программы Международного форума “Российский
промышленник”, в программу которого также войдет “Биржа технологий”, поучаствовать в которой организаторы также приглашают
заинтересованных субъектов хозяйствования из Беларуси.
Борис ЗАЛЕССКИЙ.
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Перспективные проекты Конфедерации и ее членов
ПРИГЛАШАЕМ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ДЕТСКИХ ДОМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ
Предприниматель,
член ОО «АПН»
Алексей Талай - уникальный человек. В 16 лет
он, увидев, что дети развели костер, принялся
его тушить. Прогремел взрыв. Придя в себя,
Алексей понял, что остался без рук и ног, вра чи долго боролись за его жизнь. Выписавшись
из больницы, юноша не пал духом: со време нем научился пользоваться протезами, обслу живать себя, работать на компьютере. Спустя
несколько лет женился, у него подрастают
двое сыновей. Для обеспечения себя и своей
семьи Алексей занялся бизнесом, а затем и
благотворительностью, о которой и рассказал
недавно журналистам на встрече в редакции
газеты «Комсомольская правда в Белоруссии».
Уже несколько лет подряд предприниматель
помогает детям Оршанского детского дома. В прошлом году он помог укомплектовать подарки на Новый год для 76 сирот. В этом году на деньги, присланные друзьями Алексея из США, была куплена
небьющаяся посуда для столовой детдома и развивающие игрушки. Алексей Талай ищет экспертов и
добровольцев, которые смогут помочь ему в создании
фонда и реализации проекта. Связаться с Талаем
можно через пресс-центр ОО «МССПиР» по телефону((029) 159-40-47 и по электронной почте
aljoschatak@mail.ru.
«Идея строительства детских домов заключается в том, чтобы переселить сирот из одного
большого здания, где они сейчас живут, в несколько домиков с общим количеством проживающих не
более семи сирот и одного взрослого - мамы по
найму, - сообщил Талай. - Смысл же в том, чтобы
женщина, воспитывающая детей, могла уделить
достаточно времени каждому ребенку, обратить
внимание на таланты и склонности каждого, помочь
их развить».
По задумке предпринимателя, у каждого ребенка должен быть собственный угол, свои собственные игрушки и вещи.
«Это привьет детям в будущем ответственность
за себя, за семью и за свою страну», - отметил он.
Зимой Талай собирается в Соединенные Штаты, чтобы обсудить со своими американскими друзьями, как грамотно подойти к осуществлению этого
проекта, организовать фонд. Роль наставника и помощника Алексея взял на себя знаменитый американский консультант по вопросам развития бизнесассоциаций Боб Харрис. В задачу очередной поездки в Америку также входит подготовка людей, которые будут принимать участие в проекте, а также документации. Сейчас в Орше предприниматель уже
практически завершил строительство небольшого

3 августа 2010 г. Пресс-конференция в редакции
газеты «Комсомольская правда в Белоруссии», организованная по инициативе пресс-центра ОО «МССПиР»
и СЮЛ «РКП». Видеоролик БелАПАН см. здесь:
http://belapan.by/archive/2010/08/03/media_talaj/
трехэтажного здания для ведения своего бизнеса и
принял решение выделить один кабинет для нужд
будущего фонда.
«Когда я стал инвалидом, и мне нужно было адаптироваться к жизни в новых, совершенно
непривычных для меня условиях, дети, с которыми
мы находились в больнице, очень помогли мне морально, и я хотел бы сделать что-то очень значимое для них. Неизвестно, сколько мне еще суждено
прожить на свете, хотелось бы что-то изменить, оставить после себя, например, создать новую систему детских домов, которая бы четко работала даже
без меня», - сказал Алексей.

Обращение ОО “АПН” и СЮЛ “РКП”
к руководителям предприятий,
специализирующихся на строительстве
теплосетей зданий
Наша газета обращается к руководителям и специалистам предприятий, которые занимаются работами по проведению теплосетей, с предложением принять участие в строительстве теплосетей здания, на
одном из этажей которого будет базироваться офис
Фонда по строительству детских домов. Вы можете
сделать это в любой удобной для вас форме. До зимы осталось совсем мало времени, поэтому, чем
раньше вы откликнетесь на наше обращение, тем
больше шансов на то, что проект получит успешный
старт. Пишите: aljoschatak@mail.ru

