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12 января руководители
частных предприятий, члены
ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП»,
экономические эксперты провели совещание по разработке
предложений в Программу деятельности Правительства Республики Беларусь на 2015 год.
(см. фото справа).
В ходе обсуждения проанализированы проблемы бизнеса в нынешней экономической
ситуации, а также выработаны
предложения, реализация которых необходима для создания
в нашей стране благоприятной
предпринимательской и конку-

рентной среды, оптимизации
денежно-кредитной политики,
осуществления
эффективной
внешнеэкономической деятельности.
Разработанные предложения
были включены в консолидированное письмо, подписанное
лидерами ОО «МССПиР», СЮЛ
«РКП», Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им.
профессора М.С. Кунявского,
РОО «БНПА», РОО «БСП», и
переданы 20 января Министру
экономики Республики Беларусь Владимиру Зиновскому.

Владимир Зиновский, Министр экономики Республики Беларусь:
«ВАШЕ ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

					И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ОЧЕНЬ ВАЖНЫ»

- сказал, обращаясь к представителям бизнес-сообщества, руководитель Министерства
экономики во время встречи, состоявшейся 13
января. Владимир Зиновский выразил надежду, что эта встреча позволит выявить текущие
проблемы и расширить рамки сотрудничества
бизнес-сообщества и Министерства экономики
- в частности, в лице Департамента по предпринимательству.
13 января состоялась встреча с участием представителей
власти и бизнес-сообщества,
организованная по инициативе Министерства экономики. В
ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с ролью
бизнес-сообщества в разработке
проекта Программы деятельности Правительства на 2015-й год.
В ходе встречи Владимир Зиновский подчеркнул, что в блоке
проекта Программы деятельности Правительства,
посвященном вопросам дальнейшего
формирования благоприятной
предпринимательской
среды,
необходимо учесть мнение самих предпринимателей.

Руководители бизнес-ассоциаций отметили, что деловое сообщество приступило к разработке
предложений в проект Программы, и часть предложений уже
разработана. Ряд предложений
был представлен непосредственно во время встречи. В частности, бизнес-сообщество считает
целесообразным создание постоянно действующего органа,
который будет напрямую взаимодействовать с Министром
экономики. Прозвучали также
конкретные предложения, связанные с упорядочением ситуации в сфере штрафных санкций,
налогообложения, выкупа арендованного имущества.

Прямая речь. Владимир Зиновский, Министр
экономики
Беларуси:
«Мне хотелось бы выслушать вашу позицию по
проблемным
вопросам
в экономике, а их немало, но и правительство, и
Глава государства рассчитывает на очень плотную
нормальную совместную
работу, чтобы повышалось благосостояние наших людей и нормально
развивался бизнес».

В ходе обсуждения актуальных вопросов Министр констатировал, что на данный момент
взаимодействие между органами
государственной власти и бизнес-сообществом направлено на
развитие диалога. По его мнению, важнейшее в этом диалоге – понимание того, что достижение поставленных целей по
дальнейшему наращиванию экономического потенциала страны
возможно только на основе консолидации усилий при разделении ответственности за развитие

страны.
Бизнес-сообщество представляли (см. фото): сопредседатель
директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей
им. профессора М.С. Кунявского
Жанна Тарасевич, сопредседатель СЮЛ «Республиканская
конфедерация предпринимательства», первый вице-председатель ОО «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей» Виктор
Маргелов, председатель РОО «Белорусская научно-промышленная
ассоциация» Александр Швец,
председатель Президиума СЮЛ
«Республиканская конфедерация
предпринимательства», предсе-

датель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей» Владимир Карягин, генеральный директор РОО
«Белорусский союз предпринимателей» Тамара Чеховская,
В этот же день состоялось
заседание Консультативно-координационного совещания деловых сообществ, (ККС) по обсуждению результатов встречи
представителей власти и бизнеса, состоявшейся накануне в
Министерстве экономики. Было
принято решение продолжить
совместную разработку предложений в Программу деятельности Правительства на 2015-й год.

Соб инф.

АДВОКАСИ: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЛАСТЬЮ
Начало. Продолжение: на стр. 3, 5

Классическое определение термина «АДВОКАСИ»: адвокаси - это деятельность общественных организаций по защите и продвижению
прав и интересов отдельных групп населения в
государственных органах власти и управления.
Большинству жителей нашей страны значение этого слово пока еще неизвестно, более того,
режет своей непривычностью слух. Однако, активные члены предпринимательских объединений, которые являются лидерами белорусского
бизнес-сообщества, с ним хорошо знакомы.
Термин адвокаси также является привычным
для представителей научных кругов, которые
взаимодействуют с бизнес-сообществом в роли
экспертов.

Пресс-конференция «О
влиянии мер по регулированию валютного и потребительского
рынков
Беларуси на финансовое
положение и развитие бизнеса. Предложения бизнессообщества». 24 декабря
2014 года, г. Минск.
Участники: Председатель Президиума СЮЛ
«Республиканская конфедерация предпринимательства», Председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» Владимир Карягин, Председатель РОО «Белорусская
научно-промышленная ассоциация» Александр Швец, Сопредседатель Правления, Директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. профессора М.С. Кунявского Жанна Тарасевич, Сопредседатель СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», Первый вице-председатель ОО «Минский столичный союз Виктор
Маргелов, Председатель РОО «Белорусский союз предпринимателей» Александр Калинин, председатель Совета директоров ИПА «РЕГИСТР», Вице-председатель ОО
«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» Андрей Карпунин,
Исполнительный директор ОО «Ассоциация розничных сетей» Татьяна Закжевская.
Развитие темы: стр. 3

АДВОКАСИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ НА ВАЛЮТНОМ
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКАХ
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щественное объединение
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Адвокаси, в зависимости
от специфики проблемы, возможна, как краткосрочный или
долгосрочный процесс. Её временной диапазон: от одного
часа до нескольких лет. Порою ситуация сама принуждает
заниматься адвокаси — когда
требуется, как можно быстрее,
уменьшить негативные последствия какого-либо факта или
события. В этом случае в государственные органы власти
и управления направляются
письма, подготовленные экспертами бизнес-сообщества. В
них излагается точка зрения
деловых кругов на суть проблемы, а главное: предлагаются
способы решения. Информация о письмах направляется в
СМИ. В особо важных случаях связь бизнес-ассоциации со
СМИ этим не ограничивается:
организуется и проводится
пресс-конференция.
Письма в государственные
органы власти и управления,
а также пресс-конференции
и другие формы контактов
со СМИ, являются для бизнес-ассоциаций важнейшими
тактическими
инструментами адвокаси. В конце декабря
минувшего года белорусское
бизнес-сообщество использовало их в связи с ситуацией,
сложившейся на валютном и
потребительском рынках Беларуси.

