
2012.  ГОД 15-ЛЕТИЯ 
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»

220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 101, 102, 104, 106
тел./факс: 298-24-38,48,49,50,52

АНОНСЫ
16 февраля в 14.00 состоится заседание Международ-
ного трэйдинг клуба с участием аккредитованных в 
Республике Беларусь руководителей и представителей 
торгово-экономических служб загранучреждений 
иностранных государств. Адрес: ул. Тимирязева, 65, 
аудитория 208, Институт парламентаризма и предприни-
мательства. Желающим принять участие в заседании и 
сделать презентацию своих предприятий обращаться к 
вице-председателю ОО "МССПиР" Коваль Л.И. по тел.: 
(017) 298-24-50, (029) 602-68-60. 

17 февраля состоится форум форум Финансовых дирек-
торов 2012 в форме диалоговой площадки, на которую 
приглашаются  руководители и финансовые директора 
компаний в отеле «Crown Plaza Мinsk».

22 февраля в 10.00. в бизнес-центре «Виктория» 
(Конференц-зал  на 5 этаже) по адресу: г.Минск, пр. 
Победителей, 59 компания «рrotected Noble Metals 
Baltic» проводит практический семинар под руковод-
ством Herbert Behr, исполнительного директора 
«protected Noble Metals GmbH» (г.Зальцбург, Австрия) о 
преимуществах инвестиционного золота и о возможно-
стях создания собственного «золотого депозита», как 
одном из самых надёжных способов защиты средств и 
накоплений в условиях международной финансовой 
нестабильности.
Участие в семинаре - беcплатное. Регистрация по тел.: 
298-24-38, 298-24-50

24 февраля состоится семинар-консультация по теме: 
«НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2012 ГОДУ». Вопросы, рассма-
триваемые на семинаре: изменения сферы применения 
налоговых льгот; изменения состава затрат, не учитыва-
емых при налогообложении прибыли; метод принятия к 
учету выручки. Признание выручки в случае неденежно-
го прекращения обязательств; дата отгрузки товаров; 
внереализационные доходы и расходы; механизм пере-
носа убытков на будущие прибыли; новшества в уплате 
налога текущими платежами.      
Докладчики: Сузанский Владимир Евгеньевич – дирек-
тор ООО «Силар Плюс»; Гольдберг Анатолий Исаакович 
– Председатель Клуба Бухгалтеров.
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 
этаж, актовый зал. Начало в 14.00 часов.

29 февраля состоится XIII Ассамблея деловых кругов 
Республики Беларусь, на которой будет представлен 
проект «Национальной платформы бизнеса 
Беларуси-2012» и рассмотрены вопросы: анализ выпол-
нения  Директивы №4 Президента Республики Беларусь; 
предложения представителей бизнеса по совершенство-
ванию делового климата в Республике Беларусь 
(налогообложение, административные процедуры, 
контрольно-проверочная деятельность, конкурентоспо-
собность предприятий, отраслевое и секторальное 
развитие бизнеса); деятельность предприятий в услови-
ях Единого экономического пространства; оценка 
иностранными партнерами (инвесторами) условий 
работы в Республике Беларусь; улучшение позиции 
Беларуси в международных рейтингах; развитие  
государственно-частного партнерства и другие. 

В марте в Минской области пройдет конкурс «Лепшы 
прадпрымальнiк 2011 года Мiнскай вобласцi» в соответ-
ствии с Положением о порядке проведения конкурса, 
утвержденным Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 сентября 2005 года № 1024 
«О проведении конкурса «Лепшы прадпрымальнiк года 
вобласцi (г. Мшска)», по итогам финансово - хозяйствен-
ной деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за 2011 год. Конкурс будет проходить 
по 16 номинациям.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём  рождения членов Союза, руково-
дителей партнерских предприятий Союза, родившихся  
с 1 по 16 февраля!