Гродненская областная ассоциация фермеров
Ассоциация создана 22 ноября 2002 года на
собрании инициативной группы фермеров об ласти. Официально зарегистрирована Гродненским городским исполнительным комитетом 10
июня 2003 года. Ассоциация имеет статус не коммерческой организации, является юриди ческим лицом, от своего имени вступает во
вз а и м о о т н о ш е н и я с ю р и д и ч е с к и м и и ф и з и ч е с кими лицами. Член Союза юридических лиц
«Республиканская конфедерация предпринимательства». На 1 июля 2010 года в Гродненской
области насчитывалось 316 крестьянских (фер мерских) хозяйств. Ведётся активная работа по
вовлечению фермеров в члены Ассоциации.
Участниками Ассоциации являются 131 хозяй ство. Созданы филиалы Ассоциации в Берес товицком, Слонимс ком, Щучинском, Ошмян ском, Сморгонском, Гродненском районах.

Задачи и цели:
· защита прав и интересов организаций-участников Ассоциации;
· увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции; переработки и реализации продукции, продвижение ее на внутренний
и внешний рынок;
· расширение возможностей производственного
и социального развития участников Ассоциации;

· дальнейшие развитие внешнеэкономических
связей феромерских хозяйств;
· информационная поддержка участников Ассоциации.
Методы решения задач и достижения целей:
- координация деятельности фермерских хозяйств;
· установление и развитие деловых связей
участников ассоциации с иностранными партнерами;
· организация участия членов ассоциации в
выставках и ярмарках, учебных семинарах и
иных мероприятиях, представляющих научный,
коммерческий или производственный интерес.
· защита интересов фермеров Ассоциация
проводит в контакте с органами власти.
Деловые партнеры Ассоциации:
- «Белорусское общественное объединение
фермеров»,
- Минская, Гомельская, Могилёвская областныеи организации фермеров,
- Гродненский областной Агропромышленный Союз,
- ОО «Клуб предпринимателей» г.Гродно,
- иные общественные организации.
- Ведётся работа по налаживанию связей с аналогичными структурами фермерского самоуправления Калининградской области, Литвы и Польши.

Гродненская областная ассоциация фермеров
230023, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Лермонтова, 2.
Тел. +375 152-742206, GSM: +375 29-999702, +375 29-2769397, Факс: +375 152-742184.
e-mail: fermer@agro-grodno.by www.grodno.fermer.by
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«ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ ВИТЕБСКА» –
ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВИТЕБСКА
Витебская земля богата историко-культур ными традициями, которые сегодня получают
свое новое рождение и дальнейшее развитие.
Витебск насчитывает 233 объекта, включенных
в Г о с у д а р с т в е н н ы й с п и с о к и с т ор и к о - к у л ь т у р н ы х
ценностей. Из них 219 объектов архитектуры,
6 - археологии, 8 - и с т о р и и .
Современные тенденции в художественной,
литературной и театральной жизни города - достойное продолжение недавнего прошлого. Город
вошел в историю как один из главных центров
художественного авангарда.
С Витебском тесно связано творчество художников А. Заборова, И.Репина, Ю.Пэна, М.Шагала, К.Малевича. В разное время в городе работали И.Трутнев, М.Добужинскй, Л.Лисицкий,
Р.Фальк. Нельзя не упомянуть талантливых музыкантов, с именами которых связан Витебск, это
Игорь Райхельсон, Михал Клеофас Огинский,
Марк Григорьевич Фрадкин и др.
С жизнью и творчеством М.Шагала связаны
дошедшие до нас здания народного художественного училища, дом семьи Шагал, в его честь установлены памятники, открыт Арт-центр М.Шагала. В память о всемирно известном земляке в Витебске организуются Международные Шагаловские
дни, пленэры. 94 художника города являются членами Союза художников Республики Беларусь.
Будущие художники получают профессиональную подготовку в двух школах искусств, детской художественной школе, Витебском училище
искусств и в Витебском государственном университете им. П. М. Машерова.
В городе работают областной краеведческий

