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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1.Указ Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2012 г. № 414 «О внесении изменений и дополнений в 
Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660.»
В частности, определяется, что холдинг:

• создается по решению управляющей компании холдинга или собственника, а холдинг, управляющей компанией 
которого выступает государственное унитарное предприятие, – по решению республиканского органа государственного 
управления, иной государственной организации, подчиненной Президенту Республики Беларусь или Правительству 
Республики Беларусь, местного исполнительного и распорядительного органа;

• считается созданным и приобретает статус холдинга с даты его регистрации, осуществляемой Министерством 
экономики, которое ведет Государственный реестр холдингов.

2.Указ Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2012 г. № 419 «Об утверждении Основных направлений 
денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2013 год.
Утверждены Основные направления денежно-кредитной политики, которыми предусматривается продолжить в 2013 
году:

• реализацию мероприятий по интеграции банковских систем Республики Беларусь и Российской Федерации в 
рамках Союзного государства, а также банковских систем стран Евразийского экономического сообщества и других госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств;

• работу по вопросам, связанным с функционированием Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства, включая формирование и развитие договорно-правовой базы;

• взаимодействие Национального банка и банковского сектора Республики Беларусь с Международным валютным 
фондом, Всемирным банком, Международной финансовой корпорацией, Европейским банком реконструкции и разви-
тия, Антикризисным фондом Евразийского экономического сообщества, зарубежными центральными (национальными) 
банками по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

3.Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2012 г. № 864 «О внесении изменений 
и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.
Внесены изменения и дополнения в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого переч-
ня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь».

В частности, определяется порядок осуществления таких административных процедур, как:

• выдача заключения о назначении оборудования, приборов, материалов и комплектующих изделий для целей 
освобождения их от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость;

• выдача заключения об отсутствии на территории проведения земляных и строительных работ археологических 
объектов или необходимости принятия мер по их охране в случаях, предусмотренных законодательством;

• принятие решения о возможности использования эксплуатируемого капитального строения (здания, сооружения) 
по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества;

• принятие решения о возможности использования капитального строения, изолированного помещения или 
машино-места, часть которого погибла, по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов 
недвижимого имущества.

4.Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 14 августа 2012 г. № 
16 «О некоторых вопросах реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313.
Постановлением утверждена Инструкция о порядке компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям расходов по сбору (заготовке) отходов товаров и тары (за исключением полученных из отходов производства и 
(или) переданных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям от юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, у которых отходы образовались в результате производственной деятельности) при условии их 
дальнейшего обезвреживания и (или) использования на территории Республики Беларусь.

Инструкцией предусматривается, что для получения компенсации субъект хозяйствования не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет государственной некоммерческой специально уполномоченной 
организации – государственному учреждению «Оператор вторичных материальных ресурсов» заявление установленной 
формы с приложением к нему документов.

5.Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 10 сентября 2012 г. № 464 «О внесе-
нии изменения в Инструкцию о порядке осуществления обязательной продажи иностранной валюты на внутрен-
нем валютном рынке»
Внесено изменение в Инструкцию о порядке осуществления обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 
2006 г. № 129 «О порядке осуществления обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке».

В частности, устанавливается, что обязательная продажа иностранной валюты не осуществляется по выручке в 
иностранной валюте, поступающей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области авиации, транспортно-экспедиционную деятельность, перевозку пассажиров и грузов автомо-
бильным, внутренним водным, морским транспортом, и направляемой ими в течение 30 дней со дня поступления на счет 
для оплаты расходов на транспортировку, страхование и экспедирование пассажиров и грузов, а также на уплату нало-
гов и сборов в иностранной валюте, связанных с транспортировкой пассажиров и грузов.

6.Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О некоторых мерах по 
реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
Постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

Утверждены:

• Положение о комиссии, создаваемой заказчиком (организатором) при организации и проведении открытых 
конкурсов, закрытых конкурсов, электронных аукционов или процедур запроса ценовых предложений;

• Положение о порядке размещения информации о государственных закупках и актов законодательства о государ-
ственных закупках на официальном сайте;

• Положение о порядке аккредитации на электронной торговой площадке;

• перечень товаров (работ, услуг), государственные закупки которых осуществляются с применением электронных 
аукционов;

• перечень товаров (работ, услуг), процедуры государственных закупок которых проводятся с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

• перечень товаров (работ, услуг), в государственных закупках которых имеется ежедневная и (или) еженедельная 
потребность;

• перечень вооружения и военной техники, государственные закупки которых осуществляются с применением 
процедуры закупки из одного источника;

• перечень товаров, государственные закупки которых осуществляются с применением биржевых торгов открытого 
акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа».

• Согласно постановлению на Министерство торговли возложены функции по разработке предложений по вопро-
сам государственного регулирования процедуры закупок товаров (работ, услуг) и осуществлению методологического 
обеспечения в этой сфере, а также рассмотрению жалоб на действия (бездействие) и (или) решения заказчика, органи-
затора, комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, оператора официального сайта, оператора электронной торговой 
площадки при осуществлении государственных закупок.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
1 - 30 сентября 2012г.

3 сентября для участия в XXII Экономическом форуме в 
г. Крыница – «Польский Давос», который будет проходить 
с 4 по 7 сентября, отправилась делегация деловых кругов 
Беларуси под руководством Карягина В.Н, председателя 
Президиума СЮЛ «РКП», председателя ОО «МССПиР». 