Громадченко Анатолий Семенович,
1-ого вице-председателя ОО «МССПиР»
Калинина Александра Федотовича,
председателя Белорусского союза предпринимателей
Бойко Валерия Аркадьевича,
директора  ООО «Налан»
Ковтуненко Александра Николаевича,
директора ООО «Конcорциум Наука Экономика Право»
Полякова Владимира Андреевича,
дирктора ОДО «Роснат»
Танасевича Олега Игоревича,
генерального директора ИП «Автохаус Атлант-М»
Гарустовича Антона Леонидовича,
директора ООО «Аверса групп»
Барсукова Алескандра Ивановича, ИП
Мельника Мечислава Эдуардовича,
директора ООО «Дахтэкс»
Фицнера Федора Викторовича,
директора ОДО «Биолайт-сервис»
Шабайлова Михаила Михайловича,
директора ЧУП «Ваша цель»
Рудевича Николая Петровича,
директора ОДО «Компания-5»

Дорогие друзья! 

Примите нашу искреннюю благодарность за 
вашу активную социально-экономическую 
позицию, за участие в реализации проектов 
Союза, за ваш вклад в становление и укрепле-
ние белорусского предпринимательства! 
Поздравляя вас с днем рождения, мы желаем 
вам крепкого здоровья, взаимопонимания в 
семьях и трудовых коллективах, успехов в раз-
витии бизнеса! Пусть сбудутся все ваши 
планы и исполнятся все мечты!
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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
1-16 февраля 2012г.

1 февраля председатель ОО «МССПиР» Владимир Каря-
гин принял участие во встрече с международными 
экспертами из Организации по экономическому сотрудни-
честву и развитию (ОЭСР), Европейской Комиссии, Евро-
пейского Банка реконструкции Развития, Евопейского 
Фонда Образования. Встреча состоялась в рамках проек-
та ОЭСР и её партнерских организаций «Исследование 
экономической политики Республики Беларусь в области 
функционирования предприятий малого и среднего пред-
принимательства». В своем выступлении В.Карягин проа-
нализировал особенности институциональной структуры 
развития малого и среднего бизнеса Беларуси, рассмо-
трев её зависимость от уровня государственного регули-
рование предпринимательской деятельности, а также от 
степени и характера взаимодействия субъектов хозяй-
ствования с органами госуправления.

1 февраля состоялось заседание коллегии Министерства 
торговли Республики Беларусь с участием вице - премье-
ра Сергея Румаса. Обсуждены итоги работы отрасли в 
минувшем году, проанализированы задачи по выполне-
нию прогнозных показателей на текущий год. Выступая 
на заседании коллегии, вице-премьер Сергей Румас 
подчеркнул, что в наступившем году одной из приоритет-
ных задач, стоящих перед Минторгом и местными органа-
ми власти, должно стать развитие инфраструктуры 
торговли. Как отметил в своём выступлении председа-
тель ОО «МССПиР» Владимир Карягин, Министерству 
торговли необходимо активизировать работу по созда-
нию благоприятных условий для организации и развития 
частного бизнеса. В конечном итоге от этого выиграет не 
только бизнес, но и все покупатели страны. 

1 февраля состоялось заседание Консультативно - коор-
динационного совещания деловых сообществ (ККС) с 
участием заместителя Министра по налогам и сборам 
Василия Каменко, Председателя Совета по развитию 
предпринимательства в РБ, Председателя Национально-
го статистического комитета Владимира Зиновского. 
Члены ККС обсудили новую редакцию проекта указа 
Президента «О некоторых мерах по предупреждению 
незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», 
в которой отражен отражен ряд предложений, высказан-
ных 19 января 2012 года на заседании Межведомствен-
ной рабочей группы с участием представителей деловых 
кругов. Анализируя в своем выступлении новую редак-
цию рассматриваемого проекта, Председатель ОО 
«МССПиР» Владимир Карягин отметил, что на данный 
момент она не в полной мере соответствует требованиям 
делового сообщества. Участниками ККС Принято реше-
ние направить представленную редакцию проекта на 
доработку в Министерство по налогам и сборам. В засе-
дании принял участие начальник юридического отдела 
Союза Вадим Бородуля. 

3 февраля в Минском городском исполнительном комите-
те состоялось заседание рабочей группы по составлению 
Реестра производственных помещений в г.Минске под 
председательством Кравченко Т.А., первого заместителя 
председателя комитета экономики Мингорисполкома, в 
котором принял участие член Союза Пепеляев А.В., 
заместитель директора ЗАО «Каас-технологии».

