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Программы Общественного объединения
«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»
1. "Знакомство партнеров"
Представление новых членов Союза и партнѐрских предприятий. Организация
регулярных посещений членами Союза лучших предприятий с целью изучения
возможностей для установления деловых взаимоотношений и обмена опытом руководителей
и специалистов. Презентация предприятий. Содействие в подготовке справочника "Кто есть
кто. Люди дела".
2. "Сервис для предприятий. Помощь в партнерстве"
Развитие сети уполномоченных сервисных предприятий Союза, призванных
поддерживать корпоративные интересы и оказывать разнообразные услуги членам Союза на
льготных условиях. Содействие производственной и торговой кооперации партнѐрских
предприятий. Создание "Палаты индивидуальных предпринимателей".
3. "Информация"
Обеспечение членов Союза информацией об услугах, товарах, предложениях
партнѐрских предприятий, ежегодное издание и распространение среди членов Союза
специального справочника.
Содействие в подготовке и распространении справочников СП ООО "ЭНИРО
БЕЛФАКТА": "Бизнес-Беларусь", "Контакт", "Навигатор", "EURO PAGES"; "Компасс" и др.
Обслуживание предприятий членами Совета по информационному обеспечению
предприятий (ИПА "Регистр", УП Меджик, СП ООО "ЭНИРО БЕЛФАКТА", СП
"БелРадиоПейдж" и др). Формирование информационного фонда баз данных о деловых
предложениях и справочника по адресам предприятий. Проведение регулярных прессконференций и продвижение объективной информации по проблемам экономики,
предпринимательства, о работе предприятий, содействие СМИ.
4. "Поддержка и защита"
Развитие финансовой взаимопомощи между субъектами малого предпринимательства партнѐрскими предприятиями Союза. Содействие развитию и деятельности обществ
взаимного кредитования. Помощь членам Союза в разрешении проблемных или кризисных
ситуаций, отстаивание и представление их интересов в структурах власти, судебных
инстанциях и контролирующих органах. Поддержка программ страхования жизни и
собственности.
5. "Личные контакты предпринимателей. Столичный деловой клуб"
В рамках деятельности Столичного делового клуба проведение контактных
мероприятий в форме деловых и неформальных встреч членов Союза, проведение заседаний
клубов директоров, бухгалтеров, деловых женщин, молодых предпринимателей.
6. " Дисконтная сеть Союза"
Предусматривает систему взаимных скидок, которые предприятия, объединенные
корпоративными интересами, представляют друг другу на свои товары и услуги.
Установление деловых контактов с аналогичными объединениями предпринимателей с
целью развития сотрудничества.

