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№7
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководи-
телей партнерских предприятий Союза, родившихся с 16 
по 30 апреля!

Гагина Андрея Николаевича
директора ЗАО «ИПМ-Консалт»
Шпаковскую Елену Вячеславовну
директора ЦБУ «Гарант»
Ласицу Анну Владимировну
директора УП «МедиВэлл»
Лугина Владимира Никитовича
директора ООО «Луга и К»
Сивухо Вадима Владимировича ИП
Карягина Владимира Николаевича
председателя ОО «МССПиР»
с 60-летием
Пепеляева Алексея Валентиновича
заместителя директора ЗАО «Каас Технология»
Сивухо Владимира Леонидовича
директора УП «Электроника и диагностика»
Маргелова Виктора Егоровича
директора УП «Тридакта»
Горюнова Алексея Владимировича
директора ООО «Мобильный лизинг»
Каждана Михаила Гиршевича
директора СООО «Паркингплюс»
с 60-летием
Кашперко Александра Вячеславовича
директора ООО «Строймир Групп»

Дорогие друзья! 
Искренне благодарим Вас за активную социально- 
экономическую позицию, за участие в реализации проек-
тов Союза, за вклад в становление и укрепление бело-
русского предпринимательства. Желаем Вам крепкого 
здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых 
коллективах, успехов в развитии бизнеса!

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

ПК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
МИКРОФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»

является кооперативом 2-го уровня, т.е. объединяет 
ресурсы действующих микрофинансовых организаций и 
действует только в их интересах. ПК «РМЦ» открыт для 
объединения всех организаций Республики Беларусь, 
ведущих микрофинансовую деятельность: кредитные 
союзы, фонды, банки, лизинговые компании, а также их 
руководителей.

В настоящее время Республиканский микрофинансовый 
центр объединяет 7 кооперативов финансовой взаимопо-
мощи (кредитные союзы), зарегистрированные в г. Минск 
(3), г. Марьина Горка, д. Комарово (оба-Минская область), 
г. Слоним Гродненская область, г. Витебск, Международ-
ный фонд развития сельских территорий, лизинговая 
компания ООО «Финпрофит» г. Минск.

Организация является партнёром Центра по микрофи-
нансированию по Центральной и Восточной Европе и 
СНГ (головной офис в г. Варшава), членом Глобального 
Договора ООН.

ПК «РМЦ» активно сотрудничает с проектом ПРООН 
«Содействие развитию микрофинансирования в Респу-
блике Беларусь», органами государственного управле-
ния: Министерством труда и социальной защиты Респу-
блики Беларусь, Департаментом по предприниматель-
ству Министерства экономики Республики Беларусь, 
Управлением по предпринимательству Минского гори-
сполкома.

Республиканский микрофинансовый центр содействует 
развитию микрофинансового рынка в целом, т.е. всех 
типов организаций, оказывающих микрофинансовые 
услуги. Для этого он работает по шести основным направ-
лениям:
1) предоставление финансовых ресурсов белорусским 
МФО;
2) предоставление гарантий белорусским МФО;
3) развитие инфраструктур поддержки сектора - подготов-
ка кадров, внедрение эффективных технологий, вовлече-
ние все большего числа организаций в сферу микрофи-
нансирования;
4) формирование национальных стандартов микрофи-
нансирования;
5) совершенствование правовой среды с учетом интере-
сов всех форм микрофинансирования;
6) информационный обмен для создания единого инфор-
мационного пространства микрофинансирования в 
Республике Беларусь и включения его в международные 
системы микрофинансирования и микрокредитования.

Преимущества членства в ПК «РМЦ» для микрофинансо-
вых организаций:
1) доступ к заемным финансовым ресурсам:
а) через прямое кредитование;
б) через предоставление гарантий РМЦ банку для полу-
чения кредитов;
2) предоставление оборудования в микролизинг;
3) обучение сотрудников микрофинансовой организации 
современным технологиям микрофинансирования, 
управлению персоналом, маркетингу, мотивации;
4) доступ к информации Бюро кредитных историй РБ;
5) привлечение на платной основе специалистов микро-
финансовой организации для реализации проектов на 
территории Республики Беларусь и за рубежом;
6) участие по льготным ставкам в международных конфе-
ренциях и совещаниях, организованных микрофинансо-
выми центрами СНГ и Центральной и Восточной Европы.