ЗАСЕДАНИЕ

Консультативно-координационного
совещания деловых сообществ, ККС
22 .12.2014
22 декабря состоялось заседание Консультативно-координационного совещания деловых сообществ – ККС. В нем
приняли участие руководители
ведущих
бизнес-ассоциаций
Республики Беларусь, члены
Совета по предпринимательству в Республикие Беларусь.
В ходе заседания ККС были
приняты решения: разработать экспертные предложения
по исправлению ситуации,
сложившейся на валютном и
потребительском рынках Бе-

ларуси, изложить их в письмах Председателю Совета по
развитию
предпринимательства в Республике Беларусь,
в Национальный банк, Совет
Министров, Администрацию
Президента Республики Беларусь. Кроме того, было решено
провести пресс-конференцию
на тему: «О влиянии мер по
регулированию валютного и
потребительского рынков Беларуси на финансовое положение
и развитие бизнеса. Предложения бизнес-сообщества».

ПИСЬМО

Заместителю Премьер-министра Республики Беларусь,
Председателю Совета по развитию предпринимательства в

Республики Беларусь

23.12.2014

24 декабря эксперты бизнес-сообщества направили письмо Заместителю Премьер-министра Республики Беларусь, Председателю
Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь
Петру Прокоповичу. В письме был представлен Экстренный вариант
принятия дополнительных решений, в котором изложены конкретные меры, направленные на решение проблемных вопросов. Одна
из главных мер, по твердому убеждению экспертов бизнес-сообщества, - это признание и объявление девальвации белорусского рубля
с 1 января 2015 года. Кроме того, в письме утверждалось, что в ближайшее время необходимо провести рабочее совещание с участием
представителей бизнеса и власти, чтобы детально обсудить актуальные вопросы, связанные с состоянием экономики.

Текст письма читайте на стр. 3.
Январь, 2015 г.

Адвокаси: защищаем Ваши права и представляем
Ваши интересы в государственных органах власти
ОО “Белорусский союз
предпринимателей”

СЮЛ “Республиканская
конфедерация
предпринимательства”

Бизнес союз
предпринимателей
и нанимателей им.
профессора
М.С. Кунявского

ОО “Минский столичный РОО “Белорусская научносоюз предпринимателей и промышленная ассоциация”
работодателей”

«О влиянии мер по регулированию валютного и потребительского
рынков Беларуси на финансовое
положение и развитие бизнеса.
Предложения бизнес-сообщества»
24.12.2014

Заместителю Премьер-министра
Республики Беларусь,
24 декабря в Минске со		
			
Председателю Совета
стоялась пресс-конференция
					
по развитию предпринимательства на тему «О влиянии мер по
					
в Республике Беларусь регулированию валютного
и потребительского рынков
Предложения бизнес-сообщества по стабилизации
Беларуси на финансовое поэкономической ситуации в стране
ложение и развитие бизнеса.
Предложения бизнес-сообВедущие республиканские объединения предпринимателей и нанимателей (работодателей) щества».
Республики Беларусь выражают серьезную озабоченность, связанную с ситуацией в экономике
Журналистам был предстраны, в целом, и бизнесе, в частности. Прежде всего, это касается последних решений, приняставлен Экстренный варитых на уровне Главы государства (Указ Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2014
ант принятия дополнительгода № 607«О налоге на биржевые операции по приобретению иностранной валюты»), Соных решений, днем ранее
вета Министров (Постановление от 19 декабря 2014 года № 1207 «О некоторых вопросах поот 23.12.2014 г.

		

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

требительского рынка») и Национального банка Республики Беларусь (Письмо №34-13/131
от 19.12.2014 г)
Понимая и принимая внешние вызовы, обусловленные, прежде всего, нестабильностью развития экономик наших главных торговых партнеров – России и Украины, и сложившийся ажиотаж на валютном и частично потребительском рынках, бизнес подтверждает необходимость
принятия мер со стороны Правительства и Национального банка Республики Беларусь, направленных на недопущение развития негативных тенденций, и готов нести дополнительные, оправданные расходы.
Однако, считаем, что принятые решения отрицательно повлияют на экономический рост
субъектов хозяйствования, приведут к вымыванию оборотного капитала, «замораживанию» заработной платы, снизят инвестиционную активность бизнеса, негативно скажутся на конкурентоспособности отечественной продукции по ценовому фактору, как на внешнем, так и на внутреннем рынках, приведут к росту просроченной дебиторской и кредиторской задолженности,
увеличению количества убыточных организаций, нарушат ритмичность работы бизнеса в части
заключения контрактов и выполнения поставок на 2015 год. В связи с этим предлагаем решение
следующих проблемных вопросов:

ЭКСТРЕННЫЙ ВАРИАНТ ПРИНЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ:

на уровне Главы государства:
а) разрешить субъектам хозяйствования суммы, связанные с возмещением 30-% налога,
включать в затраты по производству и реализации продукции, или относить к внереализационным расходам, учитываемым при налогообложении;
б) не распространять 30-% налог на покупку валюты на следующие цели:
•
погашение валютных кредитов субъектов хозяйствования, по которым кредитные договора заключены до 20 декабря т.г.;
•
погашение кредитной задолженности по товарным кредитам, по которым заключены договора и получена продукция до 20 декабря 2014 года;
на уровне Национального банка Республики Беларусь:
в) признать ситуацию с выплатой кредитов форс-мажорной и разрешить коммерческим
банкам пересмотреть условия и сроки возврата валютных кредитов без применения штрафных
санкций;
г) отменить письмо №34-13/131 от 19.12.2014 Национального банка, в части регулирования
выдачи кредитных ресурсов в белорусских рублях;
д) разрешить экспортерам уменьшать размер обязательной продажи валюты на суммы,
направленные на приобретение импортного сырья и материалов для производства продукции;
на уровне Правительства Республики Беларусь
е) разрешить субъектам хозяйствования увеличение цен до уровня, обеспечивающего хотя
бы покрытие собственных издержек, т.е. с нулевым уровнем рентабельности

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ:
1) признать и объявить девальвацию белорусского рубля с 1 января 2015 года;
2)
a.
b.