и художественный музеи, музей частных коллекций, литературный музей, музей М. П. Шмырева,
музей Воинов-интернационалистов, Арт-центр и
дом - музей М. Шагала, музей-усадьба И. Репина,
выставочный зал Союза художников.
С Витебщиной связаны жизнь и творчество
просветителей прошлого: Франциска Скорины, Симеона Полоцкого, Иеронима Пражского, историков
и краеведов Алексея Сапунова, Николая Никифоровского и Владимира Краснянского, деятелей литературы Гаврилы Державина, Тараса Шевченко,
Ивана Лажечникова, Ивана Бунина, Михаила Бахтина (в городе проводятся Бахтинские чтения),
Евдокии Лось, Артура Вольского, Владимира Короткевича, Рыгора Бородулина, Василия Быкова.
Стали уже традиционными Дни литературы, посвященные В. Короткевичу, фестиваль поэзии,
Пушкинский праздник. Более 100 библиотек знакомят горожан с лучшими литературными произведениями прошлого и современности.
Для того, чтобы наши современники, а также наши потомки могли в полной мере ощутить
уникальность Витебска, создан Международный
фонд возрождения исторической части города
«Золотое наследие Витебска», зарегистрированный в апреле нынешнего года. Основными целями его деятельности являются изучение историко-культурного наследия Витебска, выработка
предложений по развитию исторического центра
города, содействие организации и реализации
проектов реконструкции и строительства объектов
исторического центра города, повышение привлекательности туристской отрасли в республике,
содействие в привлечении инвестиционных
средств для развития туризма в Беларуси.

Республика Беларусь, 210001, г . В и т е б с к , у л . З е н ь к о в о й , д . 1 , к о м . 3
Т е л . : + 3 7 5 2 9 6 2 8 2 8 7 9 , + 3 7 5 2 1 2 3 8 5 7 1 1 e-mail: ghv@tut.by

Олег ЯКУЦ: «У истоков создания нашего союза стоял
человек с большой буквы — МИХАИЛ МОШЕНСКИЙ»
Наше общественное объединение зарегистрировано Управлением юстиции Брестского облисполкома в 1991 году, сообщил редации газеты “Союз
предпринимателей”
председатель
Союза
предпринимателей Брестской области Олег ЯКУЦ.
Организация создавалась для того, чтобы оказывать разностороннюю помощь предпринимательскому сектору в Брестской области и для содействия
развитию частных предприятий Беларуси. В европейских странах малый и средний бизнес играет
важную роль в развитии экономики страны.

Сегодня трудно переоценить роль малого
бизнеса для развития экономики. На малых предприятиях в первую очередь внедряются передовые
технологии, там более чутко и быстро реагируют на
изменения коньюнктуры рынка, обеспечивается занятость населения, предотвращается тем самым
массовая безработица.
За время существования в деятельности нашей
организации сложились и укрепились свои традиции:
проведение информационных семинаров, прессклубов, «круглых столов» по актуальным вопросам
предпринимательской деятельности, организована
работа «горячей линии» по правовым вопросам.
Проводятся деловые встречи с иностранными партнерами для развития сотрудничества, а члены Союза предпринимателей постоянно принимают участие в деятельности международных экономических
форумов. Многие наши предприниматели повышали свой общеобразовательный уровень в США, Германии, Израиле, Польше, Литве и Швеции.
По инициативе нашей бизнес-ассоциации одна из улиц г.Бреста названа именем известного
предпринимателя, человека с большой буквы - Михаила Мошенского. Именно этот масштабно мыслящий человек, будучи личностью с активной социально-экономической позицией, находился в своё время у истоков создания ОО «Союз предпринимателей
Брестской области». Понимая, что на защите прав и
интересов предпринимателей должна стоять авторитетная организация, Михаил Мошенский сделал всё,
чтобы в Брестской области было создано общественное предпринимательское объединение.
Наш Союз открыт для всех: мы помогаем становиться на ноги молодым предпринимателям, оказываем юридические услуги, проводим консультации,
обеспечиваем информационной литературой, зани-

маемся благотворительностью, а самое главное защищаем права и представляем интересы предпринимателей в государственных и правоохранительных
органах. Будем рады видеть Вас в наших рядах.

ОО «Союз предпринимателей Брестской об ласти» - некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе руководителей
частных предприятий, индивидуальных предпринимателей, журналистов, юристов, экономистов,
бухгалтеров, активно участвующих в программах
развития и поддержки предпринимательства.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Информационная поддержка.
Правовая защита.
Социальное партнёрство.
Международное сотрудничество.
Обучение (семинары и курсы-тренинги).
Благотворительность.
Финансовая поддержка (потребительский
кооператив «Союз кредит»)
Что даёт предпринимателю общественное объеди нение “Союз предпринимателей Брестской области”?
Представляет интересы предпринимателей в органах власти, управления и правоохранительных органах;
Консультирует по правовым вопросам на «горячей линии»;
Защищает права и интересы предпринимателей
при помощи квалифицированных адвокатов;
Устанавливает международные связи и осуществляет поиск деловых партнеров для членов ОО «СПБО».
Организует поездки предпринимателей для
участия в экономических форумах в странах Евросоюза, Украины, России;
Оказывает содействие в получении финансовой поддержки в потребительском кооперативе «Союз кредит»;
Проводит бесплатные семинары по вопросам
предпринимательской деятельности;
Обеспечивает бланками трудовых книжек;
Содействует в поиске нормативных документов.
Тел. (+375 162) 20-57-07, факс (+375 162) 20-2631 Е - m a i l : region_Union@tut.by «Горячая линия» по
правовым вопросам предпринимательской деятель ности (+375 162) 20-57-07

ОО «Союз предпринимателей Брестской области» - С П Б О
224030, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Интернациональная, 17
Август, 2010 г.