Микульчик Игорь Евгеньевич, пред-
седатель правления ПК «РМЦ»: 
«Для меня вступление в Союз совпа-
ло с интереснейшим и одновременно 
сложнейшим периодом моей жизни. 
Создавая с нуля бизнес, я зареги-
стрировал предприятие «Консуль-
тационно - финансовый центр «Вза-
имопомощь». Когда сообщил об этом 
в Союзе, то его руководители приня-

ли решение вступить в созданный потребительский 
кооператив. Таким образом, первыми членами ПК «КФЦ 
«Взаимопомощь» стали председатель Союза Владимир 
Карягин, вице-председатель Лилия Коваль, финансовый 
директор Анатолий Гольдберг. Их примеру активно 
последовали члены Союза. Разумеется, я принял реше-
ние о том, чтобы моё предприятие вошло в число 
партнеров Союза. По итогам 2008 года меня признали 
победителем в конкурсе «Выбор года», который Союз 
проводит ежегодно. На предновогоднем заседании Сто-
личного клуба директоров принимал поздравления с 
победой в номинации «Лучший старт 2008 года». В 
сущности, Союз дал мне мощный импульс к развитию 
бизнеса на исключительно ответственном этапе – 
становления. Я искренне благодарен за это и руковод-
ству и членам нашей бизнес-ассоциации.

Запомнился деловой выезд в Польшу в составе делега-
ции Союза для участия в международном XXI Экономи-
ческом форуме в г.Крыница-Здруй. Он проходил под 
девизом «Европейские дилеммы: партнёрство или 
соперничество?». В нем участвовали почти 2000 
гостей из 60 стран - лидеры политической, обществен-
ной, экономической и культурной жизни из Европы, Азии 
и Америки. На форуме состоялось более 100 дискусси-
онных площадок, в которых участвовали представите-
ли известных аналитических, экспертных и консульта-
ционных центров, неправительственных организаций 
из стран Европейского Союза, США, России и Украины. 
Надо сказать, что все выезды, организуемые Союзом, 
не просто остаются в памяти как яркие впечатления, 
но и приносят конкретную пользу для развития пред-
приятия. 

Хочу пожелать Союзу, чтобы владельцы и руководите-
ли бизнеса в Беларуси поняли бы, наконец, что от их 
членства в бизнес-ассоциациях зависит, ни много - ни 
мало, состояние делового климата страны. За рубежом 
каждый бизнесмен является членом бизнес-ассоциации, 
и зачастую не одной, а нескольких. Пусть вступают в 
предпринимательские объединения, конкретно форму-
лируя, что они хотят получить в обмен на свою актив-
ность. На собственном опыте я убедился, что при 
таком подходе к взаимодействию с бизнес –ассоциаци-
ей, получаешь несомненную пользу».

Тел.: (029) 654-45-24, (033) 601-03-08
e-mail: brmc@tut.by 
www.brmc.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29.02.2012 N 7
"Об утверждении Инструкции о порядке представления (направления), приема и обработки налоговых деклара-
ций (расчетов) по налогам, сборам (пошлинам), иным обязательным платежам в бюджет, а также иных докумен-
тов в виде электронного документа и о признании утратившими силу постановлений Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. N 128 и от 26 марта 2010 г. N 24"
Постановление N 7 вступило в силу 24 апреля 2012 года.