разработать систему мер по поддержке:
наиболее уязвимых групп населения
наиболее приоритетных секторов экономики

На основании вышеизложенного предлагаем провести рабочее совещание с участием заинтересованных для более детального обсуждения вопросов.
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направленный в письме Заместителю Премьер-министра Республики Беларусь,
Председателю Совета по
развитию предпринимательства в Республике Беларусь.
В пресс-конференции приняли участие его авторы-разработчики:
руководители
ведущих белорусских бизнес-ассоциаций.
См. фото на стр. 2

ПИСЬМО

Главе Администрации Президента РБ
Премьер-министру РБ
Председателю Правления Нацбанка РБ

24.12.2014

24 декабря Главе Администрации Президента РБ, Премьер-министру РБ, Председателю Правления Национального банка РБ было
направлено письмо, подготовленное экспертами бизнес-сообщества
на основе экспресс-опроса, который накануне был проведен бизнес-союзами среди руководителей и учредителей частных предприятий.
В Письме были изложены следующие

меры, необходимые для стабилизации
экономической ситуации в стране:

1. Выйти с предложением
к Президенту Республики Беларусь о внесении изменений
и дополнений в Указ от 20 декабря 2014 года № 607, предусмотрев:
• освобождение от налога
на приобретение иностранной
валюты по исполнению договоров, контрактов и валютных
займов, заключенных до 20
декабря 2014 года, включая товарные и инвестиционные кредиты;
• разрешение субъектам хозяйствования включать в затраты по производству и реализации продукции, или относить к
внереализационным расходам,
учитываемым при налогообложении, суммы, связанные с возмещением 30-% налога.
2. Совету Министров РБ
принять решения:
• по направлению доходов
бюджета по налогу на приобретение иностранной валюты на
компенсацию потерь экспортеров от девальвации в IV квартале 2014 года российского рубля
по установленному нормативу
от объемов экспорта;
• внести изменения и дополнения в Постановление от
19 декабря 2014г. №1207 раз-
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решив субъектам хозяйствования увеличение цен до уровня,
обеспечивающего
покрытие
собственных издержек, с уровнем рентабельности до 5%.
• потребовать от Министерства торговли и Минздрава,
облисполкомов и Минского
горисполкома при проведении
проверок по мониторингу цен
и других проверок соблюдения
действующего законодательства в отношении прав собственности.
3. Правлению
Национального банка Республики Беларусь: разрешить экспортерам
уменьшать размер обязательной продажи валюты на суммы,
направляемые на приобретение
импортного сырья и материалов для производства продукции;
• признать ситуацию с
выплатой кредитов форс-мажорной и разрешить коммерческим банкам пересмотреть
условия и сроки возврата валютных кредитов без применения штрафных санкций;
• отменить письмо №3413/131 от 19.12. 2014г. Национального банка, в части регулирования выдачи кредитных
ресурсов в белорусских рублях.

Союз - деловая среда
18 декабря 2014 года владельцы, руководители, ведущие специалисты партнерских предприятий Союза провели предновогоднюю встречу в зале гостиницы «Турист».
По традиции, встреча проходила в формате совместного
заседания, в котором приняли участие члены Клубов, действующих при Союзе. Своих представителей на праздник
направили: Столичный деловой клуб директоров, Клуб
бухгалтеров, Клуб деловых женщин. Члены столичной
бизнес-ассоциации подвели итоги работы в 2014-м году,
наметили планы на 2015-й год, познакомились с итогами
ежегодного конкурса Союза «Выбор года».
Победителей конкурса в номинации «Лучший директор года» мы представили в предыдущем номере нашей
газеты.
Сегодня мы знакомим Вас с победителями в номинации

«Лучший бухгалтер 2014 года»

Екатерина
Акулич,

Ольга
Макарова,

главный бухглатер
ООО
«Строймир-Групп»

главный
бухгалтер
ПК ООО
«Макбел»

Валентина
Лысаковская,

заместитель
директора по
финансам ЧТУП
«Транс Ойл Ресурс»

Поздравляем победителей конкурса
ОО «МССПиР» - «Выбор года-2014»!
в номинации

«Лучший бухгалтер 2014 года»
23 января (пятница) состоится семинар-консультация для руководителей и специалистов финансовых и бухгалтерских служб. Тема: «НАЛОГИ 2015 ГОДА». Семинар пройдет на территории партнерского предприятия Союза, ОАО «ГУМ», по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 21, 4
этаж, актовый зал. Начало в 14.30 часов. Контактные телефоны: 298-24-38,
298-24-48, 298-24-50.
Докладчики:
• Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон
Консалт»
• Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров,
финансовый директор ОО «МССПиР», (см. фото).

Семинар-консультация «Налоги 2015 года»
23 января, пятница
Приглашаем!
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Проекты партнерских предприятий Союза

XХII Минская Международная
книжная выставка-ярмарка

11-15 февраля 2015 года в Минске пройдет XХII
Минская Международная книжная выставка-ярмарка.
Организаторы: Министерство информации Республики
Беларусь, ОАО «БЕЛКНИГА», партнерское предприятие
Союза, ПК ООО «МАКБЕЛ». Почётный гость-Китай. Центральный экспонент-Россия. В выставке-ярмарке принимают участие книгоиздательские и книготорговые фирмы и
организации, полиграфические предприятия, международные и национальные ассоциации издателей и книгораспространителей, международные и национальные авторскоправовые организации, литературные и информационные
агентства и общества. Приглашаем к участию!