7 февраля состоялось 2 (72) республиканское селектор-
ное совещание с участием руководителей и специали-
стов ведущих региональных бизнес-ассоциаций Белару-
си. Подведены итоги очередного этапа работы над проек-
том «Национальная платформа бизнеса Беларуси - 
2012», согласован план проведения компании «От двери 
- к двери, от сердца - к сердцу», в ходе которой проект 
будет вручаться представителям бизнеса, власти и граж-
данского общества, проанализирован ход подготовки к 
ХШ-ой Ассамблее деловых кругов Беларуси, которая 
состоится 29 февраля. Участники совещания обсудили 
также особенности проведения Республиканского конкур-
са «Лучший город (район) и область для бизнеса Белару-
си - 2012», который проводится по инициативе СЮЛ 
«РКП» при поддержке Министерства экономики Респу-
блики Беларусь. 

7 февраля состоялось заседание Совета Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей. 
Заседание открыл Председатель столичной 
бизнес-ассоциации Владимир Карягин, выступивший с 
экономическим обзором республики за 2011 год. С докла-
дом об итогах работы Союза за 2011 выступили 
Вице-председатель ОО «МССПиР» Лилия Коваль и 
начальник юридического отдела Вадим Бородуля. Приня-
то решение признать деятельность Союза удовлетвори-
тельной. Утвержден отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности ОО «МССПиР» за 2011 год, с которым 
выступил Председатель ревизионной комиссии Федор 
Фицнер.

7 февраля председатель совета директоров партнерско-
го предприятия Союза ИПА «Регистр» Андрей Карпунин, 
начальник отдела продаж партнерского предприятия 
Союза, компании «Мобильный лизинг» Сергей Иванов-
ский приняли участие в Круглом столе о проблемах 
кредитования бизнеса, который прошел в студии 
TUT.BY-ТВ. 

8-12 февраля состоялась XIХ Минская международная 
книжная выставка-ярмарка. Мероприятие организовано 

Министерством информации Республики Беларусь, при 
содействии партнерского предприятия Союза, ПК ООО 
«Макбел», при участии ОАО «БелКнига". Выставку откры-
вали Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливариан-
ской Республики Венесуэла в Беларуси Америко Диас 
Нуньес и министр информации Беларуси Олег Проле-
сковский. Большой популярностью пользовался стенд 
Союза, на котором была представлена продукция члена 
Союза, ИП Анастасии Печенко, а также экспонаты других 
членов Союза. По итогам выставки Союз получил Почет-
ный Диплом выставки в номинации « Интересный стенд». 
Как всегда, высоким спросом пользовалась продукция, 
выставленная на стенде партнерского предприятия 
Союза - ИПА «Регистр». 

9 февраля состоялась республиканская селекторная 
пресс-конференция, в ходе которой представлен проект 
«Национальная платформа бизнеса Беларуси-2012. 
Вместе к модернизации». О работе над проектом расска-
зали члены Координационного совета по развитию, 
продвижению и реализации платформы и члены Рабочей 
группы по созданию Платформы: председатель ОО 
«МССПиР», председатель президиума СЮЛ «РКП» 
Владимир Карягин, председатель СЮЛ «РКП» Виктор 
Маргелов, экономист, руководитель НИЦ Мизеса АЦ 
«Стратегия» Ярослав Романчук. На вопросы журнлаи-
стов ответили руководители бизнес-ассоциаций из 
областных городов – Нина Лукьянова (Витебская 
область), Елена Грушко (Брестская область), Иван Ильке-
вич (Гродненская область). В пресс-конференции приня-
ли участие журналисты, представляющие республикан-
ские и региональные СМИ.

