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АНОНСЫ
17 января ООО «Белэрудит» проводит информационный 
семинар для главного бухгалтера на тему: «Баланс и 
отчётность за 2011 год». 

24 января в Минске состоится семинар «Форекс от 
первого лица» под эгидой Альпари – одного из крупней-
ших форекс-брокеров России и СНГ, представленного в 
Беларуси официальным партнёром Альпари - ЧКУП 
«ФинГруппКонсалт». Мероприятие пройдёт в 
конференц-зале отеля «Европа», ул. Интернациональ-
ная, д. 28. Начало в 18:30. 

25 января в рамках Профессионального конкурса 
БРЭНД ГОДА состоится САММИТ ДИРЕКТОРОВ 2012. 
На сегодняшний день большинство сотрудников компа-
ний живут по принципу «каждый сам за себя». Цели и 
задачи маркетолога и директора зачастую формируются 
сверху-вниз, без обратного движения. При этом их инте-
ресы, а также понимание существующих в компании 
проблем сильно разнятся. Нередко между директором и 
маркетологом возникает пропасть непонимания. 

25 января ООО «Белэрудит» проводит информационный 
семинар для главного бухгалтера на тему: «Рост валют-
ного курса и взыскание долгов в условиях инфляции». 

С 24 по 27 января в г. Познани (Польша) состоится XXI 
Международная строительная выставка «BUDMA». 
Одновременно с «BUDMA» на площадях Познаньского 
Выставочного центра пройдет Международная выставка 
строительной техники «BUMASZ» и «Салон» – спортив-
ное и рекреационное строительство.

27 января состоится семинар-консультация для бухгал-
теров и руководителей по теме: «НОВЫЙ ТИПОВОЙ 
ПЛАН СЧЕТОВ».

С 30 января начинается реализация 
белорусско-итальянского мультимедийного проекта по 
обучению представителей белорусских предприятий и 
органов государственного управления в рамках постди-
пломного образования экономистов, маркетологов, 
финансистов и других специалистов в области коммер-
ческого менеджмента и государственного управления 
при поддержке Министерства иностранных дел РБ.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ООО «АЛКИД» 
основано в 1992 году в г. Минске известными в респу-
блике специалистами в области защитных покрытий и 
сейчас является эксклюзивным производителем в 
Республике Беларусь современных гидроизоляционных 
и антикоррозионных материалов нового поколения – 
битумно-полимерных мастик холодного применения 
«Аутокрин»® и «Аутофикс» для изоляционных работ.

Сегодня НПООО «Алкид» - признанный лидер, выпу-
скающий широкий ассортимент продукции, которая во 
многом превосходят зарубежные аналоги по таким 
показателям как, долговечность, энергоэффективность 
и другие качественные характеристики.  Сегодня разра-
ботки предприятия широко применяются  не только в 
строительстве, но и  в машиностроительной, комму-
нальной и других отраслях народного хозяйства Бела-
руси и стран Содружества. 

Наша продукция задействована при возведении таких 
объектов, как Минский футбольный манеж, Националь-
ная библиотека, Железнодорожный вокзал, Ледовый 
Дворец, «Минск-Арена», Горнолыжный комплекс 
«Силичи», Спорткомплекс «Раубичи», «Логойск», 
площадь Независимости, гипермаркеты «Корона», 
«Простор», Представительство РФ, резиденции 
«Дрозды», «Заславль», объекты жилищного строитель-
ства и сельскохозяйственного назначения

Предприятие постоянно экспонирует свою продукцию 
на региональных и международных выставках, прово-
дит обучающие семинары для специалистов проектных 
институтов, пропагандирует передовые материалы и 
эффективные технологии.  По результатам выставоч-
ной деятельности предприятие награждалось почетны-
ми дипломами и грамотами «За разработку, производ-
ство прогрессивных материалов и технологий», «За 
профессиональное продвижение продукции предприя-
тия»,  «За активное освоение рынка». 

   
Сохадзе Владимир Шалвович, 
директор НПО «АЛКИД»: 
«Моему вступлению в Союз 
способствовало общение с 
Карягиным В.Н. и Ильящук Г.И. 
Наиболее памятные события 
из жизни Союза -  корпоратив-
ные вояжи и создание «Нацио-
нальной платформы бизнеса 
Беларуси. Работа Союза орга-
низована толково и грамотно в 
непростых условиях.»