В помощь руководителям и специалистам предприятий

Осуществление профсоюзами общественного
контроля: основания, порядок, компетенция
№ 240, проверка профсоюза не исключает проведения
проверки иными контролирующими органами тех же воп росов и не является основанием для ее переноса. Проверка может охватывать не более 3 лет, предшествующих
году ее начала, и прошедший период текущего года.
Срок проведения проверки составляет 3 рабочих дня.
Контрольная проверка по результатам исполнения представления должна быть проведена за один рабочий день.

Вадим Александрович Бородуля. Окончил
юридический факультет Белгосуниверситета в
1990 году. Работал в органах прокуратуры, су да, в коммерческих предприятиях. С 2002 го да - начальник юридического отдела ОО «Минский столичный союз предпринимателей и ра ботодателей». Лауреат высшей юридической
премии «ФЕМИДА» 2006 года. В 2009 году
постановлением Совета Министров Республики
Беларусь назначен вн ештатным трудовым ар битром. Член Белорусского республиканского
Союза юристов, член Белорусского обществен ного объединения юристов-хозяйственников.
1 8 и ю н я 2 0 1 0 г о д а в с т у п и л в с и л у Указ Президен та Республики Беларусь № 240 «Об осуществлении
общественного контроля профессиональными союзами»
(далее - У к а з № 240). Указом № 240 утверждено Поло жение о порядке осуществления общественного контро ля профессиональными союзами, их организационными
структурами, объединениями таких союзов и их органи зационными структурами в форме проведения проверок
(далее - Положение). Предлагаем вашему вниманию
комментарий к Указу, подготовленный начальником
юридического отдела Минского столичного союза пред принимателей и работодателей Вадимом Бородулей и
опубликованный в седьмом номере журнала «Юриди ческий мир», который издает партнерское предприятие
Союза ИПА «РЕГИСТР».

Основания и порядок
проведения проверки
Указ № 240 был принят в развитие Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», которым общественный
контроль был сохранен только за профсоюзными организациями и их организационными структурами (п. 3).
Определены формы общественного контроля профсоюзов. К таковым относятся:
проведение проверок;
мероприятия по наблюдению, анализу, оценке
соблюдения трудовых и социально-экономических прав
граждан (мониторинг), участие в работе коллегиальных
органов, комиссий и иных формах, предусмотренных
законодательством, коллективными договорами (соглашениями), не связанных с проведением проверок.
При этом необходимо отметить, что профсоюзы,
кроме первичных организаций, вправе проводить проверки соблюдения законодательства о труде, об охране

Порядок обжалования

труда, о профсоюзах, а также выполнения коллективного договора (соглашения) по планам, которые, согласно
п. 9 Положения, размещаются на официальных сайтах
республиканских объединений профсоюзов в сети Интернет. По результатам проверок составляются представления, обязательные для исполнения, или справки,
если не выявлено нарушений законодательства.
В то же время первичные профсоюзные организации также наделяются правом осуществления общественного контроля, но только в формах, не связанных с
проведением проверок, и только в отношении организаций, в которых они созданы. По результатам таких мероприятий профсоюзы выдают рекомендации, обяза тельные для рассмотрения в установленный в них срок.
Согласно п. 4 Указа № 240 проверки не проводятся в течение 2 лет со дня:
государственной регистрации организаций (кроме
созданных в порядке реорганизации);
присвоения учетного номера плательщика обособленным подразделениям организаций;
создания представительств иностранных организаций.
Однако, исходя из п. 5 Указа № 240, в этот период возможны внеплановые проверки:
для расследования причин несчастных случаев и
профзаболеваний на производстве;
по заявлению контролируемого субъекта;
при наличии у профсоюза информации о совершаемом (совершенном) нарушении законодательства о
труде, об охране труда и др. Но при этом анонимная
информация не может являться основанием для таких
проверок;
для проверки устранения контролируемым субъектом нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки, по которым проверяющим выдано представление
(контрольная проверка).
Плановые проверки назначаются профсоюзами не
чаще одного раза в 2 года. Однако, согласно п. 9 Указа

