
проект 

Резолюция  
XVII Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь 

 

2.03.2016г.        Республика Беларусь, г. Минск 

 

Участники 17-й Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь,  признавая 

необходимость:  

 Развития полноценного диалога бизнеса и власти; публично-частного диалога; 

 активного содействия процессам экономического развития и роста, повышения 

конкурентоспособности национальной экономики; 

 стимулирования экономической инициативы граждан, отечественных и 

зарубежных инвесторов; 

 наращивания внешнеэкономической активности и экспортного потенциала, участие в 

международном разделении труда, освоение новых рынков и территорий; 

 развития малого, среднего и крупного бизнеса, деловой среды и бизнес-климата; 

 создания условий для увеличения масштаба вклада бизнеса в экономику страны; 

  повышения  ответственности, роли и значения объединений промышленников и 

предпринимателей (союзов, ассоциаций) в экономике Беларуси, развития  

государственно- частного партнерства; 

решили:  
1. Представленный на Ассамблее проект «Национальной Платформы бизнеса 

Беларуси – 2016»  принять за основу. 

 

2. Объединениям промышленников и предпринимателей (союзам и 

ассоциациям), поддерживающим традицию ежегодной разработки проектов 

Национальной Платформы бизнеса Беларуси, предлагается направить своих 

представителей в состав Редакционной комиссии и Координационного совета по 

продвижению «Национальной Платформы бизнеса Беларуси» до 15 марта 

2016г. 

 

3. Редакционной комиссии совместно с Координационным советом по 

продвижению «Национальной Платформы бизнеса Беларуси – 2016» 

проанализировать предложения и замечания, внесенные в ходе обсуждения 

проекта, доработать проект и опубликовать отредактированный  вариант 

«Национальной Платформы бизнеса Беларуси – 2016» до 1 апреля 2016г., 

разместить его на веб-сайтах: http://allminsk.biz, http://rce.by,  http://bel.biz , 

doingbusiness.by  и др. 

 

4. Участники  Ассамблеи обращаются к руководителям органов государственной  

власти и управления Республики Беларусь с предложением учитывать 

представленные в «Национальной Платформе бизнеса Беларуси – 2016» 

предложения делового сообщества при разработке планов, программ и 

законодательных актов, направленных на реализацию положений  Директивы 

http://allminsk.biz/
http://rce./
http://bel.biz/


Президента Республики Беларусь №4 от 31.12.2010г., либерализацию экономики 

и обеспечение конкурентоспособности отечественных субъектов хозяйствования. 

 

5. Участники  Ассамблеи обращаются к Евразийской экономической комиссии, 

руководящим органам Содружества Независимых Государств, Правительствам, 

Парламентам и бизнес-ассоциациям Армении, Российской Федерации, 

Киргизстана и Казахстана с просьбой учитывать точку зрения и предложения 

белорусского делового сообщества  при разработке законодательной базы в 

области экономического сотрудничества и экономической интеграции, развития 

частного предпринимательства.  

 

6. Участники  Ассамблеи обращаются к Международным экономическим 

организациям, Европейскому парламенту, Европейской экономической комиссии, 

Совету Европы, к Правительствам, Парламентам и бизнес-ассоциациям стран – 

экономических партнеров  Беларуси с предложением изучить и принять к 

сведению позиции делового сообщества  Республики Беларусь, 

сформулированные  в «Национальной платформе бизнеса Беларуси – 2016» и 

просьбой оказать максимальное содействие белорусским предпринимателям в 

развитии  международной экономической интеграции, освоении международного 

опыта  развития  рыночной инфраструктуры, институтов свободного развития 

рынка и антимонопольной практики, поддержать  развитие частного бизнеса в 

Республике Беларусь. 

 

7.  Участники Ассамблеи призывают все международные, национальные, 

республиканские и региональные объединения промышленников и 

предпринимателей  принять активное участие в продвижении «Национальной 

платформы бизнеса Беларуси – 2016»   как по самостоятельным планам, так и в 

координации с другими бизнес-объединениями. 

 

8. В целях усиления потенциала делового сообщества в диалоге бизнеса и власти 

участники Ассамблеи призывают всех предпринимателей, руководителей и 

учредителей предприятий Республики Беларусь вступать в ряды  

региональных, отраслевых и республиканских бизнес - ассоциаций, 

укреплять их материальные, организационные, информационные  ресурсы и 

экспертные возможности, внедрять принципы корпоративной социальной 

ответственности бизнеса и социального партнерства. 

 

9. Участники Ассамблеи призывают всех руководителей предприятий-

экспортеров и объединений промышленников и предпринимателей до 15 марта 

2016 года внести свои предложения в Национальную программу поддержки и 

развития экспорта на 2016 – 2020 годы. 

 

10. Участники Ассамблеи призывают все органы государственной власти и 

управления Республики Беларусь усовершенствовать регламенты общественно-

консультативных  и экспертных советов, а также Советов по развитию 

предпринимательства, использовать их как площадки для общественного 



обсуждения принимаемых нормативных правовых документов, государственных 

программ и проектов, внедрения процедур оценки регулирующего воздействия 

принимаемых нормативных правовых актов. 

 

11. Участники Ассамблеи обращаются к членам общественно-консультативных  и 

экспертных советов созданных при органах государственной власти и управления 

с предложением придерживаться позиции делового сообщества  выработанной на 

Ассамблее и сформулированной  в «Национальной платформе бизнеса 

Беларуси – 2016», при обсуждении проектов законодательных актов, планов и 

госпрограмм в области экономического развития страны, модернизации 

экономики, развития предпринимательства, устойчивого социально-

экономического развития. 


