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Руководителям и учредителям
предприятий и организаций, членам
ОО «МССПиР»

О проведении
XVII-ой Ассамблеи деловых кругов
Республики Беларусь

Уважаемые коллеги!
ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» и
Координационный Совет по развитию Национальной Платформы Бизнеса Беларуси
– 2016 от имени Оргкомитета приглашают Вас принять участие в XVII Ассамблее
деловых кругов Республики Беларусь, которая состоится 2 марта 2016года с
14.00 до 17.00 в Национальной библиотеке по адресу: г. Минск, пр. Независимости
116, конференц-зал, 2 этаж.
В ходе Ассамблеи, на рассмотрение ее участников, будет представлен проект
«Национальной платформы бизнеса Беларуси – 2016», а также обсуждены
следующие вопросы:
приоритетные направления совершенствования делового климата в Республике
Беларусь
улучшение позиции Беларуси в международных рейтингах;
основные вызовы для экономики и предпринимательства в 2016 году;
повышение эффективности диалога бизнеса и власти, публично-частного
партнерства;
консолидация усилий делового сообщества и государства в формировании
успешной
стратегии
развития
предпринимательства,
повышения
конкурентоспособности экономики, экспортного потенциала Беларуси
инструменты привлечения иностранных инвестиций и стратегических
инвесторов, иных внешних ресурсов
развитие
товаропроводящей
сети
и
экспортной
инфраструктуры,
диверсификация внешних рынков
В работе Ассамблеи примут участие представители республиканских,
региональных и отраслевых объединений промышленников и предпринимателей,
представители бизнеса, высших учебных заведений, Академии наук, научных и
аналитических центров, банков, международных экономических и финансовых
организаций, дипломатического корпуса, аккредитованных в Республике Беларусь,
деловых средств массовой информации.

Приглашаются члены Совета Республики и депутаты Палаты Представителей
Национального Собрания Республики Беларусь, представители Администрации
Президента Республики Беларусь руководители Совета Министров, министерств и
ведомств, Комитета
государственного
контроля,
Национального
банка,
Конституционного и Верховного судов, Генеральной прокуратуры Республики
Беларусь, члены общественно-консультативных, экспертных и межведомственных
советов при органах власти и управления.
Организационный взнос за участие в XVII Ассамблее деловых кругов
Республики Беларусь составляет при регистрации
- до 25 февраля – 800000 рублей
- до 29 февраля - 1200000 рублей
Счет-фактура на оплату взноса выставляется после получения заявки на
участие с указанием наименования организации и банковских реквизитов, Ф.И.О. и
должности участника, контактных телефонов и электронной почты.
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ» УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
Регистрация участников Ассамблеи проводится до 28 февраля 2016 г.
 тел/факс: (017) 298-24-38/48;
 либо по e-mail: koval@allminsk.biz
Количество мест ограничено.
Проект Национальной платформы бизнеса Беларуси и программа Ассамблеи в
электронном виде размещаются на веб-сайтах: www.allminsk.biz, www.rce.by.
Просим
Вас
внести
конкретные
предложения
по
развитию
предпринимательства и деловой инициативы в Республике Беларусь, которые могли
бы быть включены в текст Платформы при ее доработке.
С уважением,
Председатель ОО «МССПиР»,
Председатель Президиума СЮЛ «РКП»
Коваль Л.И. 298 24 38/50
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В.Н. Карягин