Положением определен также порядок обжалования действий (бездействия) проверяющих и должностных лиц профсоюзов, представлений.
Контролируемый субъект имеет право обжаловать
действия (бездействие) проверяющих и должностных
лиц профсоюза, назначивших проведение проверки, если он полагает, что проверка произведена с нарушением норм законодательства либо нарушает его права.
Действия (бездействие) проверяющих и должностных
лиц профсоюза, назначивших проведение проверки, могут быть обжалованы руководителю профсоюза, назначившему проверку, и (или) в суд. Подача жалобы руководителю профсоюза, назначившему проверку, не исключает права на подачу жалобы в суд.
Жалоба в месячный срок со дня ее получения
рассматривается руководителем профсоюза, назначившим проверку. Решение по жалобе направляется контролируемому субъекту.
Представление (отдельные его пункты) в 10-дневный срок со дня его вынесения может быть обжаловано контролируемым субъектом руководителю профсоюза и (или) в суд. Подача жалобы руководителю профсоюза, назначившему проверку, не исключает права на
подачу жалобы в суд.
Отметим, что подача жалобы не освобождает кон тролируемый субъект от выполнения требований пред ставления.
При таком подходе к осуществлению общественного контроля можно предположить, что от «всевидящего ока» общественных контролеров не скроется ни одно нарушение, посягающее на трудовые и социальноэкономические права работников, включая и право на
оплату их труда.

Без коллизий не обошлось…
Необходимо обратить особое внимание на то обстоятельство, что Указ № 240 не содержит нормы, отменяющей ранее действовавшие нормативные акты,
регулировавшие осуществление общественного контроля профсоюзами. В частности, это Указ Президента
Республики Беларусь от 19.07.2005 № 327 «О дополнительных мерах по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов работников» (далее - Указ
№ 327) и Порядок осуществления профсоюзами общес-

твенного контроля за соблюдением законодательства
Республики Беларусь о труде и об охране труда, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.10.2000 № 1630.
Исходя из смысла п. 1.2.3 Указа № 240 профсоюзы вправе проводить проверки организаций, где рабо тают члены соответствующего профсоюза и создана в
установленном порядке его первичная профсоюзная ор ганизация, а также медицинских пунктов, объектов торговли и общественного питания, расположенных на территории данных организаций. Правда, в данном пункте
есть одна, но очень существенная оговорка - «если
иное не установлено законодательными актами».
Указ № 327 установил, что общественный контроль за соблюдением законодательства о труде в
организациях и у индивидуальных предпринимателей н е з а в и с и м о о т н а л и ч и я с р е д и э т и х р а б о т н и к о в
ч л е н о в п р о ф с о ю з о в вправе осуществлять руководители (их представители) Федерации профсоюзов Беларуси, профессиональных союзов, входящих в состав данной Федерации, и их организационных структур.
Таким образом, мы имеем на сегодняшний день
два нормативных акта одинаковой юридической силы,
один из которых гласит, что общественный контроль
профсоюзов будет осуществляться только у тех субъектов хозяйствования, где имеются профсоюзные организации или члены профсоюза. Другой же устанавливает,
что такой общественный контроль за соблюдением законодательства о труде в организациях и у индивидуальных предпринимателей (у которых, кстати, уже давно нет права иметь наемных работников, если не считать близких родственников) будет осуществляться независимо от наличия среди работников этих субъектов
хозяйствования членов профсоюза.
Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 71 Закона Республики Беларусь от 10.01.2000 № 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», в случае коллизии
между нормативными правовыми актами, обладающими
равной юридической силой, и если ни один из них не противоречит акту с более высокой юридической силой, действуют положения акта, принятого (изданного) позднее.
Но все же во избежание проблем на практике данная правовая коллизия, на наш взгляд, нуждается в
официальном разъяснении.
Наша справка. Уважаемые читатели, в юридическом отделе ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» вы можете получить ответы
на различные, интересующие вас вопросы, связанные
с развитием бизнеса. Членам Союза консультационная
помощь предоставляется бесплатно. Звоните по телефону (+375 17) 298-24-49. Приходите по адресу:
г.Минск ул.Серафимовича, 11 о. 101.