10 февраля председатель ОО «МССПиР» Владимир 
Карягин и начальник юридического отдела ОО 
«МССПиР» Вадим Бородуля приняли участие в совеща-
нии по вопросам государственно-частного партнерства, 
состоявшемся в Министерстве экономики, и совмещен-
ном с заседанием рабочей группы по разработке проекта 
Закона Республики Беларусь «О государственно-частном 
партнерстве». Участники совещания проанализировали 
работу по подготовке проекта Закона Республики Бела-
русь «О государственно-частном партнерстве» и Концеп-
ции указанного закона, заслушали и обсудили концепту-
альные предложения по срочным и обязательным изме-
нениям бюджетных и иных законодательных актов, позво-
ляющих с организационной, финансовой стороны 
обеспечить партнерские отношения между государством 
и частными лицами при реализации проектов ГЧП. 

11-12 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе 
«Раубичи» состоялся экономический семинар «Школа 
выходного дня», организованный научным центром 
Мизеса АЦ «Стратегия». Руководители партнерских 
предприятий ОО «МССПиР» проанализировали тему: 
«Адапатация к объективному, трансформация субъектив-
ного». 

14 февраля состоялась встреча с предпринимателями 
г.Бобруйска, на которой председатель ОО «МССПиР» 
Карягин В.Н. представил проект Национальной платфор-
мы бизнеса Беларуси-2012 и пригласил участников к его 
обсуждению на XIII Ассамблее деловых кругов Республи-
ки Беларусь.

15 февраля в Администрации Ленинского района состо-
ялся информационный день для руководителей предпри-
ятий на тему «Об условиях хозяйственной деятельности 
предприятий и развитии предпринимательства в 2012 
году» с участием представителей министерств и 
ведомств: Хлабордова В.А., начальника юридического 
управления Министерства экономики РБ, Санько Д.Е., 
начальника главного информационно-аналитического 
управления Комитета государственного контроля, 
Эйсмонта С.И., начальника управления прямого налогоо-
бложения Главного управления методологии налогообло-
жения организации Министерства по налогам и сборам 
РБ, Сапего Т.Н., начальника отдела исковой работы и 
применения законодательства юридического управления 
Министерства по налогам и сборам РБ, Калиновского 
А.А., заместителя председателя комитета экономики, 
начальника управления предпринимательства Мингори-
сполкома, Полонского В.В., начальника Главного упавле-
ния Национального Банка Республики Беларусь по г. 
Минску и Минской области. Аналитический обзор «Пер-
спективы развития экономики Беларуси в 2012 году» 
сделал Чубрик А., директор Исследовательского центра 
Института приватизации и менеджмента.

16 февраля в Государственном Комитете по имуществу 
Республики Беларусь состоялся Круглый стол «Актуаль-
ные вопросы имущественных отношений: аренда, выкуп 
арендованного имущества, вовлечение в хозяйственный 
оборот неиспользуемого государственного имущества» 
под председательством Кузнецова Г.И., председателя 
Госкомимущества. Участвуя в дискуссии по обсуждаемой 
теме, вице-председатель Союза Лилия Коваль обоснова-
ла актуальность выкупа арендованного имущества как 
эффективного инструмента для стимулирования разви-
тия бизнеса и привлечения иностранных инвестиций, 
опираясь на примеры партнерских предприятий ОО 
«МССПиР». Первый вице-председатель Союза Виктор 
Маргелов обозначил проблемные вопросы в приватиза-
ционных процессах, в том числе в малых и средних горо-
дах. Перечень объектов недвижимости, предлагаемых 
для продажи

16 февраля  в Институте Парламентаризма и предприни-
мательства состоялось  очередное заседание Междуна-
родного трэйдинг клуба (МТК).  В заседании приняли 
участие Послы, руководители торгово-экономических 
служб дипломатических миссий, аккредитованных в 
Республике Беларусь, из 21 страны. Председатель Мин-
ского столичного союза предпринимателей В. Карягин 
выступилс экономическим обзором  «Перспективы разви-
тия Беларуси на 2012 год», представил проект «Нацио-
нальной платформы бизнеса Беларуси-2012» , пригласил 
к участию в XIII Ассамблее деловых кругов Республики 
Беларусь. Руководители партнерских предприятий Союза 
ЗАО «Запагромаш», ОАО «10 УНР», ЗАО «Меридиан», 
ООО «Грундфос» сделали презентации своей деятельно-
сти. 