Блиц-интервью с членами Союза

Вопросы:
1. Как Вы познакомились с Союзом?
2. Какое мероприятие из жизни Союза
запомнилось
больше чем другие?
3. Ваши пожелания
Союзу.
С Союзом я познакомилась благодаря Инне Ткаченко, которая
уже несколько лет является членом столичной бизнес-ассоциации. Привлекло то, что столичная бизнес-ассоциация содействует развитию бизнеса своих партнерских предприятий, проводит
работу по улучшению делового климата в стране. Здесь регулярно проводятся заседания Клубов, Круглые столы, пресс-конференции, семинары, деловые поездки, в том числе зарубежные,
предоставляется юридическая поддержка.

Валентина Пулло,

трансперсональный тренер
партнерского предприятия Союза,

Международного Центра
«Путь Человека» в г. Минске

В Союз наше предприятие вступило не очень давно, поэтому
у нас пока не было возможности побывать на многочисленных
мероприятиях, которые он организует. Но мы уже знакомы со
многими членами Союза, так как в конце 2014 года совместно с
Клубом деловых женщин провели встречу на территории нашего
предприятия в Минске. На следующий день на бизнес-портале
Союза, www.allminsk.biz, были размещены новость и фотоотчет
о нашем знакомстве. 18 декабря мы участвовали в совместном
заседании клубов Союза в честь проводов старого и встречи Нового года. Ждём следующих мероприятий в Союзе, потому что
знаем, что услышим на них выступления экономических экспертов, обменяемся опытом, получим импульс для дальнейшего
развития своего предприятия.
Руководителям партнерских предприятий желаем, чтобы в
Новом году они научились извлекать и применять безграничный
потенциал, заложенный природой в каждом человеке. Если это
пожелание исполнится, то предприятия, которыми они руководят,
приобретут стабильное экономическое здоровье, а сотрудники
научатся создавать и сохранять здоровье во всех жизненно важных сферах: финансовой, физической, интеллектуальной, эмоциональной. Наш Центр приглашает членов Союза к взаимодействию: мы представим вам способы, благодаря которым ваш
трудовой коллектив станет сплоченным и креативным, повысит
продуктивность своих действий, увеличит производительность
труда.
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СЮЛ «РКП». НОВОСТИ. ПРОЕКТЫ.
Окончание.
Начало: на стр. 2, 3

Адвокаси

ОО “Минский столичный СЮЛ “Республиканская
союз предпринимателей и конфедерация
работодателей”
предпринимательства”

Бизнес союз
предпринимателей
и нанимателей им.
профессора
М.С. Кунявского

от 14.01.2015 г.

Первому заместителю
		
Премьер-министра
						
Республики Беларусь
						Матюшевскому B.C.
			
			

		Копия: Заместителю министра
торговли
Республики Беларусь
				
Наркевич И.В.
Предложения бизнес-сообщества по стабилизации
ситуации на потребительском рынке
Уважаемый Василий Станиславович!

С нарушением Директивы Президента №4, без консультаций с Советом по развитию предпринимательства в Республике Беларусь и бизнес-ассоциациями, принят Указ Президента Республики Беларусь
№ 567 от 05.12.2014г. «О дополнительных мерах по защите прав потребителей».
Указом предоставлено право главным государственным санитарным врачам областей и г.Минска,
Министру торговли и его заместителям приостановить на срок до 90 дней работу торгового объекта в
случае выявления по результатам проверки такого объекта нарушений законодательства в области санитарно-гигиенического благополучия, законодательства о торговле и общественном питании, в сфере
ценообразования.
По имеющейся информации за первые 2 недели после вступления Указа в силу уже было закрыто
более 450 больших и малых магазинов, в авральном режиме массовые проверки торговых объектов продолжаются.
В текущей экономической ситуации закрытие продовольственного несетевого магазина на срок более
5 дней в абсолютном большинстве случаев означает его банкротство.
Анализ причин закрытия магазинов указывает на то, что многие из них были закрыты за незначительные нарушения районными органами санэпиднадзора.
Перспективы такого закрытия имеются сегодня у каждого магазина страны по причине того, что законодательство в области санитарно- гигиенического благополучия, торговли, общественного питания
представляют объемный свод большого количества нормативно-правовых, иногда противоречащих друг
другу актов, устанавливающих излишние, трудновыполнимые, иногда невыполнимые нормы.

Мнение бизнес-сообщества:
«Постановление Минторговли и
Минэкономики Республики Беларусь
№ 05/390 от 15.01.2015 увеличивает
количество вопросов»
В Союз юридических
лиц
«Республиканская
конфедерация предпринимательства»
поступают
многочисленные
запросы и обращения от
руководителей предприятий розничной и оптовой
торговли по вопросам выполнения Постановления
Совета Министров №1207
от 19.12.2014 года.

Совместное Постановление Министерства торговли
Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь № 05/390
от 15.01.2015 увеличило количество дополнительных вопросов. В частности, возникли вопросы: на основании
какого нормативного правового акта считать рентабельность продаж в опте? каковы
будут последствия для предприятия розничной торговли в
случае, если оно примет в реализацию товар от импортера,
который нарушил Совместное
Постановление № 05/390 от
15.01.2015?
Многие предприниматели
высказывают озабоченность
сложившейся ситуацией в ценообразовании, стремительно

выросшими рисками наказаний при осуществлении оптовой и розничной торговли. У
многих вопрос продолжения
деятельности на рынке Республике Беларусь остается
открытым.
В связи с этим, эксперты
СЮЛ «РКП» подготовили и
направили письма в адрес Министра торговли Валентина
Чеканова и Министра экономики Владимира Зиновского.
В письмах подчеркивается,
что, если оперативно не разрешить возникшие противоречия, то многие предприятия оптовой и розничной
торговли, особенно малые,
будут вынуждены принять
решения о прекращении или
уменьшении масштаба своей
деятельности. Авторы писем
выступили с предложением:
провести совещание с участием представителей министерств торговли и экономики, бизнес-сообщества, в ходе
которого сформировать план
совместных действий.
Полный текст писем
читайте на бизнес-портале
www.allminsk.biz, на вебсайте www.rce.by,
http://rce.by/images/stories/
news/2015/jun/minek.pdf

Из первоисточников:

Информирует: член СЮЛ «РКП»,

Ассоциация защиты и охраны
Еще более усугубляет ситуацию факт, что только на территории г.Минска действует более 50 группировок профессиональных шантажистов- вымогателей (Общества по защите потребителей), которые
фирменных наименований и
ходят по магазинам, выискивают или имитируют недостатки, после этого принуждают администрации
товарных знаков «БелБренд»
магазинов им платить различными способами, если вымогательство не удается - «профессиональные жаПредельно точный ответ на во- риала, кейсов из реального бизнеса
лобщики» направляют письма в различные инстанции, которые организуют дополнительно внеплановые
просы, связанные с темой «Бренд», и судебных практик, в форме лекпроверки.
Сложившаяся практика сломала хрупкий баланс масштаба проверок, установленный в Указе Президента РБ № 510, создает условия для резкого обострения социальной напряженности в обществе, предпринимательской среде и лишь в минимальной мере способствует усилению защиты прав потребителей.
Такая практика должна быть прекращена. Считаем, что «высшая мера наказания» - закрытие торговых
объектов на длительный срок (более 5 дней) должна применяться лишь в исключительных случаях, за
наиболее грубые повторные правонарушения, четко ограниченные по списку.
Необходимо ужесточить законодательство в отношении потребительского экстремизма, упростить - в
сферах санитарно- гигиенического благополучия, торговли и общественного питания.
Успешное развитие торговли, общественного питания возможно только при четком установлении достижимого баланса интересов предпринимателей, государства и потребителей.
С целью минимизации негативных процессов, получивших развитие в связи с реализацией Указа Президента Республики Беларусь № 567 от 05.12.2014г., просим Вас нринять решение о создании рабочей
группы с участием представителей делового сообщества для подготовки предложений по соответствующей корректировке действующего законодательства.
В свою очередь, высказываем готовность предоставить конкретные предложения в этом направлении,
принять активное участие в ее работе.
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можно получить в процессе обучения в
Школе бренд-менеджеров,
инициаторами создания которой
являются ГУО «Республиканский
институт высшей школы», ЧУП
«Институт социальных образовательных технологий», ОО «Гильдия
профессиональных переводчиков»
В процессе обучения в Школе предстоит освоить технологию
разработки и продвижения на рынке товаров и услуг, объединенных
единым брендом; изучить многочисленные аспекты производства
товаров и услуг в системе, с акцентом на создание признанного и востребованного обществом – брендового продукта. Обучение проводят
специалисты в области авторского
права, нейминга, оценки интеллектуальной собственности, экономики бренда, маркетинга, психологии
с использованием авторского мате-
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ционных, практических занятий и
ролевых игр, направленных на моделирование и отработку типичных
ситуаций по разработке и внедрению брендового продукта.
Основные блоки программы:
• Бренд и брендинг: основные
понятия и модели;
• Бренд, товарный знак, торговая марка;
• Основы управления интеллектуальной собственностью;
• Основы креативной рекламы;
• Совершенствование производственных процессов, продуктов
и услуг методами ФСА и ТРИЗ;
• Терминология в области брендинга. Английский язык;
• Персональный брендинг;
• Психология потребителя;
• Маркетинговые исследования
в брендинге;
• Основы бизнес-планирования.

СЮЛ “РКП”. Международное сотрудничество.
В блокнот делового человека
“USETEC” при поддержке “Resale” – крупнейшая
в мире выставка подержанной техники и успешный
проект с 20-летним стажем. Предложение выставки
включает машины, установки и оборудование, бывшие в употреблении, для всех отраслей промышленности. СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР», которые восемь
лет организовывали деловые посещения белорусскими
промышленниками и предпринимателями этого популярного бизнес-события, вновь получили приглашение
организаторов “USETEC” посетить экспозицию этого
вторичного рынка техники.

Ведущая мировая выставка
подержанной техники
Добро пожаловать в
Карлсруэ!
В 2015 году “USETEC”возвращается в выставочный центр
немецкого г. Карлсруэ, на территорию земли Баден-Вюртемберг,
одного из ведущих экономических регионов Германии и Европы. Здесь, с 13 по 15 апреля, в
двух павильонах и на открытой
площадке, сотни экспонентов
представят лучшее, что может
предложить вторичный рынок
техники и оборудования. Спе-

циализированные
поставщики, производители и сервисные
компании – транспортно-экспедиционные агентства, фирмы
по ремонту станков, технологических линий ждут своих посетителей на стендах выставки
«USETEC-2015». В Карлсруэ
будут представлены основные
игроки отрасли, в том числе –
предпринимательские объединения производителей и поставщиков оборудования – нового и уже
бывшего в употреблении.
Экспозиция выставки про-

Деловой визит в Исламскую
Республику Иран
Новый проект Республиканской конфедерации
предпринимательства, осуществляемый совместно с
Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей и иранскими партнерами, при содействии
Посольства Республики Беларусь в Исламской Республике Иран, направлен на стимулирование экспорта
отечественных предприятий и их выхода на новые рынки, призван поддерживать развитие производственной
кооперации, белорусско-иранского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Именно с этими целями делегация деловых кругов, сформированная
СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР», посетит Иран с 13 по 18
февраля 2015 года.

Программа поездки
Программа визита ориентирована на развитие, в первую очередь, прямых контактов с потенциальными иранскими деловыми
партнерами. Поэтому на 14-16
февраля запланированы деловые
встречи и переговоры, которые
пройдут на основе запросов, заранее высланных в Иран из Беларуси, а также – в рамках приоритетных отраслей и направлений
для переговоров, предварительно
определенных иранской стороной.
В число вышеназванных отраслевых приоритетов и профилей
деятельности вошли: деревообработка (включая экспорт в Иран
паркета, сборных деревянных домов); поставка лифтов, эскалаторов и комплектующих к ним; биржевая торговля; автомобильная
отрасль (прежде всего – промышленный транспорт, запчасти и др.);
производство и поставки стройматериалов, пластиковых наполь-