Премьера рубрики: «Руководители партнерских предприятий ОО «МССПиР»

ДИРЕКТОР ООО «БРАГИНЕЦ И ПАРТНЕРЫ» ВИТАЛИЙ БРАГИНЕЦ

- Виталий Федорович, когда Вас просят рассказать
о себе, с чего начинается ваш рассказ?
- Конечно же, прежде всего я говорю о тех, кому обязан своим появлением на свет. Мои родители - мама Татьяна Николаевна Брагинец, в девичестве
Паторская, и покойный отец Фёдор Фёдорович Брагинец
родились в г.Любань. Я также родился в этом замечательном городе. В Любани прошло и моё детство.
Здесь я с отличием закончил среднюю школу №2 сейчас это Гимназия №1. Высшее образование получил
на физическом факультете Белгосуниверситета по специализации «математическое и компьютерное моделирование физических процессов», а затем закончил
юридический факультет Белгосуниверситета по специализации «хозяйственное право». Во время обучения на
юридическом факультете (1996-2001) получил еще
несколько дополнительных специальностей: оценщика
имущества, оценщика интеллектуальной собственности,
антикризисного управляющего. Дополнительно прошел
ряд последипломных стажировок: по теме «Трансграничное банкротство: гармонизация польского права с
общеевропейским» в университете А.Мицкевича - г.Поз-

Уважаемые читатели, в этом номере газеты
пресс-центр ОО «МССПиР» открывает рубрику, в
к о т о р о й б у де т п р е д с т а в л я т ь р у к о в о д и т е л е й п а р тнерских предприятий Союза. Знакомьтесь: юрист,
аттестованный Министерством юстиции; антикри зисный управляющий, аттестованный Министер ством экономики; эксперт по вопросам банкротства,
аккредитованный Министерством экономики. Член
Совета и Президиума ОО «МССПиР», вице-предсе датель ОО “МССПиР”, член Республиканского сою за юристов, Консультативного совета Белорусского
общественного объединения юристов- хозяйствен ников, Белорусского общественного объединения
специалистов по санации и банкротству, Совета Бе лорусского общества оценщиков; участник много численных научных и практических конференций по
вопросам права, экономики, предпринимательства,
социально-экономических реформ. Автор предло жений по улучшению деловой среды: отмене и уп рощению административных процедур, упрощению
процедур создания, реорганизации, ликвидации,
банкротства бизнеса .
нань, Польша; по теме «Система развития малого и
среднего бизнеса в США» - г.Чикаго, США, по теме
«Чешская система юстиции» - г.Прага, г.Брно, Чехия.
Был еще и ряд стажировок по другим темам.
- Когда началась Ваша трудовая биография?
- На третьем курсе физфака - я работал лаборантом, а после окончания вуза меня назначили заведующим учебными лабораториями на кафедре атомной
физики и физической информатики физического факультета Белгосуниверситета. В январе 1995 года женился на одногруппнице по физфаку, минчанке Инне
Евдокимовой. В сентябре 1995 года, несмотря на относительно высокую для 22-летнего парня должность заведующего учебными лабораториями, пошел работать в
частную организацию тайпистом. Я набирал на компьютере тексты с листа или под диктовку юристов, хотя по

7 стр. “Союз предпринимателей” № 9 (24)

трудовой книжке моя должность громко называлась инженер-программист. Необходимость дополнительной
работы была вызвана тем, что моя заработная плата
завлаба в университете была 30 долларов, а в этой
фирме 100 долларов и больше. Спустя месяц решил
уволиться из университета в виду невозможности совмещения двух работ, а также впечатлившего меня распределения пяти шариковых ручек между полуторадесятками работников кафедры.
Я устроился в частную организацию, которая оказывала юридические и полиграфические услуги. Но
уволились юристы, и фирма прекратила оказание
юруслуг. Я предложил директору фирмы дать мне возможность сохранить это направление, выразил готовность поступить на юридический факультет и получить
второе образование за свой счет. Предложение не было принято. Никаких перспектив в этой фирме для меня не было. За девять месяцев работы в ней я научился всему, чему мог, поэтому самым логичным шагом
счёл увольнение.
- Когда Вы открыли собственное предприятие?
- В сентябре 1996 года я поступил на юридический факультет Белгосуниверситета и почти одновременно зарегистрировал в Минске юридическую фирму. Сегодня, всматриваясь в то далёкое прошлое, вижу определенную долю авантюризма: физик, не проработав и
года после окончания ВУЗа наемным работником, создает, не будучи юристом, юридическую фирму, становится ее директором.
- Вых одит, правы те, кто утверждает, что авантюризм играет не последнюю роль для успеха в бизнесе?
- Возможно. Но все-таки это всего лишь одна из
причин, позволяющих достичь успеха, и далеко не
главная. На самом же деле успех пришел потому, что
я получил хорошее образование, был работоспособен,
верил в собственные силы. И еще: я понимал, что
все зависит от меня самого, мне не на кого рассчитывать, мне никто и ничем не обязан, я должен сам о себе позаботиться.