Утверждена Инструкция о порядке представления (направления), приема и обработки налоговых деклараций (расчетов) 
по налогам, сборам (пошлинам), иным обязательным платежам в бюджет, а также иных документов в виде электронного 
документа

В Инструкции N 7 нашли отражение положения, изложенные в Налоговом кодексе Республики Беларусь  (далее - НК) и 
позволяющие представлять в налоговый орган в виде электронного документа с использованием электронной цифровой 
подписи (далее - ЭЦП) помимо налоговых деклараций

Налоговые органы  также могут направлять плательщику в электронном виде:

- сообщения об излишне уплаченных (взысканных) суммах налогов, сборов (пошлин), пеней, сообщения об их зачете или 
решения об отказе в проведении зачета (возврата);

- уведомления с предложением подать дополнительные сведения, пояснения, документы, обязанность представления 
которых установлена законодательством;

- выписки из лицевой карточки плательщика;

- подтверждения портала о приеме налоговых деклараций, заявлений, сообщений и иных документов.

2. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.03.2012 N 136
"О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов 
наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь"
Постановление N 136 вступает с 24 июля 2012г.

В Инструкцию о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорус-
ских рублях на территории Республики Беларусь  внесен ряд изменений и дополнений, в числе которых:

1. Не будут признаваться выручкой возвращенные в кассу наличные деньги, ранее выданные на командировочные 
расходы, расчеты между юридическими лицами, их обособленными подразделениями, индивидуальными предпринима-
телями и выплаты, входящие в состав фонда заработной платы

2. Уточнено, что возвращенные в кассу денежные средства, ранее полученные по чеку в обслуживающих банках и 
выданные на командировочные расходы, расчеты между юридическими лицами, их обособленными подразделениями, 
индивидуальными предпринимателями и оплату труда, могут расходоваться на те цели, на которые были получены по 
чеку

3. Конкретизировано, что при наступлении срока сдачи выручка сдается в банк полностью за вычетом предполагаемых 
расходов в этот день (оплата труда, выплата стипендий, пенсий, дивидендов, пособий, алиментов, расчеты наличными 
деньгами между юридическими лицами, их обособленными подразделениями, индивидуальными предпринимателями, 
выплата дохода индивидуального предпринимателя, частного нотариуса и др.)

4. Уточнен порядок представления работниками, получившими денежные средства в подотчет, авансовых отчетов. Отчет 
об израсходованных суммах может представляться ими лично, с использованием автоматизированной подсистемы доку-
ментационного обеспечения или по почте (при этом датой представления отчета считается дата отправления заказного 
письма)

5. Отменено введенное с 1 июля 2011 года требование, в соответствии с которым работники могли использовать личные 
денежные средства в интересах нанимателя только на основании заключенных с ним договоров (договора поручения и 
других аналогичных договоров)

6. Увеличены с 3 до 5 рабочих дней сроки представления в бухгалтерию юридического лица отчета об израсходованных 
суммах в служебных командировках для работников подразделений, расположенных в населенных пунктах вне места 
нахождения юридического лица.

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.03.2012 N 291
"О внесении дополнений и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 
2009 г. N 31"
Вступает в силу 10 июля 2012г. 

Внесены дополнения и изменение в Правила осуществления розничной торговли по образцам. Постановлением N 291 
уточнен порядок торговли по образцам вне торгового объекта, в частности, через интернет-магазин.

Установлено, что при такой форме торговли на главной странице сайта интернет-магазина необходимо разместить дату 
регистрации магазина в Торговом реестре Республики Беларусь. Уточнено, что информация о фирменном наименова-
нии продавца, номере лицензии и сроке ее действия, государственных органе или организации, выдавших лицензию, 
если вид деятельности, осуществляемой продавцом, подлежит лицензированию, и некоторые другие сведения  также 
должны размещаться на главной странице сайта.

Кроме того, на сайте должна быть информация о документах, подтверждающих факт приобретения товара, которые 
продавец обязан выдавать покупателю вместе с товаром, образцы таких документов и порядок их оформления.

Установлена обязанность продавцов, осуществляющих розничную торговлю по образцам через интернет-магазин, 
предоставить покупателям возможность расчета за приобретаемый товар путем дистанционного перечисления денеж-
ных средств, под которым понимаются расчеты в наличной или безналичной форме посредством автоматизированной 
информационной системы единого расчетного и информационного пространства (АИС "Расчет"), мобильного и 
интернет-банкинга, с использованием банковских пластиковых карточек, через кассы банков и объектов почтовой связи, 
наложенным платежом при доставке товаров по почте, посредством иных платежей, которые обеспечивают поступление 
средств за оплату товара на расчетный счет продавца

4. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 29 февраля 2012 г. N 15
"О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31 
августа 2005 г. N 158"
Вступает в силу 1 июля 2012 года.