ООО «АКТИВЛИЗИНГ» - первая розничная лизин-
говая компания в Беларуси. Осуществляет деятель-
ность на рынке лизинга с 2003 года. Основная специа-
лизация компании - финансовый и возвратный лизинг 
оборудования, автомобилей, спецтехники и недвижимо-
сти. Входит в тройку частных лизинговых компаний 
Беларуси.  Офисы компании находится в Минске и 
Бресте.

Пожелание - побольше совместных мероприятий.»

Ссылка на публикации СМИ о нас: 
http://alizing.by/company/smi/
Ссылка на историю компании:
http://alizing.by/company/history/

220068, г. Минск, ул. Некрасова,
БЦ "Капитал", 114, блок В, оф. 83
Тел./факс: (017) 287-80-25 (24)
Velcom: (044) 771-9-771

Кобяк Виктор Александрович, 
директор компании: «Решению 
вступить в ОО «МССПиР» способ-
ствовал мой заместитель по 
развитию Одинец Александр, т.к. 
он уже имел успешный опыт 
сотрудничества с Союзом, рабо-
тая в другой компании. Из памят-
ных событий в жизни Союза у нас 
пока - только вступление. 

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

Витковского Мечислава Станиславовича, 
директора МПКП «Ритм»
Милюкова Павла Николаевича, ИП
Журбу Владимира Петровича, 
директора УП «Миг-ЛТД»
Кульбицкого Дмитрия Васильевича, 
директора УП «Спецсистемавтоматика» 
Атнагулова Анатолия Ильбековича, 
директора ИПА «Регистр»
Завацкого Николая Григорьевича, 
директораСП ООО «Юконпром»
Андренко Антона Анатольевича, 
директора ЗАО «Авангард лизинг»
Немогая Николая Николаевича, 
директора ООО «Гринтур»
Ширинского Александра Степановича, ИП

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

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
1-16 января 2012г.

2 января В соответствии с Постановлением Совета мини-
стров Республики Беларусь № 3 от 2 января 2012 года 
изменен состав межведомственной комиссии по 
поддержке и развитию Малого предпринимательства. В 
состав комиссии включены министр экономики Республи-
ки Беларусь Николай Снопков, назначенный заместите-
лем председателя комиссии, председатель ОО 
«МССПиР», председатель президиума СЮЛ «РКП» 
Владимир Карягин, первый вице-председатель ОО 
«МССПиР», сопредседатель СЮЛ «РКП» Виктор Марге-
лов. В состав комиссии также включены Заместитель 
начальника главного Управления валютного регулирова-
ния и валютного контроля Национального банка Сергей 
Гайко, председатель Совета по проблемам малого пред-
принимательства ОО «БСП» Екатерина Гамзунова, 
Министр юстиции Республики Беларусь Олег Слижев-
ский.
3 января Председатель Союза Владимир Карягин, 
первый вице-председатель Союза Виктор Маргелов, 
начальник юридического отдела Союза Вадим Бородуля 
приняли участие в заседании общественно - консульта-
тивного совета, который действует при Министерстве 
торговли Республики Беларусь. В ходе заседания 
рассмотрены вопросы автосервиса. По итогам встречи 
эксперты ОО «МССПиР» подготовили письмо, информи-
рующее о конкретных способах решения проблем авто-
сервиса. 6 января письмо направлено в Министерство 
торговли.
4 января Союз юридических лиц «Республиканская 
конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей» 
направили письмо Премьер-министру Республики Бела-
русь М.В.Мясниковичу, в котором говорится о необходи-
мости пересмотра Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь №1785 от 30.12.2011г. «Об установ-
лении размера базовой величины». Письмо направлено 
также на имя Главы Администрции Президента 
В.В.Макея.
4 января Председатель Союза Владимир Карягин, 
первый вице-председатель Союза Виктор Маргелов, 
вице-председатель Союза Андрей Карпунин , начальник 
юридического отдела Союза Вадим Бородуля приняли 
участие в совещании по обсуждению проекта Декрета 
Президента «О некоторых вопросах регулирования пред-
принимательской деятельности», которое состоялось в 
Министерстве экономики. В ходе совещания были, в 
частности, проанализированы предложения экспертов 
Союза, изложенные в письме, направленном в Минэконо-
мики 27 декабря 2011 года.
5 января Председатель Союза Владимир Карягин, 
первый вице-председатель Союза Виктор Маргелов, 
начальник юридического отдела Союза Вадим Бородуля 
приняли участие в заседании рабочей группы 
6 января на имя Заместителя Главы Администрации 
Президента А.Н.Тура отправлено письмо, подготовлен-
ное экспертами ОО «МССПиР». В письме изложена точка 
зрения бизнес-сообщества о необходимости создания 
новой системы стимулирования сбора и переработки 
отходов, а также предложена современная модель такой 
системы. 

