
МИНСКОГО  

СТОЛИЧНОГО СОЮЗА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

ЗА 2012 ГОД 

ИТОГИ РАБОТЫ  



- Руководителей предприятий – 39 

 

- заключено партнерских 

договоров с юридическими 

лицами – 46 





 
г.Солигорск, г.Молодечно, г.Слоним,  
г. Мосты, г.Рогачев, г.Гродно, г.Могилев,  
п.Нарочь, г.Молодечно, г.Лида, г.Мядель,  
г.Сморгонь, г.Пинск, г.Витебск, г.Вилейка,  
г.Скидель, г.Смолевичи, г.Бобруйск, г.Гомель 

 
 
     

     

 
 
  

г. Молодечно 

ОАО «ГУМ» 





Государственно-частное 

партнерство в сфере 

электронного бизнеса 27.04.2012 

 

Развитие субконтрактации в 

Беларуси в рамках Белорусского 

промышленного форума 2012 

15.05.2012 

 

Привлечение инвестиций в 

инновационные проекты 

в  условиях Единого 

экономического  пространства 

13.11.2012 

 

  

 



Общественно-консультативных и 

экспертных  

советов - 22 

Рабочих групп – 11 

Комитетов при Евразийской экономической 

комиссии – 3 











- Польша, ХХ Международная строительная выставка 
«BUDMA» - 23-27.01.2012; 
-Германия, Международная выставка инструмента 
«USETEC-2012» - 03-09.03.2012; 
-Италия, Визит деловых кругов Беларуси – 01-
04.04.2012; 
-Польша, Выездное заседание Столичных клубов 
бухгалтеров и директоров в г. Белосток – 25-26.05.2012; 
-Финляндия, Белорусско-финский деловой форум – 10-
16.06.2012; 
-Польша, XXII Экономический форум в г. Крыница – 04-
07.09.2012; 
-Германия, презентация офиса Представительства 
белорусской экономики в ФРГ и странах Евросоюза – 
20-26.10.2012; 
-Швеция, Белорусско-скандинавский деловой форум в 
г. Стокгольме, 02-08.11.2012; 
-Польша, Выездное заседание Столичных клубов 
бухгалтеров и директоров в г. Белосток – 23-24.11.2012; 
-Италия, выезд группы туроператоров в г. Неаполь, 
ноябрь 2012; 
-Латвия, Белорусско-латвийский деловой форум – 05-
08.12.2012; 



 

- ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ – 11; 

 

- КРУГЛЫЕ СТОЛЫ – 2;  

 

- БРИФИНГ – 2;  

 

- ГАЗЕТА «СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» –12; 

 

- ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

-для руководителей партнерских предприятий – 19; 

 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ:  

 

- ГАЗЕТА «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» – 6; 

 

- ЖУРНАЛ «ЦЕНЫ И ТОВАРЫ СЕГОДНЯ» – 20; 

  

МАТЕРИАЛЫ В СМИ  

  

-РАДИО – 60; 

 

-ТЕЛЕВИДЕНИЕ – 55; 

 

-ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ – 543; 

 

-ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ – 2010. 

 





Республиканская селекторная пресс-конференция 
Дата: 9 февраля 2012 
Тема: « Итоги первого этапа  разработки Проекта «Национальная платформа бизнеса 
Беларуси-2012».  
  
Брифинг 
Дата: 29 февраля 2012 
Тема: «XIII Ассамблея деловых кругов Беларуси. Вместе к модернизации». 
  
 Пресс-конференция 
Дата: 1 марта 2012 года 
Тема:  Итоги республиканского конкурса «Лучший город (район) область для бизнеса 
  
 Республиканская селекторная  пресс-конференция 
Дата: 19 апреля  
Тема: «Аналитический доклад разработчиков НПББ-2012 «Состояние делового 
климата  в Беларуси и в мире на начало 2012 года».  
    
 Круглый стол 
Дата: 26 апреля  2012 
Тема: «Проблемы и перспективы формирования единого торгово-информационного 
пространства».        
   
Республиканская селекторная пресс-конференция.    
Дата: 23 мая  2012 
Тема: «Формирование благоприятной деловой среды в сфере торговли 
потребительскими товарами»;   
   
Пресс-конференция 
Дата: 8 июня 2012 
Тема: презентация книги  «Государственно-частное партнерство: приоритеты и 
перспективы для Беларуси» 
  
Пресс-конференция 
Дата: 12 июля 2012 
Тема:  «Плюсы и минусы Указа Президента  «О распоряжении госимуществом».  Точка 
зрения бизнес- сообщества». 
 



Пресс-конференция 
Дата: 1 августа 2012 
Тема:  Проект «Концепция государственной  поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Республике Беларусь».  Мнение 
бизнеса. 
  
 Пресс-завтрак 
Дата: 16 августа 2012 
Тема: «Зарубежный опыт частно-государственного партнерства». 
  
Пресс-конференция 
Дата: 23 августа 2012 
Тема: «Повышение коэффициентов к ставке арендной платы за 
торговые места» 
  
Республиканская селекторная пресс-конференция. 
Дата: 30 октября 2012 
Тема: «Измерение Индекса делового оптимизма Республики 
Беларусь. Второй этап».  
  
 Круглый  стол  
Дата: 13 ноября 2012 
Тема:  «Привлечение инвестиций в инновационные проекты 
в  условиях Единого экономического  пространства». 
  
 Республиканская селекторная пресс-конференция  
Дата: 13 декабря 2012 
Тема: «Государственно-частное партнерство в Республике 
Беларусь. Проблемы. Перспективы».     
   
Брифинг 
Дата: 17 декабря 2012 
Тема:   Ответ  Премьер-министра Михаила Мясниковича на 
Обращение бизнес-сообщества  о проблемах в розничной 
торговле. 
Республиканская селекторная пресс-конференция  
Дата: 27 декабря 2012 
Тема: «Проблемы делового климата в Республики Беларусь. Точка 
зрения бизнес-сообщества».     
 
  



Индивидуальные консультации 

учредителям, руководителям 

предприятий, индивидуальным 

предпринимателям – 538; 

Помощь в  поиске необходимых 

правовых документов – 315; 

Помощь в составлении ходатайств и 

заявлений – 44; 

Предложения, дополнения и 

замечания по  законопроектам – 28; 

Помощь в составлении исковых 

заявлений  в суд- 18; 

Запросы в законодательные и 

исполнительные органы – 17; 

Представление интересов членов ОО 

«МССПиР» в судах – 13. 

Консультации по вопросам 

налогообложения и  

ведения бухгалтерского 

учета – 721. 



 

Предложения экспертов ОО «МССПиР» были учтены в ряде 

законов и законопроектов, регулирующих развитие 

предпринимательской деятельности в республике: 

- изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. 

(УК и УПК) 

- изменения в Кодекс об административных правонарушениях 

(КоАП) и Процессуально исполнительный Кодекс об 

административных правонарушениях (ПИКоАП) 

- изменения в Закон  «О хозяйственных обществах» 

- изменения в Налоговый кодекс 

- изменения в Указ №510 «О контрольной деятельности» 

- указ №488 о ведении реестра лжепредпринимательских 

структур. 

- концепция Закона «О государственно-частном партнерстве» 

и др. 