ПЧУП «БелТАРОПАК» организовано 
в 1995 году и все это время специализируется на изго-
товлении упаковки из картона начиная от 
оригинал-макета и кончая готовой продукцией. Мы пред-
лагаем коробки из картона с полноцветной печатью для 
конфет, тортов, печенья, пельменей, макаронных изде-
лий и других продуктов питания. Также производим 
упаковку для непродовольственных товаров, бытовой 
химии, замочных изделий и другое. Мы сами разрабаты-
ваем форму и дизайн упаковки. Заказчику нужно просто 
сказать, какие товары он хочет упаковывать, и высказать 
собственные пожелания, а мы предложим ему на выбор 
несколько вариантов конструкции и оформления готовой 
упаковочной коробки. Интересная форма коробки, 
наряду с броским дизайном, всегда привлекает внима-
ние потребителя. 
Мы не имеем права подводить наших клиентов, кото-
рым, чтобы не нарушить производственный цикл, 
упаковка нужна именно в указанные сроки, а не позже. 
Сегодня основные наши заказчики - такие крупные и 
известные предприятия: кондитерские фабрики «Спар-
так», «Красный Мозырянин»; комбинат «Витьба»; Завод 
шампанских вин; «Лидапищеконцентраты», «Лидахле-
бопродукт»; Слуцкий хлебозавод; мясокомбинаты 
Витебский, Минский, Слуцкий; ресторан «Раковский 
Бровар» и многие другие. Требования заказчиков к каче-
ству упаковки возрастают, и это приятно - потому, что 
многие начинают отдавать предпочтение именно каче-
ству, а не низкой стоимости, при которой, как известно, 
хорошего качества можно добиться далеко не всегда. 
Возможности нашего предприятия должны не просто 
соответствовать уровню запросов клиентов, но даже 
несколько превосходить его. Предприятие "БелТАРО-
ПАК" специализируется на продаже и изготовлении 
упаковки и упаковочных материалов из картона и 
пластика: гофрокороба(тара), коробки из картона 
хром-эрзац для конфет, печенья, тортов, бытовой техни-
ки с нанесением красочной печати. В наши услуги входит 
также разработка оригинал-макетов (дизайн) различных 
упаковок и разработка конструкции коробки.

членству в Союзе частные предприятия получают 
реальную возможность для защиты своих прав в органах 
власти, в контролирующих и судебных инстанциях, и 
приняли решение о вступлении. 
Самые интересные мероприятия Союза - заседания Сто-
личного делового клуба директоров – СДК. Мы всегда 
откликаемся на приглашения принять в них участие, 
потому что знаем, что услышим здесь выступления 
экономических экспертов, обменяемся опытом с нашими 
коллегами, и получим заряд позитива, как минимум, на два 
месяца – то есть до следующего заседания в Клубе 
директоров.
Хотим пожелать, чтобы информация в базе данных 
членов Союза, которая размещена на бизнес-портале 
www.allminsk.biz , была более полной, то есть были бы 
указаны все телефоны, ссылки на сайт, электронные 
адреса предприятий и т.д. Поэтому мы обращаемся ко 
всем членам Союза: сообщайте в ОО «МССПиР» макси-
мально полную информацию о своих предприятиях!

220033 Республика Беларусь       
г. Минск, ул. Серафимовича, 11, офис 113  
+375 (17) 298-00-52, 298-06-83 
beltaropak@tut.by
http://beltaropak.by

Директор ПЧУП «БелТАРОПАК» 
Сергей Коновалюк: «Нас привела в 
Союз острая ситуация, в которой 
оказалось наше предприятие. Чтобы 
найти выход из сложившегося поло-
жения, мы обратились в юридический 
отдела Союза. В юротделе мы полу-
чили компетентную консультацию, 
нам оказали серьезную помощь и 
поддержку. Мы поняли, что, благодаря 