Скорректированы Правила по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов.

Определены справочные и иные материалы, подтверждающие исходные данные по бизнес-плану 

Установлено, что по источникам собственных средств организации (чистая прибыль, амортизация, другие собственные 
финансовые ресурсы) даются обоснования, подкрепленные расчетами. Наиболее приемлемой является доля собствен-
ных средств, составляющих не менее 25-30 % от требуемого размера финансирования.

В качестве источников финансирования проекта могут рассматриваться также дополнительный выпуск акций, кредиты 
банков, целевые займы и другие источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

5. Указ Президента Республики Беларусь 25 апреля 2012 г. N 203 
"О внесении дополнений и изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. N 667"
Вступает в силу через один месяц со дня официального опубликования.
Скорректирован общий порядок изъятия и предоставления земельных участков, а также порядок изъятия и предоставле-
ния земельных участков в г. Минске и областных центрах юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для 
строительства капитальных строений (зданий, сооружений).

Определено, что земельно-кадастровая документация на земельный участок должна включать заключение:

Министерства обороны - в случае согласования места размещения земельного участка для строительства и (или) обслу-
живания капитальных строений, эксплуатация которых может оказать влияние на радиоэлектронные средства Воору-
женных Сил, а также для строительства и (или) обслуживания иных капитальных строений на земельных участках, 
прилегающих к пунктам постоянной дислокации органов военного управления, аэродромам и другим объектам военного 
назначения;

Министерства культуры - при согласовании места размещения земельного участка на территории недвижимых матери-
альных историко-культурных ценностей и в зонах их охраны.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
16 - 30 апреля 2012г.

17 апреля в Мингорисполкоме состоялось заседание 
Комиссии по арендным отношениям, в ходе которого 
обсуждались ставки арендной платы с учетом изменений 
в Законодательстве, внесенных в связи со вступлением в 
силу Указа № 150. Рассматривались предложения, посту-
пившие от представителей всех районов г.Минска по 
конкретным договорам аренды - вновь заключаемым, а 
также об изменениях по договорам, заключенным ранее. 
Отличительной чертой вновь заключаемых договоров 
аренды являлось то, что повышающие коэффициенты 
увеличивались при перезаключении в среднем на 20-30 
процентов, а по Заводскому району – на 40 и более 
процентов.

Первый вице-председатель ОО «МССПиР» Виктор Мар-
гелов и Председатель Совета по предпринимательству 
РОО «БНПА» Сергей Варивода внесли замечания о 
необоснованно высоком росте повышающих коэффици-
ентов по отдельным договорам аренды. Ряд их предло-
жений был учтен. 

Принято решение обратиться к заместителю председате-
ля Мингорисполкома Владимиру Колтовичу с предложе-
нием о проведении дополнительного совещания с целью 
предотвращения необоснованного роста повышающих 
коэффициентов при перезаключении договоров аренды.

В связи со сложившимися обстоятельствами настойчиво 
рекомендуем всем предприятиям-арендаторам не согла-
шаться с первого раза на увеличение повышающего 
коэффициента более чем на 20-30 процентов и по всем 
спорным вопросам обращаться в ОО «Минский столич-
ный союз предпринимателей и работодателей». Персо-
нально вопросы каждого отдельного предприятия можно 
рассмотреть более детально на заседании этой комиссии 
и принять максимально рациональное решение.

Как известно, базовая ставка арендной платы с первого 
апреля увеличилась с 35 до 54 тыс. рублей. В результате 
рост базовой ставки составил 53 процента. При увеличе-
нии повышающих коэффициентов на 30 процентов 
суммарный рост ставок арендной платы увеличится 
вдвое.

17 апреля ОО «Минский столичный союз предпринимате-
лей и работодателей» направило в Министерство эконо-
мики свои предложенияв Программу развития промыш-
ленного комплекса РБ.

