МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Общественное объединение

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В БЕЛАРУСИ!
Общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» (ОО «МССПиР») неправительственная, некоммерческая организация, основанная 1 августа 1997 года владельцами белорусских
частных предприятий. За время своего существования объединение превратилось в известную, компетентную и
влиятельную структуру не только в Беларуси, но и за ее пределами.
Деятельность организации направлена на создание и развитие наилучших возможностей для основания,
функционирования, развития предприятий и владения ими в Беларуси. Цель – создание благоприятной
деловой сети, в которой предприятия и предприниматели в различных формах могут развивать и укреплять
свой бизнес.
Предметом деятельности ОО «МССПиР» является содействие развитию
малого, среднего и крупного частного бизнеса, деловой среды и
улучшению бизнес-климата.
В настоящее время в объединение входят учредители, руководители и
ведущие специалисты предприятий малого, среднего и крупного частного
предпринимательства. Члены Союза – люди с проверенной деловой
репутацией, имеющие долгосрочные интересы в бизнесе. В организации
состоят более 1000 членов и партнерских предприятий. Эффективно
взаимодействуют белорусские, совместные и иностранные предприятия.
ОО «МССПиР» входит в ряд объединений: СНО «Конфедерация
промышленников и предпринимателей (нанимателей)», Белорусская торговопромышленная
палата,
СЮЛ
«Республиканская
конфедерация
предпринимательства», Европейская конфедерация ассоциаций малых и
средних
предприятий
(СЕА-РМЕ,
г.
Брюссель).
Союз
является
действительным членом Клуба Познаньского бюро Всемирного торгового
центра (WTC – Poznań). Налажено сотрудничество с представительствами
ООН, Европейской Экономической Комиссии ООН, Всемирного банка,
Международной финансовой корпорации, Международного шведского
промышленного Совета (NIR), «Национальным партнерством развития
Владимир Карягин,
субконтрактации» (г. Москва, Россия), Подлясский фонд регионального
председатель ОО «МССПиР»
развития (Польша) и с другими авторитетными организациями. Объединение
поддерживает тесные связи с Исполкомом СНГ в г. Минске, CIPE при
Торгово-промышленной палате США (г. Вашингтон).
Союз активно взаимодействует с государственными органами власти и управления Республики Беларусь и
Единого экономического пространства России, Казахстана и
Беларуси. Наши эксперты входят в состав 19 общественных,
общественно-консультативных и экспертных советов, а также
являются членами 11 рабочих и межведомственных рабочих
групп,
созданных
в
соответствии
с
распоряжениями
руководителей Правительства, Администрации Президента,
различных министерств и ведомств Республики Беларусь.
Члены Союза представляют бизнес-сообщество в Совете по
развитию предпринимательства в Республики Беларусь, в
Консультативно-координационном совещании деловых сообществ
(ККС).
Стремясь наладить системную работу по улучшению делового климата в стране Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей в 2005-м году стал инициатором разработки и создания сборника
предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего развитие предпринимательства, «Национальной платформы бизнеса Беларуси». Эту инициативу поддержали ведущие
республиканские,

