
МИНСКОГО  

СТОЛИЧНОГО СОЮЗА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

ЗА 2016 ГОД 

ИТОГИ РАБОТЫ  



- Руководителей предприятий – 17 

 

- заключено партнерских 

договоров с юридическими 

лицами – 15 

 



По инициативе ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» ежегодно белорусское деловое 

сообщество с 2006 года разрабатывает концепцию развития национального бизнеса и деловой среды совместно с 

республиканскими, региональными и отраслевыми бизнес-ассоциациями, Исследовательским центром ИПМ, с 

Научно-исследовательским Центром Мизеса АЦ «Стратегия», представительством Международной Финансовой 

Корпорации (МФК) в РБ, Центром международного частного предпринимательства при ТПП США (СIPE). 

Власть реагирует на предложения бизнеса, изложенные в Платформе. В 2013 и 2014 годах «Национальная 
платформа бизнеса Беларуси» была рассмотрена на заседаниях Президиума Совета Министров Республики 
Беларусь. Создана постоянно действующая рабочая группа по реализации предложений Платформы под 
руководством Министра экономики Снопкова Н.Г. 
С 2007 года выполнено более 350 предложений Платформ бизнеса.  

 





 
г. Кобрин, г.Ошмяны, г.Молодечно, г.Брест,  
г. Витебск, г.Речица, г.Гродно, г.Могилев,  
п.Нарочь, г.Молодечно, г.Лида,  
г.Осиповичи, г.Борисов, г.Орша,  
г.Мозырь, г.Смолевичи, г.Бобруйск и др. 

 
 
     

     

 
 
  

г. Бобруйск 

ОАО «ГУМ» 





Общественно-консультативных и 

экспертных  

советов – 13 

Рабочих групп – 9 

Комитетов при Евразийской экономической 

комиссии – 3 







1. «Кластерное развитие экономики»; 
2. «Совершенствование законодательного 
регулирования диалога бизнеса и государства»; 
3. «Образование и бизнес: новые форматы 
сотрудничества»; 
4. «Стратегия малого и среднего 
предпринимательства в Республики Беларусь до 
2030 года»; 
5. «Роль и возможности женщин-руководителей 
предприятий и предпринимателей в укреплении 
белорусско-российских связей и развитии 
цивилизованного рынка на пространстве 
Союзного государства и ЕАЭС»; 
6. «Актуальные вопросы исполнения 
законодательства в сфере налогообложения и 
предпринимательской деятельности». 



1. « Точка зрения бизнес-сообщества: Экономическое положение, деловой климат в 

Беларуси и мире в 2016 году. Задачи, проблемы, возможности»; 

2. «Практика реализации экономической стратегии Беларуси»;  

3. «Современные формы организации бизнеса: международный опыт и 

перспективы развития в Беларуси»; 

4. «Практика деятельности третейских судов в Республике Беларусь» 

5. «Современные формы организации бизнеса: международный опыт и 

перспективы развития в Беларуси»; 



МАСТЕР-КЛАССЫ для предпринимателей и лиц, желающих открыть свой 
бизнес – 3 (обучение прошли 60 человек) (июль, август, сентябрь 2016 года) 

Изучили программы поддержки предпринимательства в 
Подлясском воеводстве, Польша – 20 человек (июнь 2016 года) 



Получили консультации в Консультационном пункте –  
212 предпринимателей и лиц, желающих открыть свой бизнес 

(август-ноябрь 2016 года) 

Приняли участие в Польско-Белорусском Деловом Форуме и 
Контактно-Кооперационной Бирже 63 представителя белорусских 

предприятий (октябрь 2016 года) 



Венгрия, Будапешт - Деловая миссия (апрель); 

Латвия, Даугавпилс - IV Международным Восточно-

Балтийский Бизнес Форум (июнь); 

Лиепая - Бизнес-форум (июль),  Рига Бизнес-форум 

(ноябрь); 

 

Польша - Мероприятия PFRR, III Восточный экономический 

конгресс, XXVI Экономический форум в Крынице, Столичный 

деловой клуб директоров и бухгалтеров (5 выездов – февраль, 

май, июнь, сентябрь, декабрь); 



СОБСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
- Газета «Союз предпринимателей»:           12 
- Электронная рассылка 
«Информационный бюллетень Союза»:   23  
- Бизнес-портал www.allminsk.biz  

 
СОБСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 

- Брошюра  «Проект Национальной платформы бизнеса-
2016. Вызов кризису»:  1 
- Брошюра «Национальная платформа бизнеса-2016. Вызов 
кризису»:                           1 

МАТЕРИАЛЫ В СМИ  
-Радио – 34 
-Телевидение – 46 
-Печатные издания – 299 
-Интернет-ресурсы – 487 
 

http://www.allminsk.biz/


14.01.2016  Тема: «Вызовы для бизнеса в 2016 году в контексте 
итогов 2015 года. Задачи. Риски. Возможности».  
24.02.2016  «Представление Проекта юбилейного,   десятого 
выпуска,    Национальной платформы бизнеса Беларуси-2016 
«Вызов  кризису». 
25.03.2016  «Рождение новой традиции: Неделя белорусского 
предпринимательства» 
16.05.2016 «Мнение бизнес-сообщества. Экономическое 
положение, деловой климат Беларуси в Беларуси и мире в 2016 
году. Задачи. Проблемы.  Возможности».  
27.05.2016 «Подписание Соглашения между СЮЛ «РКП» и 
Министерством иностранных дел Республики Беларусь  о 
взаимодействии на 2016-2020 годы. Вклад бизнес-сообщества в 
развитие экспорта» 
28.05.2016 «Частному предпринимательству Беларуси – 25 
лет,  кооперативному движению – 30 лет!»  
01.06.2016 «Конкурс «Лучший город для бизнеса Беларуси-2016»: 
результаты, перспективы». 
19.09.2016 «Влияние «Национальной платформы бизнеса Беларуси-
2016» на деловой климат страны:    процесс продвижения, 
результаты выполнения».   
11.11.2016 «Результаты десятого измерения Индекса делового 
оптимизма белорусских предпринимателей. ИДО-10 равен:  минус 
0,05».

02.03.2016   Тема: «XVII  Ассамблея 
деловых кругов Республики 
Беларусь. Обсуждаем проект   
юбилейного,  десятого выпуска 
Национальной платформы бизнеса 
Беларуси-2016 «Вызов кризису».  



Индивидуальные консультации 

учредителям, руководителям 

предприятий, индивидуальным 

предпринимателям – 618 

Помощь в  поиске необходимых 

правовых документов – 517; 

Помощь в составлении ходатайств и 

заявлений – 49; 

Предложения, дополнения и 

замечания по  законопроектам – 35; 

Помощь в составлении исковых 

заявлений  в суд – 39; 

Запросы в законодательные и 

исполнительные органы – 29; 

Представление интересов членов  

ОО «МССПиР» в судах – 4; 

 

Рассмотрено дел в Третейском  

суде с вынесением решений– 6;  

 

Консультации по вопросам 

налогообложения и  

ведения бухгалтерского 

учета – 520; 

Запросы и ходатайства в 

налоговые органы– 29. 



 

 

Развитие,  продвижение 

 «Национальной платформы бизнеса Беларуси» 

 
• Власть реагировала на заявления бизнеса, изложенные в Платформе.  

• Из 99  предложений Платформы - 2014  

      полностью или частично  выполнены 31 предложений. 

 

• Из 87  предложений Платформы - 2015  

      полностью или частично  уже выполнены 17 предложений. 

 

• Из 87 предложений Платформы – 2016 

      полностью или частично  выполнены 11 предложений. 

 