10 января в офисе ОО «МССПиР» состоялось 1 (71) 
селекторное совещание с участием специалистов и руко-
водителей ведущих бизнес-ассоциаций из всех област-
ных центров страны, а также из городов Борисов, Щучин, 
Рогачев, Молодечно, Лида. Обсуждены приоритетные 
направления деятельности СЮЛ «РКП», проанализиро-
ван ход разработки проекта "Национальной платформы 
бизнеса Беларуси - 2012", рассмотрены вопросы по 
подготовке к Ассамблее деловых кругов, которая состоит-
ся 29 февраля 2012 года. В ходе совещания заслушана 
информация по вопросам измерения Индекса делового 
оптимизма в Республике Беларусь.

10 января эксперты Союза подготовили и направили 
письмо на имя министра экономики Республики Беларусь 
Н.Г.Снопкова, в котором инициируют проведение совеща-
ния по вопросу, связанному с взысканиями с ряда пред-
приятий экологического налога за 2008-2010 годы.
10 января Председатель Союза Владимир Карягин 
принял участие в заседании общественно - консультатив-
ного и экспертного совета при Министерстве торговли. В 
ходе заседания обсуждался проект дополнительных 
мероприятий в Комплекс мер организационно - экономи-
ческого и правового характера по совершенствованию 
системы и обеспечению прозрачности услуг по техниче-
скому обслуживанию и ремонту транспортных средств и 
торговли запасными частями, утвержденный заместите-
лем Премьер-министра Республики Беларусь 
С.Н.Румаса 2 ноября 2011 года. 
Владимир Карягин проинформировал о предложениях 
бизнес-сообщества, направленных на решение проблем 
в сфере автосервиса. В частности, он отметил, что, по 
мнению экспертов Союза, необходимо организовать 
проведение обследований для выявления нелегальных 
объектов, оказывающих услуги по техническому обслужи-
ванию и ремонту транспортных средств, а также реализа-
цию запасных частей к автомобилям, а затем информи-
ровать об их наличии соответствующие органы для 
привлечения к ответственности за незаконную предпри-
нимательскую деятельность. Эксперты Союза увеерны, 
что более эффективного способа борьбы с нелегальным 
сервисом, а также с недобросовестной конкуренцией, 
нет. 
11 января начальник юридического отдела Союза Вадим 
Бородуля принял участие в совещании, состоявшемся по 
инициативе Министерства экономики в Ассоциации 
«БелАПП». Рассмотрены вопросы по совершенствова-
нию законодательства об экономической несостоятель-
ности (банкротстве).
12 января Председатель Союза Владимир Карягин, 
начальник юридического отдела Союза Вадим Бородуля 
приняли участие в совещании, состоявшемся в Мини-
стерстве экономики. Рассмотрены вопросы о реализации 
положений Директивы №4, проанализирован Указ Прези-
дента от 1 июля 2005 года № 300 «О предоставлении и 
использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» с 
точки зрения признания его утратившим силу или внесе-
ния в него изменений. 

12 января в офисе ОО «МССПиР» состоялось экстренное 
совещание на тему: «О применении штрафных санкций 
по экологическому налогу». Совещание организовано по 
инициативе ОО «МССПиР» при содействии СЮЛ «РКП». 
Причиной экстренного собрания руководителей предпри-
ятий стало то, что многие из них получили Уведомления 
от своих налоговых инспекций с предложением предоста-
вить до 17.01.2012 года уточненные расчеты налоговых 
деклараций по экологическому налогу за производство и 
(или) импорт пластмассовой тары с 2008-2009 годов. В 
уведомлениях предлагается добровольно произвести 
оплату налога за период с 2008 по 2010 годы в связи со 
снятием льготы. Эта проблемная ситуация сложилась 
из-за претензий, предъявленных государственному пред-
приятию ОАО «Белэкосистема» в результате проверки, 
проведенной Комитетом госконтроля. По итогам встречи 
в ОО «МССПиР» принято решение инициировать сове-
щание по рассмотрению данной ситуации с участием 
представителей Минэкономики, Генеральной прокурату-
ры, Комитета госконтроля, Министерства по налогам и 
сборам, Минприроды, а также представителей 
бизнес-союзов. Письмо, в котором эксперты 
бизнес-сообщества анализируют данную проблему, 
направлено премьер-министру Михаилу Мясниковичу, а 
также в Администрацию Президента.
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