ООО «Аверса-групп» изначально 
организовалась, как часть архитектурной фирмы. Когда 
приходил заказчик, он зачастую просил организовать 
процесс проектирования так, чтобы ему требовалось 
прилагать наименьшее количество усилий к процессу 
проектирования и реализации проекта, и часть персона-
ла фирмы занималась бы только функциями заказчика. 
Но в процессе работы стало ясно, что для наилучшего 
взаимодействия заказчика, проектировщика и сопрово-
ждающей фирмы следует разделять функции. Компания 
«Аверса-групп» отделилась от проектной, как самостоя-
тельное юридическое лицо, что позволило более опера-
тивно реагировать на пожелания заказчика и вести 
более полноценную деятельность.
На данный момент компания обладает возможностями 
для предпроектной проработки проекта, разработки 
эскизной части проекта и дальнейшего сопровождения 
проекта.
В числе наших партнеров такие компании, как ОАО 
«Забудова» (завод строительных материалов), ООО 
«Фаст-холл» (изготовление и монтаж быстровозводимых 
металлоконструкций), ООО «Форсети» (юридические 
услуги), ООО «Термозащита» (монтаж наладка пожар-
ных сигнализаций и огнезащитного оборудования, обра-
ботка металлических и деревянных конструкций огнеза-
щитными составами, наладка котельного оборудования, 
монтаж металлоконструкций), ОДО «Геоземсервис» 
(геодезические изыскания) и иные.
Описание деятельности:
Консалтинг, сопровождение документации в области 
строительства. 
Перепланировки - вся документация, проектирование, 
предпроектная проработка, визуализация. 
В начале любого проекта, связанного с недвижимостью, 
весь процесс реализации проекта кажется простым, а 
идеи яркими. Созданный проект воспринимается как 
продуманный до мелочей и не оставляет сомнений в 
возможности своей реализации, прекрасные перспекти-
вы дают стимул для действия, ведь возможная прибыль, 
судя по всему, окупит все расходы стократно. Докумен-
тация и работа с заинтересованными службами воспри-
нимается как небольшая часть проекта и возможные 
вопросы ими вызванные кажутся неважными и просты-
ми, но во что они выливаются?
Уже на первых этапах даже предпроектной проработки 
начинаются вопросы. Каждая служба, с которой идет 
общение, дает свои условия реализации проекта, 
каждый раз увеличивая срок реализации, ее стоимость и 
трудозатраты. Или же с каждым шагом сама возмож-
ность реализации проекта тает на глазах.
А время уже затрачено, затрачены средства и неимовер-
ные усилия. И отступать уже невозможно, так как вложе-
но уже много. Видны ошибки, которые были в начале 
пути. Они привели впоследствии к проблемным вопро-
сам, которые снова и снова надо решать. И все это 
связано с недвижимостью, огромными рисками и колос-
сальными средствами. 
Ставки высоки и поэтому проиграть нельзя.
Компания «Аверса-групп» поможет вам избежать 
проблем и сэкономить ваши силы и средства. Мы орга-
низуем для вас весь процесс проектирования: от сбора 
исходных данных, технических условий, проектирования 
до реализации проекта. Мы будем сопровождать ваш 
проект на каждом шагу. Достигнутый результат будет 
предметом нашей гордости и вашего восхищения.

Очень полезной и хорошо организованной была конфе-
ренция в отеле «Европа» с представителями литов-
ского бизнеса, очень существенна деятельность 
Союза в области законодательства (Платформа), 
замечательный экономический семинар «Школа выход-
ного дня» в Раубичах. Так же полезны и другие меро-
приятия, регулярно проводящиеся Союзом. 

В целом тенденции и ветви развития Союза довольно 
положительны. Стоит акцентировать внимание на 
деловых контактах, бизнес форумах, где есть возмож-
ность встречи интересов. Больше встреч с иностран-
ными гостями. Так же очень весомо, считаю, увели-
чить количество общесоюзных проектов где будет 
возможность участия каждого члена союза с пользой в 
будущем для них же, как например строительство 
административного здания. И хотелось бы увеличить 
долю Союза в решении законодательных проблем.»

Республика Беларусь
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец 143Б офис 552 
+375 (29) 646-39-57, +375 (29) 270-21-29 
oooaversa-group@rambler.ru 

Антон Гарустович, директор ООО 
«Аверса-групп»: «Я вступил в Союз 
по рекомендации, для получения 
свежей информации, касающейся 
законодательства и последних 
тенденций развития бизнес - сооб-
щества, для налаживания новых 
бизнес-контактов, для расширения 
деятельности. 