региональные и отраслевые бизнес-ассоциации страны. К
первому августа 2017 года на законодательном уровне
выполнено более 420 предложений из Национальной
платформы бизнеса Беларуси.
ОО «МССПиР» ежегодно принимает активное участие в
организации и проведении Ассамблей деловых кругов
Республики
Беларусь,
на
которых
совместно
с
представителями власти бизнес сообщество обсуждает
вопросы улучшения деловой среды и Национальную
платформу бизнеса Беларуси.
Минский столичный союз предпринимателей и работодателей сыграл огромную роль в консолидации бизнес
сообщества Республики Беларусь. В 2007 году он стал одним из учредителей СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства».
Благодаря своей деятельности ОО «МССПиР» является обладателем трех
золотых медалей в номинации «Социально ответственный бренд»,
полученных по результатам республиканского конкурса «Брэнд года» в 2006,
2009, 2010 годах. Союз официально присоединился к Глобальному договору
ООН, является участником Инициативы за социальную ответственность
бизнеса, позиционируется как организация, противодействующая коррупции –
взяткам и поборам.
Практическая направленность работы выражается в реальной помощи,
которую мы оказываем членам Союза, учредителям и руководителям
партнерских
предприятий
в
продвижении
товаров
и
услуг.
Инструментами для этого, в частности, служат наши информационные
ресурсы. В их числе – интернет-портал: www.allminsk.biz, газета «Союз
предпринимателей»,
ежеквартальный информационный бюллетень
«Деловой вестник», еженедельные электронные аналитические бюллетени
«Анонс деловых событий Беларуси» и «Бизнес-навигатор».
Мы оказываем помощь в поиске деловых контактов, инвестиционных
проектов, продвижении продукции и товаров на белорусском и других рынках;
осуществляем
информационное
и
маркетинговое
сопровождение;
белорусских фирм; проводим консультации и обучающие семинары по
основным аспектам ведения хозяйственной деятельности; организуем работу
отраслевых комитетов, советов и аналитических групп по вопросам
совершенствования системы регулирования хозяйственной деятельности;

Лилия Коваль, вице-председатель
ОО «МССПиР», председатель Клуба
деловых женщин

Большое внимание уделяется
организации личного общения владельцев и руководителей предприятий
на основе учрежденных Союзом клубов. При ОО «МССПиР» действует
клубная система, в которую входят: Столичный деловой клуб
директоров, Клуб бухгалтеров, Клуб деловых женщин, Многие члены
Союза принимают участие в деятельности Белорусских клубов «Ротари
Интернешнл».

Вадим Бородуля, начальник
юридического отдела ОО «МССПиР»,
председатель Третейского суда

Важнейшей функцией нашего Союза является advocacy –
деятельность по защите прав и представлению интересов наших
членов в государственных органах власти и управления, в
контролирующих и судебных инстанциях.
Союз участвует в
экспертизе проектов нормативных документов.
Третейский суд, учрежденный при Союзе, разрешает споры,
возникающие между юридическими лицами, между физическими лицами,
юридическими и физическими лицами, в том числе с участием
иностранных лиц и граждан. Третейский суд принимает к рассмотрению
споры при наличии третейского соглашения.
Преимущества Третейского суда:
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 3-х месяцев); Более низкая стоимость
обращения в суд (на 10% меньше чем госпошлина);
Конфиденциальность; рассмотрение спора в третейском суде закрытое, что является дополнительной гарантией
сохранения конфиденциальности и коммерческой тайны.
Третейские суды не имеют вышестоящих инстанций. Решение третейского суда можно обжаловать только единожды,
соответственно быстрее можно добиться реального исполнения решения.
Укреплению деловой среды в значительной степени способствует выставочное движение, которое активно и
постоянно поддерживает наш Союз. География деловых встреч и посещений выставок делегациями ОО
«МССПиР», а также семинаров и деловых встреч с зарубежными партнерами включает в себя: Германию – гг.
Лейпциг, Берлин, Кёльн, Ганновер; Францию – гг. Страсбург, Париж; Польшу – гг. Познань, Бяла-Подляска, Белосток,
Люблин, Варшава, Краков, Крыница-Здруй; Бельгию – г. Брюссель; Россию – гг. Москва, Санкт-Петербург, Смоленск,
Якутск, Нерюнгри; Литву – г. Вильнюс; Латвию – г. Рига; Нидерланды – гг. Амстердам, Гаага, Эйндховен; Швецию –
города Стокгольм, Мальме; Японию – гг. Нагасаки, Кумамото, Токио. На протяжении 21 года развиваются наши
дружеские и деловые связи с организаторами Экономического форума в польском г. Крыница-Здруй.

Анатолий Гольдберг, финансовый
директор ОО «МССПиР»,
председатель Клуба бухгалтеров

Любовь Чернышева, директор
Центра общественных связей
ОО «МССПиР», редактор газеты
«Союз предпринимателей»
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