18 апреля в Министерстве экономики РБ журналом 
"Юрист", совместно с Министерством экономики, а также 
при содействии Некоммерческого партнерства "Содей-
ствие развитию конкуренции в странах СНГ" прошло 
заседание круглого стола по обсуждению проекта Закона 
"О противодействии монополистической деятельности и 
развитии конкуренции". В заседании принимали участие 
представители государственных органов, бизнес-союзов, 
юридических фирм, предприятий частной и государствен-
ной форм собственности.

В ходе заседания круглого стола был выработан ряд 
предложений по совершенствованию данного законопро-
екта, особенно с учетом созданного единого таможенного 
пространства (Россия-Беларусь-Казахстан).

В заседании круглого стола принял участие начальник 
юридического отдела ОО "МССПиР" Вадим Бородуля. 

18 апреля в г. Докшицы (Витебская область) состоялся 
Круглый стол для учредителей, руководителей и специа-
листов частных предприятий, организованный при 
поддержке Союза. В ходе мероприятия председатель 
Союза Владимир Карягин проинформировал о ходе 
реализации «Национальной платформы бизнеса 
Беларуси-2012», а также ответил на вопросы о деятель-
ности Союза и других ведущих бизнес-ассоциаций 
страны по совершенствованию законодательства, регу-
лирующего развитие предпринимательства в Беларуси.

18-19 апреля в г.Гродно состоялся Международный 
Белорусско-Литовский и III Международный 
Белорусско-Финляндский экономический форум, в орга-
низации которого принимал участие ОО «Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей».

19 апреля в Национальном центре законодательства и 
правовых исследований РБ состоялось заседание рабо-
чей группы по подготовке законопроекта "О внесении 
изменений и дополнений в Закон "О хозяйственных 
обществах". В частности, рассматривались вопросы, 
связанные с возможностью создания деятельности 
хозяйственных обществ с одним участником и др. В засе-
дании принял участие начальник юридического отдела 
Вадим Бородуля.

19 апреля в офисе ОО «МССПиР» состоялась республи-
канская селекторная пресс-конференция, организованна 
по инициативе пресс-центра ОО «МССПиР». В ходе 
встречи с журналистами рассмотрены приоритетные 
вопросы, связанные с состоянием делового климата 
республики. Председатель Союза Владимир Карягин 
представил аналитический доклад «Состояние делового 
климата в Беларуси и в мире на начало 2012 года», подго-
товленный разработчиками «Национальной платформы 
бизнеса Беларуси».

Характеризуя мнение бизнес-сообщества по поводу 
промышленной политики Республики Беларуси, Влади-
мир Карягин в ходе пресс-конференции сообщил о том, 
что 17 апреля 2012 года эксперты ОО «Минский столич-
ный союз предпринимателей и работодателей» направи-
ли в Министерство экономики Республики Беларусь 
письмо с конкретными предложениями в Программу 
развития промышленного комплекса РБ. 

Исполнительный директор СЮЛ «РКП» Артём Терешенок 
проинформировал о продолжении работы по измерению 
Индекса Делового Оптимизма (ИДО). Планируется, что 
Индекс делового оптимизма будет измеряться ежеквар-
тально. «Республиканской конфедерации предпринима-
тельства».

Отвечая на вопросы о переносе Червенского рынка, 

председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин и 
первый вице-председатель ОО «МССПиР» Анатолий 
Громадченко сообщили, что индивидуальные предприни-
матели, арендовавшие торговые места на столичном 
Червенском рынке, летом начнут переселение на новую 
обустроенную площадку на пересечении улицы Маяков-
ского и переулка Маяковского. Новый рынок сохранит 
старое название. Переселиться на него выразили готов-
ность около 700 индивидуальных предпринимателей. К 
будущим торговым местам к началу июня подведут элек-
тро- и водоснабжение, в распоряжении арендаторов 
будут также холодильные мощности. О строительных 
конструкциях-навесах для своего бизнеса каждый из 
индивидуальных предпринимателей позаботится сам, 
хотя администрация рынка будет стремиться к стилевому 
единообразию. Размер арендной платы на новой торго-
вой площадке еще не рассчитан, но учредители обещают, 
что ставки "не будут слишком высокими". Планируется, 
что в полном объеме новый рынок заработает не позже 
20 июня.