7. "Содействие в поиске и продвижении инвестиций"
Рассмотрение проектов на заседаниях экспертного Совета по инвестиционным
проектам и выдача рекомендаций по их включению в базы данных, либо по доработке
проектов. Формирование баз данных по инвестиционным проектам и предложениям.
Оказание содействия в подготовке или усовершенствовании бизнес-планов, инвестиционных
проектов и предложений с помощью сервисных партнѐрских консультационных компаний.
Рассылка
систематизированных
предложений
специализированным
финансовоинвестиционным организациям. Презентация на инвестиционных форумах, деловых
встречах, конференциях. Ежегодное издание "Проспекта деловых предложений"
предприятий - членов Союза на руссом и английском языках и распространение путем
целевой, адресной рассылки в 196 странах мира (в т.ч. при содействии МИД РБ,
международных Союзов и ассоциаций предпринимателей, представителей Союза).
Продвижение наиболее значимых и профессионально подготовленных проектов,
сопровождение их реализации.
8. "Создание совместных предприятий"
Формирование баз данных с предложениями членов Союза и зарубежных
предпринимателей о создании совместных предприятий в Беларуси и за еѐ пределами.
Оказание практической помощи в поиске партнѐров, подготовке,
прохождении
регистрационных процедур, предоставление необходимых консультационных услуг.
Содействие совместным предприятиям в экономической деятельности.
9. "Банк идей и деловых предложений"
Создание банка партнерских и деловых предложений, идей, ноу-хау, одобренных
экспертным советом, созданным при этой программе из числа членов Союза.
Систематизация и распространение среди партнѐрских предприятий информации о
поступающих деловых предложениях в Союз. Информирование о них членов Союза.
10. "Международное сотрудничество"
Развитие деловых связей с зарубежными территориальными и отраслевыми
ассоциациями предпринимателей, помощь в развитии контактов с их членами и партнерами.
Организация коллективных и индивидуальных деловых поездок на экономические форумы,
международные ярмарки, контактно-кооперационные встречи, учебные курсы и стажировки
за рубежом, помощь в проведении переговоров и подготовке договоров. Взаимодействие с
дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями и международными
организациями в РБ.
11. "Содействие экспорту"
Изучение возможностей экспорта продукции и услуг предприятий г. Минска и
Республики. Содействие развитию экспортного потенциала партнѐрских предприятий
Союза. Формирование баз данных о предложениях предприятий по экспорту товаров, услуг,
сырья, материалов и целевая адресная рассылка этой информации. Консультации и обучение
по вопросам экспорта. Содействие организации представительств предприятий в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
12. "Социальное партнѐрство"
Развитие взаимодействия и представление интересов работодателей (нанимателей) на
территориальном и отраслевом уровнях, поддержание контактов с профессиональными
Союзами и представителями наѐмных работников при разработке и реализации социальноэкономической политики на местном и государственном уровнях через своих
представителей в органах законодательной власти, в Национальном совете по социальным и
трудовым вопросам, в Республиканском трудовом арбитраже и др. в соответствии с
законодательством РБ и Конвенциями Международной организации труда.
13. «Взаимодействие с органами власти и управления»
Регулярное
направление
обобщѐнных
предложений
членов
Союза
о
совершенствовании экономической деятельности предприятий и предпринимателей,
развитии законодательной базы, улучшении предпринимательского климата в Минске и

Республике. Практическая помощь членам Союза в разъяснении наиболее важных
нормативных актов г. Минска и Республики, рекомендации по их применению. Совместная
деятельность с Мингорсоветом, Мингорисполкомом, районными администрациями,
министерствами и ведомствами в реализации Государственной программы развития
предпринимательства в г.Минске и Республике Беларусь, других социально-экономических
программ. Участие в экспертизе проектов нормативных документов, организация запросов и
разъяснений, участие в переговорах, заседаниях, совещаниях по вопросам
совершенствования механизмов хозяйственной деятельности. Содействие в проведении
конкурсов на звание "Лучший предприниматель" в г. Минске, Минской области и
Республике.
14. "Учимся правильно работать"
Регулярное проведение семинаров-консультаций по вопросам бухгалтерского учѐта,
налогообложения, ценообразования, лицензирования и сертификации, другим актуальным
вопросам. Организация системы подготовки и переподготовки кадров с помощью центров
поддержки предпринимательства и установления партнерских отношений с ВУЗами.
Участие в программах зарубежных стажировок. Предоставление возможности стажировок
при Союзе и участие в его программах студентам, аспирантам и научным сотрудникам
ВУЗов.
15. "Милосердие, благотворительность, меценатство "
Оказание помощи членам Союза в участии в благотворительных акциях.
Систематизация предложений о них. Анализ участия в этой деятельности членов Союза.
Объединение усилий предпринимательских структур по оказанию целенаправленной
благотворительной помощи. Содействие развитию культуры, проведение культурных акций.
16. "Развитие франчайзинга"
Содействие развитию франчайзинга в Беларуси как одного из эффективных средств
укрепления экономики страны. Ознакомление деловых кругов с проблемами франчайзинга и
возможностями его применения в Республике Беларусь. Содействие отечественным и
зарубежным субъектам хозяйствования в поиске деловых партнеров, создании и
тиражировании предприятий по системе франчайзинга.
17. "Развитие промышленной субконтрактации и партнерства "
Совместная работа с Межрегиональным центром промышленной субконтрактации и
партнерства (г. Москва). Помощь предприятиям в изыскании субподрядных заказов,
адресная информация о заказчиках. Поиск и согласование заказов на абонентской или иной
основе. Формирование баз данных партнерства. Изучение и размещение заказов.
Сопровождение договоров.
18. "Развитие кластеров малых и средних предприятий"

Председатель ОО «МССПиР»

В.Н. Карягин