ных покрытий; нефтехимическая
отрасль; производство лекарств и
медпрепаратов (в том числе – импорт сырья из Ирана); пищевая и
кондитерская промышленность
(включая импорт из Ирана сырья
для производства сладостей); поставки изделий из пластмасс, посуды, косметики; экспорт в Иран
зерна (пшеница, в том числе – кормовая, кукуруза и др.). Члены делегации могут предлагать и другие темы, направления и проекты
для деловых встреч и переговоров.
По желанию, для них будет организовано и посещение иранских
предприятий.
В завершение визита, 17
февраля, пройдет итоговая встреча в Торгово-промышленной палате г. Тегерана, выступившей одним из организаторов визита, где
также планируются переговоры в
формате B2B. Участники поездки
смогут также посетить в столице
Исламской Республики Иран, г.
Тегеране, четыре специализиро-
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демонстрирует в 2015 году технику для 23 отраслей: металлообработка; робототехника и
автоматизация; деревообработка;
контрольно-измерительное оборудование; энергетика и температурное регулирование процессов; подъемные механизмы и
средства напольного транспорта;
строительная и сельскохозяйственная техника; автомобили
коммунального и хозяйственного
назначения; машины и оборудование для утилизации отходов;
телекоммуникации и компьютеры; полиграфические машины и
копировальная техника; оборудование для обработки пластмасс;
упаковочные машины; технологические линии и оборудование
для пищевой, химической и легкой промышленности, а также
прочие машины и оборудование,
инструменты и формы, запасные
части и принадлежности, специализированные услуги. Посетители “USETEC-2015” смогут познакомиться с широким спектром
информации о рынках подержанной техники на стендах печатных
и электронных средств массовой
информации, специализированных издательств, предпринимательских союзов и организаций.
ванных выставки. Их тематика:
изделия из дерева, туризм, лифты
и эскалаторы, оборудование для
аттракционов и развлекательных
комплексов. Во внерабочее время
предусмотрено знакомство с достопримечательностями страны.

К читателям, которых интересует выезд в
Исламскую Республику
Иран
Подробности об этом визите
можно найти на веб-сайтах ОО
«МССПиР» (www.allminsk.biz) и
СЮЛ «РКП» (www.rce.by). В случае Вашей заинтересованности
присоединиться к составу деловой делегации важно оперативно
направить свою заявку, приложив
в ней краткую информацию о
предприятии и его предложениях принимающей стороне. При
этом – указать свои пожелания о
встречах и переговорах в формате
B2B, а именно: с кем – экспортером, импортером, товаропроизводителем, торговым предприятием
и т.д., – желательно Ваше деловое
общение, кому адресовать Ваши
предложения и проекты. Ранняя
подача заявок будет способствовать оптимизации подбора Ваших
потенциальных партнеров для будущих переговоров.
Убеждены в Вашей способности к преодолению проблем и
трудностей для пользы Вашего
дела и решения профессиональных задач. Организаторы нового проекта СЮЛ «РКП» желают
успеха Вашему экспорту, международным торгово-экономическим связям, инвестиционным
контактам.

На открытой выставочной
площадке будут демонстрироваться строительная, коммунальная, сельскохозяйственная
техника, а также передвижные
генераторы, компрессоры, вилочные автопогрузчики, краны и др.
Присоединяйтесь в большой
«семье» USETEC и посетите выставку!

Подготовку к поездке в
Германию лучше начать
заранее, уже с начала года
Чтобы
Ваше
посещение
“USETEC-2015” было рентабельным и результативным, подготовку в этому визиту и изучение
ассортимента,
предлагаемого
экспонентами выставки, важно
начинать уже сегодня, не откладывая эти действия до весны.
Специально для Вас онлайнкаталог “USETEC” действует,
в том числе – в русскоязычной
версии, круглый год, помогая
посетителям ведущей мировой
выставки подержанной техники
(www.usetec.com).
Республиканская
конфедерация предпринимательства и
Минский столичный союз предпринимателей и работодателей
традиционно формируют деле-

гацию представителей белорусских предприятий для посещения
“USETEC-2015”. К распространению на выставке будет подготовлен, на английском и русском
языках, специальный буклет, содержащий запросы членов делегации на подержанную технику,
предлагаемые ими проекты сотрудничества. Деловые предложения и коммерческие запросы
посланцев белорусского бизнеса
будут также предварительно высланы многолетним партнерам
СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР»
- ведущим ассоциациям-участникам “USETEC-2015”. Раннее
направление заявок на поездку
и коммерческих запросов на б/у
оборудование будут содействовать Вашему успешному посещению этой выставки (подробности
см.: www.allminsk.biz; www.rce.
by).
Надеемся, что новые контакты в г. Карлсруэ, знакомство
с качественной и более дешевой техникой вторичного рынка,
включая комплектующие, запчасти и принадлежности, будут
полезны, прежде всего, отечественным товаропроизводителям
и экспортерам, всем, кто хочет
придать новый импульс своей
профессиональной деятельности
в 2015 году.

ВЫБОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ –

ГЛОБАЛЬНОЕ СОЗИДАНИЕ

В немецком издательстве «Palmarium Academic Publishing» опубликована монография «Международные отношения и медиа. Взгляд
из Беларуси» (автор – первый заместитель главного редактора газеты
«Союз предпринимателей», доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы Института журналистики Белорусского государственного университета Борис Залесский), в которой на обширном
фактическом материале, в том числе и публикациях в газете «Союз
предпринимателей», исследуются пути развития современной международной журналистики.

В издании отмечается, что роль
средств массовой информации
и коммуникации в современных
условиях возрастает стремительными темпами. Сегодня медиа являются важнейшим инструментом
формирования мирового общественного мнения. И это налагает
на них просто невиданную доселе
ответственность, которую многие из участников международного медийно-информационного
обмена осознали еще далеко не
в полной мере, свидетельством
чему являются многочисленные
войны, ведущиеся в самых разнообразных сегментах глобального
информационного пространства.
Идеологическая глобализация,
сделавшая окружающий мир исключительно
взаимосвязанным
и абсолютно взаимозависимым,
создала неограниченные возможности влияния на массовое сознание жителей нашей планеты, что
превращает медийную сферу, с одной стороны, в оружие массового
уничтожения, с другой – в эффективнейший инструмент решения
глобальных проблем. Понятно, что
победить в этом противостоянии
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должен путь глобального созидания. Но для этого журналистика,
которая уже вся по своей сути
стала международной, должна в
полной мере осознать собственную важнейшую и определяющую
роль в сохранении современной
цивилизации. Иного выбора у нее
просто нет. Как достичь этой цели
в нынешних непростых условиях глобального противостояния
самых разнообразных полюсов
силы? Ответ на этот вопрос содержится в данном исследовании.