В ходе пресс-конференции была представлена информа-
ция о том, что 15 мая 2012 года в г.Минске состоится 
Биржа субконтрактов. 

25 апреля вышел в свет очередной номер газеты «Союз 
предпринимателей» № 4(44). В выпуске размещены 
публикации о деятельности ведущих бизнес-ассоциаций 
Беларуси по улучшению делового климата, а также мате-
риалы об инструментах развития бизнеса, повышающих 
прибыльность предприятий.

26 апреля в Минске состоялась встреча итальянских и 
белорусских предпринимателей, организованная по 
инициативе ОО «МССПиР», СЮЛ «РКП», компании 
«Интертрейд», при содействии муниципалитета и 
Торгово-промышленной палаты г. Салерно (Италия), при 
поддержке посольства Италии в Республике Беларусь. 
Институциональная конференция по вопросам 
бизнес-сотрудничества завершилась подписанием Дого-
вора о сотрудничестве между г.Салерно и СЮЛ «РКП». 
Результатом контактно-кооперационной биржи стало 
заключение предварительных договоренностей о 
бизнес-партнерстве между итальянскими и белорусскими 
компаниями. 

26 апреля в г. Осиповичи (Могилевская область) состоял-
ся семинар для учредителей, руководителей и специали-
стов частных предприятий, организованный при поддерж-
ке Союза. В своем докладе председатель Союза Влади-
мир Карягин проинформировал о ходе реализации 
«Национальной платформы бизнеса Беларуси-2012», а 
также ответил на вопросы участников семинара о 
деятельности ОО «МССПиР» и других ведущих 
бизнес-ассоциаций страны по улучшению делового 
климата.

27 апреля председатель ОО «МССПиР» В. Н. Карягин и 
начальник юридического отдела ОО «МССПиР» В. А. 
Бородуля приняли участие в заседании заседание 
Общественно-консультативного совета по вопросам 
развития предпринимательства, инвестиций и инноваций 
при Министерстве экономики Республики Беларусь. С 
докладами выступили: заместитель директора Департа-
мента по предпринимательству Минэкономики П. Б. 
Арушьянц, начальник управления науки и инновационной 
политики Минэкономики Д.М. Крупский, начальник 
юридического управления Минэкономики В. А. Хлабор-
дов. 

Темы докладов: «О концептуальных подходах к государ-
ственной поддержке малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Беларусь на 2011-2015 года», «О 
проекте Указа «О некоторых мерах по стимулированию 
инновационной активности и коммерциализации 
перспективных объектов промышленнйо собственности», 
«О постановлении Совета Министров Республики Бела-
русь от 20 марта 2012 года «О некоторых вопросах орга-
низации общественного обсуждения проектов норматив-
ных правовых актов по развитию предпринимательства и 
внесении дополнений в постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 
2070».

27 апреля член Союза, председатель Комитета Союза по 
инновационному развитию Марина Лебедева приняла 
участие в Круглом столе на тему: 
«Государственно-частное партнерство в сфере электрон-
ного бизнеса», который прошел в рамках XIX-й Междуна-
родной выставки и конгресса «ТИБО-2012» . 

27 апреля состоялся семинар-консультация для руково-
дителей и специалистов бухгалтерских и финансовых 
служб на тему «Бухгалтерский учет отложенных налого-
вых активов и отложенных налоговых обязательств». 
Мероприятие организовано по инициативе Клуба бухгал-
теров Союза при поддержке партнерского предприятия, 
аудиторской компании «Силар». 

30 апреля в Национальном центре законодательства и 
правовых исследований РБ состоялось заседание рабо-
чей группы по подготовке законопроекта "О внесении 
изменений и дополнений в Закон "О хозяйственных 
обществах". В частности, рассматривались вопросы, 
связанные с возможностью создания деятельности 
хозяйственных обществ с одним участником и др. В засе-
дании принял участие начальник юридического отдела 
Вадим Бородуля.