- Компания «Брагинец и партнеры» давно и устойчиво лидирует на рынке юридических услуг в сто лице Беларуси. Входит ли в Ваши планы создание её
регионального отдела ?
- Да, и это уже не просто план, а реальность. В перспективе мы намерены сформировать
и развивать сеть региональных отделов. Первым шагом стратегии территориального распространения юридических и иных услуг торговой марки «Брагинец и
Партнёры» в регионах стало создание консалтингового предприятия на моей малой родине - в г.Любани. В
Любани мы производим тот же спектр услуг для субъектов хозяйствования, что и в столице: юридические услуги, услуги антикризисного управляющего в процедурах
банкротства, оказание бухгалтерских услуг и услуг по
оценке имущества. В частности, осуществляем консультирование по вопросам ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности, юридически сопровождаем регистрацию и прекращение деятельности предпринимателей, создание, ликвидацию и банкротство организаций, лицензирование и сертификацию, сделки и
проекты, ведем дела в хозяйственных судах. Наше
предприятие также осуществляет полное юридическое
сопровождение хозяйственной деятельности. Этими услугами пользуются не только представители города Любани и Любанского района, но и прилегающих районов Слуцкого, Солигорского, Стародорожского. Помимо развития собственного бизнеса, готов участвовать в развитии предпринимательства Любанщины. Как предприниматель, имеющий многолетний стаж активного членства в столичной бизнес-ассоциации, знаю, что это
можно сделать, объединив деловых людей в организацию, которая занималась бы улучшением делового климата города и района. Если владельцы и руководители
частных предприятий Любанщины проявят интерес к
созданию представительства Минского столичного союза предпринимателей и работодателей в их регионе, то
я с энтузиазмом включусь в эту работу.
Любовь ГРОМОВА.

Август, 2010 г.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Польша
Связующим звеном между польскими
и белорусскими деловыми кругами выс тупает Отдел содействия торговле и ин вестициям Посольства РП в Минске.
Одной из приоритетных задач Отде ла является установление контактов
между польскими и бе-лорусскими биз несменами, проведение мероприятий по
продвижению современных польских
продуктов, реклама областей народного
хозяйства и польский экономики в целом.
Отдел содействия торговле и инвестициям
Посольства Республики Польша в Минске (ОСТИ) оптимизировал свою деятельность, прилагая максимум усилий для конкретных, действенных результатов. Наш отдел сегодня своего рода связующее информационное звено между экономиками двух стран.
Ни один сегмент экономики нe может развиваться без партнерского взаимодействия.
Надежный партнер-это всегда долгосрочные
взаимовыгодные отношения. Одной из приоритетных задач ОСТИ является установление
контактов между польскими и белорусскими
бизнесменами, что особенно актуально для
малого и среднero бизнеса, представители которого находятся в постоянном поиске партнеров в обеих cтpaнax.
Неверная информация в бизнесе увеличивает неопределенности и риски, поэтому мы с
особой тщательностью подходим в своей работе к тому, чтобы она была объективной и дос-

“Поможем в налаживании
деловых контактов”
товерной. Одним из основных ресурсов в работе Отдела является сайт, который стал полноценной бизнес-площадкой и выполняет функции кооперационно-контактной биржи. На сайте можно ознакомиться с широким спектром
информации о Польше:
- ее регионах и экономике;
- законодательной базе;
- правилами ведения предпринимательской
деятельности и трудоустройства;
- финансовым сектором и условиями внешнего оборота;
- действующими базами коммерческих предложений;
- базой предложений сотрудничества польских предприятий.
На сайте также представлена информация
о польских инструментах содействия экспорту
и системе привлечения иностранных инвестиций.
Кроме того, отдел проводит семинары и конференции по разнообразной тематике в области возможностей сотрудничества с польским
бизнесом.
Наш отдел активно участвует с собственным стендом в выставочных мероприятиях
продвигая таким образом современные польские товары, информируя о достижениях народного хозяйства и польской экономики в целом.
Мы — неизменные участники таких международных выставок в Беларуси, как “Булпрагрэс”