Мнение эксперта
2015 год Беларусь встретила традиционной
ориентацией на американский доллар. По состоянию на 01.12.2014 г., чуть меньше 35% всех
депозитов населения (Br45,72 трлн.) было в национальной валюте. Остальное ($7,94 млрд.) в долларах. А ещё заначки под матрасами – на
100% в твёрдой валюте. И счета за рубежом –
тоже не в «зайчиках».
Валютный
удар
конца
2014г. ещё больше качнул денежные преференции в сторону доллара, США.
Кто из беларусов выбирае
Br-рубль в качестве средства

считывать все цены в доллары.
Даже россияне до второй половины 2014г. в большинстве
своём перешли на расчёты в
RUR-рублях. Только массовые
наезды белорусских потреби-

нансовом рынке доллары или
евро и пользоваться ими, как
своей национальной валютой.
Мы же пользуемся международными стандартами качества ISO, дипломатическими
стандартами ООН, статистическими стандартами МВФ и т.д.
Раз за 20 лет наши власти так
и не смогли создать стабильные национальные деньги, значит, нужно позаимствовать их
у других, у тех, кто преуспел
в этом. Поскольку около 60%
всех мировых резервов хранится в $-долларах и более
80% международных расчётов
тоже осуществляется в амери-

полкомы и госпредприятия являются
крупнейшими арендаторами страны.
Они плотно привязали размер валютной ставки к евро.
Минфин страны для
внутреннего рынка
выпускает
облигации в долларах
США. То же самое
делают исполкомы
и отдельные госпредприятия. Как только речь
заходит о том, чтобы в долгосрочной перспективе снимать
побольше с бизнеса и населе-

канской валюте, то, с целью
сокращения транзакционных
издержек, нам лучше было бы
присвоить статус второй национальной валюты доллару
США.
По второму критерию - стабильности по отношению к
твёрдым валютам – у нас тоже
громадный минус.
99% спроса на «зайчики»
формируется внутри страны.
Мы вчистую проиграли конкуренцию даже региональным
валютам. За редким исключением очень ближнего зарубежья рассчитываться Br-рублём
за рубежом невозможно, разве
что по грабительскому курсу.
Раз белорусы сами не доверяют своей нацвалюте, вполне логично, что иностранцы
будут относиться к ней, как к
экзотическому финансовому
блюду весьма локального применения.

ния, белорусские чиновники
устанавливают платежи в $/€.
Характерным
примером
стало определение размера
материнского капитала. Государство обещает многодетным семьям $10 тысяч, а не
некую непонятную сумму с
семью или восемью нолями в
Br-рублях. Все чиновники, как
заклинание, повторяют обещание довести среднюю зарплату
в эквиваленте $500 или $1000.
В Br-рублях социальные достижения были бы непонятны
простому народу. Они же живут в $-долларовой волне. Без
безусловного уважения всех
органов госуправления и государственных коммерческих организаций к нацвалюте невозможно добиться доверия к ней
со стороны населения и бизнеса. Белорусские власти своими
руками превратили страну в
долларовую сферу, а теперь от
нового главы Нацбанка требуют сократить долларизацию и
расширить рубленоскость (использование национальной валюты) экономики.

ДОВЕРИЕ
К BR-РУБЛЮ
сбережения и «заначки» на
чёрный день? Те, кто по тесту
на финансовую грамотность
из 100 баллов набирают не
больше пяти, или те, кто увлекается депозитным напёрсточничеством. Им процентные
ставки ниже 30% неинтересны. Если бы белорусские власти разрешили коммерческим
организациям платить налоги
в твёрдой валюте, а потребителям рассчитываться $/€ в магазинах и кафе, через пару лет
Br-рубль превратился бы энтографический раритет. Любить
Беларусь и выбирать Br-рубль
– это не одно и то же.
Есть ещё одна категория
людей, которым нравится хромой Br-рубль. Это получатели супер дешёвых рублёвых
кредитов. Они имеют доступ
к займам под 2 – 5% годовых,
невзирая на уровень инфляции и на то, сколько рублёвые
кредиты обходятся обыкновенному бизнесу. Для таких
потребителей чужого Br-рубль
стал монетарным наркотиком.
Опасная зависимость породила культуру иждивенчества и
халявы.

8 доказательств
унижения
национальной
валюты
В конце 2014 года Президентом
новому главе Нацбанка П. Каллауру поставлена
задача: восстановить доверие
в Br-рублю. Корректнее было
бы говорить о создании этого
доверия, поскольку с момента
его введения в оборот белорусский рубль не пользовался уважением и доверием белорусов.
Поляки, словаки и болгары
уже забыли, что такое пере-

телей в конце года пробудили
у патриотически настроенных
россиян, к огорчению Кремля
и Центробанка РФ, любовь к
$-доллару.
Белорусы никогда не отвыкали от $-долларов. Не потому,
что они зазомбированы Федеральной резервной системой
(ФРС) США. Белорусские власти сами горделиво и с презрением относятся к Br-рублю.
Государственные
коммерческие организации даже в операциях внутри страны часто
демонстрируют непочтительность к нему.
Уважение к национальной
валюте складывается из следующих компонентов:
1) стабильные цены в национальной валюте;
2) стабильность по отношению к твёрдым валютам;
3) конвертируемость и возможность расчётов за рубежом;
4) надёжность в качестве
средства накопления, сбережения и инвестирования;
5) возможность купить любые товары, работы и услуги в
стране;
6) доступность кредитов в
нацвалюте;
7) привлекательность инвестиций в нацвалюте;
8) безусловное уважение
всех органов госуправления
и государственных коммерческих организаций к нацвалюте.
Ни по одному из этих факторов у белорусов нет оснований уважать и доверять
Br-рублю. По инфляции Беларусь входит в десятку самых
неблагополучных стран мира
в период 1994-2014гг. С точки
зрения защиты белорусов от
инфляции нам было бы выгодно закупить на мировом фи-
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Всё, что ценное,
за твёрдую валюту
Br-рубль, как средство
сбережения и накопления,
лишь
непродолжительными
периодами
демонстрировал
высокую доходность. Инфляционно-девальвационные
спирали с незавидной регулярностью выпускали покупательную способность из
вкладов в Br-рублях. В итоге
всё равно получается большой
минус. Ограничены возможности Br-рубля, как средства инвестирования. Полноценного
рынка ценных бумаг у нас до
сих пор нет. Рынка земли нет.
Все структурные подразделения ЗАО «Беларусь» регулярно публично выражают
своё «фе» Br-рублю. Управление делами Президента, ис-