ли 

АНОНСЫ
7 мая в офисе Союза состоится контактно-деловая 
встреча с немецкими бизнесменами в 10.30 по адресу: 
г.Минск, ул.Серафимовича, 11, офис 317. 

11 мая состоится международный научно-практический 
семинар на тему: «Кредитная оценка платёжеспособно-
сти предприятий стран Евросоюза». 
Докладчик: заместитель директора ЗАО «Creditreform 
Lietuva» Борисас Хиенас
Место проведения: Минск, улица Карла Маркса, 22, 
Академия управления при Президенте РБ.
Время: 11.00 – 13.30
Для членов Союза участие - бесплатное

С 14 мая Институт сертифицированных финансовых 
менеджеров (Великобритания) начинает обучение по 
курсу «Управление Инвестициями». В курсе: 
Бизнес-проектирование, финансовое моделирование, 
управление портфелем капвложений, законы финансо-
вых рынков, портфельный анализ. Кейсы, моделирова-
ние, прикладные задачи (52 ак. часа). 

15 мая в 11.00 в рамках Белорусского промышленного 
форума-2012 в г.Минске пройдет биржа субконтрактов в 
промышленности – специализированное мероприятие, 
направленное на развитие кооперационных отношений 
между крупными промышленными предприятиями и 
малыми и средними производственными предприятиями 
по адресу: г.Минск, пр. Победителей, 20/2, футбольный 
манеж. Участие в бирже субконтрактов – бесплатное

24 мая состоится Отчетно-выборная VIII Ассамблея ОО 
«МССПиР» с 15.00 до 18.00 в конференц-зале Минской 
городской ратуши по адресу: г.Минск, пл.Свободы.

24 мая состоится праздничное заседание Столичного 
делового клуба директоров, посвященное 15-летию ОО 
«МССПиР» в 19.00 в ресторане гостиницы «Турист» по 
адресу пр-т Партизанский 81а. Организационный взнос 
за участие - 595000 бел.руб.

ООО «ДИАМАНТПРОМ» 

Занимается оптовой торговлей ювелирными изделиями. 
Открыта сеть ювелирных магазинов «7 карат» и сеть 
ламбардов в городах Брест, Бобруйск, Витебск, Гродно, 
Жлобин, Минск, Могилев, Пинск и др.

Алексей Корягин, учредитель ООО 
«ДИАМАНТПРОМ»: «Моему всту-
плению в Союз предшествовало 
знакомство с Владимиром Каряги-
ным. Общаясь с ним, я узнал, что в 
столице есть организация, кото-
рая защищает права владельцев 
бизнеса и представляет их интере-
сы в контролирующих, судебных 
инстанциях, в различных органах 

власти. Особенно привлекло то, что, вступив в ассо-
циацию, получаешь возможность влиять на состояние 
делового климата в стране, выступая в роли эксперта 
по экономическим вопросам. Эта возможность значи-
тельно расширилась 6 лет назад, когда по инициативе 
Союза деловое сообщество Беларуси стало ежегодно 
разрабатывать сборник деловых предложений – 
«Национальную платформу бизнеса Беларуси».

Запоминаются заседания Совета Союза, где руководи-
тели партнерских предприятий обсуждают конкрет-
ные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы 
частных предприятий и индивидуальные предпринима-
тели. И одновременно помнятся мероприятия, орга-
низованные для отдыха – с удовольствием вспоминаю, 
например, встречи в Клубе юмора «13кресел».

Думаю, что, если Союз начнет проводить семинары 
для специалистов отделов продаж, аналогичные тем, 
которые Клуб бухгалтеров Союза организует для 
сотрудников бухгалтерских и финансовых служб, то 
желающих поучиться на них будет более чем доста-
точно. Поэтому желаю Союзу расширить круг обучаю-
щих встреч с сотрудниками партнерских предприя-
тий».

Тел.: (017) 290-25-81 
Факс: (017) 290-25-82  
е-mail: koragin@infonet.by