и “Белагро”. В 2010 году будем также участвовать в выставке ENERGY-EXPO. Уже традиционно мы выступаем одним из постоянных организаторов проведения белорусско-польского
экономического форума “Добрососедство”. У
нас сложились хорошие отношения с белорусскими бизнесменами. Ни один вопрос, поступающий к нам, не остается без внимания. Мы
консультируем но телефону в переписке, по
факсу и электронной почте, инициируем действия обеих сторон в продвижении товаров на
рынки наших стран.
Нередко у нас в офисе проходят встречи с
представителями белорусского и польского бизнеса, чго способствует становлению деловых отношений и определению взаимных целей на ближайшую и долгосрочную перспективу. Немаловажиым
в наше прагматичное время является тот факт, что
все услуги отдел предоставляет бесплатно.

Тел.: 200-27-72, 222-48-19.
Факс: +375 (17) 200-49-74.
http://minsk.trade.gov.pl
Веслав ПОКЛАДЭК,
Первый Советник Посольства
Республики Польша в Республике Бенларусь —
руководитель Отдела содействия
торговле и инвестициям.

ПРЕССЦЕНТР ОО «МССПиР»
ИНФОРМИРУЕТ
17 августа начальник юридического отдела ОО
«МССПиР» Вадим Бородуля принял участие в сове щании по вопросам подготовки законопроекта о час тно-государственном партнерстве, которое состоялось
в Министерстве экономики. Участникам совещания
был представлен проект структуры, концепции, а также вариант законопроекта, разработанный специалистами НИИ экономики Минэкономики РБ. В ходе совещания проанализирован вопрос о целесообразности
создания рабочей группы по подготовке данного законопроекта.
1 7 а в г у с т а руководители партнерских предприя тий ОО «МССПиР» - директор УП «Белнационалсер вис» Игорь Клюев и директор ПТ ЗАО «Белгазавтосер вис» Михаил Супрунович выступили на заседании эко номического штаба Мингорисполкома с предложения ми по развитию экспортного потенциала сектора усл у г М и н с к а . В частности, в выступлениях членов Союза были отмечены широкие возможности инвестиционных программ, связанных с использованием вторичного сырья, а также необходимость привлечения
частного бизнеса в реконструкцию летних лагерей.
Председатель ОО «МССпиР» Владимир Карягин напомнил о том, что Минску необходимо шире использовать возможности партнерства с городами-побратимами. По мнению председателя горисполкома Николая Ладутько, расширение экспортного потенциала
сектора услуг должно стать одним из направлений
структурной перестройки экономики столицы.
19 августа в г. Молодечно состоялся семинар,
участники которого рассмотрели вопросы привлечения
индивидуальных предпринимателей к реализации отечественных товаров на экспорт. Семинар организован
Минским облисполком при поддержке ОО «МССПиР».
В ходе семинара обсуждались проблемы реализации
белорусских товаров индивидуальными предпринимателями за границу, совершенствования товаропроводящей сети. Проанализированы вопросы оформления
таможенных процедур, унификации НДС, продвижения
сайтов белорусских торговых предприятий. Председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин проинформировал участников семинара о механизмах поддержки
индивидуальных предпринимателей, занимающихся
реализацией белорусских товаров за рубежом, высказал мнение делового сообщества по вопросам либерализации экономики страны. В семинаре приняли
участие начальник управления предпринимательства и
лицензирования комитета экономики Минского облисполкома Роман Куликовский, заместитель председателя Молодечненского райисполкома Наталья Никитенко, главный специалист управления инфраструктуры
предпринимательской деятельности Департамента по
предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь Елена Гончаренок.
23 августа состоялось заседание Совета Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. Рассмотрены предложения по участию Союза в совместных программах Минского горисполкома
и Минского облисполкома, направленных на улучшение деловой среды. Проанализированы предложения
членов Совета Союза в проект директивы № 4.
25 августа Финансовый директор ОО «МССПиР»,
председатель Клуба бухгалтеров Анатолий Гольдберг
принял участие в очередном заседании Межведомственной рабочей группы по изучению проблемных
вопросов в области бухгалтерского учета, созданной
по распоряжению Премьер-министра Республики Беларусь. Заседание состоялось в Министерстве финансов Республики Беларусь. Обсуждены проблемные
вопросы перехода организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, на ведение бухгалтерского учета. Участники заседания рассмотрели также вопрос о первичных учетных документах, являющихся основанием для принятия к вычету налога на
добавленную стоимость.

Реклама

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