10 шагов
к дедолларизации
и расширению
рубленоскости
Сегодня сформировать доверие к обещаниям сделать
достойную уважения национальную валюту очень сложно.
Надо, чтобы те, кто эти обещания даёт, радикально изменили
своё отношение к денежной и
бюджетной политике, а также
доверились
профессиональным «врачам». Павел Каллаур
– из их числа, но его одного
явно недостаточно. У нас принята порочная практика, когда
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главврач – председатель Нацбанка – лишь рекомендует, а
потом его рекомендации обсуждает консилиум строителей,
животноводов,
силовиков,
инженеров и чиновников.
Дедолларизация или рубленоскость может претендовать
на успех при выполнении следующих действий:
1) ликвидация привязки
аренды к евро;
2) отказ от размещения органами госуправления облигаций для внутреннего рынка в
иностранной валюте;
3) расширение спроса на
Br-рубли за счёт резкой активизации оборота акций прибыльных белорусских предприятий на фондовой бирже,
приватизации и формирования
рынка земли;
4) автоматическое увольнение главы Нацбанка в случае
превышения в течение двух
лет инфляции в 3%;
5) ликвидация порочной
практики выделения льготных
Br-рублёвых кредитов по госпрограммам и для финансирования госрасходов;
6) отмена 50% обязательной
продажи валютной выручки;
7) снятие ограничений на
валютные операции на «межбанке»;
8) ликвидация порочной
практики административного
регулирования цен;
9) прекращение административного принуждения к
использованию безналичных
расчётов;
10) выход Нацбанка из состава учредителей всех коммерческих организаций.
Этот декалог – только начало процесса. Чтобы Br-рубль
вышел на устойчивую траекторию укрепления доверия к
нему, в таком режиме нужно
работать, как минимум, пять
лет. Так что связывать надежды на укрепление доверия
к рублю только на основании
одного качественного кадрового назначения явно не стоит.
Нашего Br-рубля, как алкоголика, не вылечишь только тем,
что по выходным он будет пить
только пиво.
Ярослав РОМАНЧУК

Местный фонд поддержки и организации
Минского международного марафона,
учрежденный ОО «МССПиР», информирует

Турнир «Рождественские старты»
- заключительный этап республиканской акции в
честь 70-летия освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков -

16 января состоялось заседание учредителей Червенского
рынка в Лошице. Учредители
выразили намерения активизировать дальнейшее развитие
рынка. Намечены мероприятия
по освоению новых площадей,
благоустройству территории.
Принято решение об увеличении Уставного фонда предприятия ООО «НемигаЭкспортСтрой», которое является
ответственным за реализацию
инвестиционного проекта. Со-

учредители предприятия, в
числе которых ОО «Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей», СЮЛ
«Республиканская
конфедерация предпринимательства»,
РОО «Белорусский союз предпринимателей», наметили план
по проведению ряда торговых
акций на рынке. Ближайшая из
них: День Белорусской вышиванки.
Наталья КАРНИЛОВА

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.

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ОО «МССПиР»

тел: (017) 298-24-49

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА:
- Стороны не связаны местом жительства гражданина, местом нахождения юридического лица, местом
нахождения недвижимости и т.д. Спор
может быть рассмотрен в любом месте Республики Беларусь, то есть не
обязательно, чтобы судебное разбирательство проходило по адресу, где
находится третейский суд.
- Стороны вправе сами выбирать
третейских судей (судью), которому
больше доверяют, из списка лиц, являющихся членами данного третейского суда.
- Быстрота и экономичность
рассмотрения дела - не более трёх месяцев.
- Конфиденциальность - рассмотрение спора в третейском суде является закрытым, что служит дополнительной гарантией сохранения
конфиденциальности и коммерческой
тайны.

- Более низкая стоимость 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/
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Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществлялось Министерством
спорта и туризма Беларуси,
учреждением «Республиканский
центр олимпийской подготовки
по легкой атлетике», представительством Национального олимпийского комитета Республики
Беларусь в Минске, общественным объединением «Белорусская
федерация легкой атлетики». 19
декабря руководство Местного
фонда поддержки и организации
Минского международного марафона приняло участие в открытии соревнований и в церемонии награждения спортсменов.

Директор Местного фонда поддержки и организации Минского международного марафона
Валерий Семченко вручает самым младшим участникам турнира памятные сувенирные майки, изготовленные в честь 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Чемпионат мира
по биатлону в Беларуси
среди юниоров и юношей
17-24 февраля 2015 года

17-24 февраля 2015 года
в Беларуси будет проводиться Чемпионат МИРА
по биатлону среди юниоров и юношей.

Предполагается, что
количество спортсменов-участников
превысит 600 человек – более чем
из 30 стран мира.

Главной площадкой соревнований станет знаменитая спортивная база –Республиканский центр
олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»,
где находится один из лучших
в мире биатлонных комплексов.
Именно наличие в стране этого
суперсовременного биатлонного
комплекса, плюс к нему успехи

наших
спортсменов-биатлонистов на мировой арене, сыграли
роль основополагающих аргументов в пользу Беларуси, когда
Международный союз биатлонистов (IBU) в феврале 2013 года
принимал решение о месте проведения чемпионата мира.
Как и все сверхпрестижные
спортивные события, чемпионат мира даёт возможность для
продвижения и роста популярности
частных предприятий.
Руководители компаний, которые
намерены использовать эту возможность, могут обращаться за
подробностями в приёмную Союза по телефону (+375 17)
298-24-38.

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

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

УНН 100017838

Червенский рынок
развивается

19-20 декабря в Минске
состоялись
республиканские
соревнования
по легкой атлетике «Рождественские
старты»,
приуроченные к завершению республиканской
акции в честь 70-летия
освобождения Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков.
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