Экономический форум в г. Крынице, который ежегодно 
собирает более 2600 ведущих промышленников, банки-
ров, политиков, дипломатов, ученых и журналистов из 
более чем 60 стран мира: государств СНГ, Европы, 
Центральной Азии, США по праву стал авторитетной 
международной встречей политико-экономических элит, 
местом налаживания и развития деловых контактов, 
обогащения новыми идеями и опытом, полезными знани-
ями и знакомствами. В Форуме традиционно участвуют 
представители Всемирного банка, Международного 
Валютного фонда, Европейской комиссии, главы прави-
тельств, парламентарии, лидеры бизнеса. Ежегодно в 
Крыницу приезжают представительные делегации из 
России (в том числе – из регионов РФ), Украины, Казах-
стана, Молдовы и др. стран. Делегация деловых кругов 
Беларуси, сформированная под эгидой СЮЛ «РКП» и ОО 
«МССПиР», будет представлена на Форуме в г. Крынице 
уже в двадцать первый раз.

5 сентября офис ОО «МССПиР» посетил председатель 
Курской региональной общественной организации «Союз 
предпринимателей» Казарин Владимир Павлович. Во 
встрече приняли участие первый вице-председатель 
Союза В.Л. Сивухо, председатель Комитета по иноваци-
онному развитию М.А. Лебедева, директор 
«Бизнес-центра партнер союз» Г.Л. Дробот и его замести-
тель С.В. Кулешова.  В ходе встречи вице-председатель 
Союза Лилия Коваль рассказала о деятельностью 
Столичной бизнес-ассоциации, о Национальной плат-
форме бизнеса Беларуси, о перспективах и формах 
сотрудничества. 

5 сентября состоялась презентация проекта: USAID 
«Местное предпринимательство и экономическое разви-
тие», реализуемый Программой развитая ООН. На 
презентации выступили Качан Олег Леонидович, 
Министр спорта и туризма Республики Беларусь, Антони-
ус Брук, Представитель ООН/ПРООН, Итан Голдрич, 
Временный поверенный в делах Соединенных Штатов 
Америки в Республике Беларусь, Джон Риордан, Руково-
дитель программ Агентства США по международному 
развитию в Республике Беларусь, Вадим Петрович 
Кармазин, Директор Департамента по туризму Министер-
ства спорта и туризма Республики Беларусь, Марина 
Владимировна Боровко, Руководитель проекта «Местное 
предпринимательство и экономическое развитие». От ОО 
«МССПиР» присутствовала вице-председатель Коваль 
Лилия Ивановна.

11 сентября состоялось заседание Совета ОО 
"МССПиР" под председательством В.Н. Карягина, на 
котором обсуждались инициативы по усовершенствова-
нию деятельности Союза.  Был проведен анализ работы 
Комитетов и Советов ОО «МССПиР», обсуждены предло-
жения по эффективности их деятельности. Принято 
решение о функционировании следующих Комитетов:

 -Комитет по развитию членской базы и партнерства;

 -Комитет по этике;

 -Комитет по развитию международных связей;

 -Комитет по налогообложению;

 -Комитет по экономике, инвестициям и таможенным вопросам;

 -Комитет по инновационному развитию;

 -Комитет по строительству;

 -Комитет по торговли и развитию услуг;

 -Комитет по развитию производства, субконтрактации и произ-
водственной кооперации;

 -Комитет по финансам и кредитованию;

 -Комитет по внедрению новых информационных технологий;

-Комитет по предупреждению экономической несостоятельно-
сти (банкротства) и финансовому оздоровлению субъектов 
хозяйствования;

 -Комитет по благотворительности и социальным программам 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руково-
дителей партнерских предприятий Союза, родившихся 
с 1 по 30 сентября!

Коновалюка Сергея Андреевича, 
директора ПЧУП «БелТаропак»
Булавицкую Татьяну Леонидовну 
учредителя  УП «Электроплан»
Гринюк Жанну Владимировну, 
директора  ЦСБТ «Сатио»
Ким Элвиру Цероновну,
директора УП «Латинсервис 2000»    
Борисенко Виктора Алексеевича,  
директора ООО «Альпром»
Радюкевича Игоря Ивановича, 
учредителя ООО «Строймир групп»
Снитко Анатолия Константиновича,
директора ООО «Электросантехмонтаж»
Шанчука Владислава Ивановича,
директра ОДО «Медреал» 
Булавицкого Владимира Васильевича,
генерального директора ЗАО «МинсЭкспо»
Устинчика Василия Александровича, 
учредителя ОАО «10 УНР-инвест»

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 креп-
кого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых 
коллективах, успехов в развитии бизнеса!

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

ОДО«БЕЛРЕАС»
Компания "БелРеас" является одной из ведущих бело-
русских компаний, специализирующихся на продаже 
оборудования и реагентов для 
лабораторно-диагностической службы Республики 
Беларусь.

Начав с продаж лабораторной посуды и дозаторов, 
сейчас "БелРеас" - представитель ряда ведущих миро-
вых компаний-производителей лабораторного обору-
дования.

"БелРеас" располагает штатом специалистов в обла-
сти лабораторной диагностики. Наша квалифициро-
ванная сервисная служба, сотрудники которой прошли 
обучение в зарубежных фирмах-партнерах, всегда 
готова предоставить поддержку клиентам.

Одни из основных задач "БелРеас" на белорусском 
рынке: - внедрение новейших технологий оборудования 
в различных областях медицины; - поставки медицин-
ского оборудования, расходных материалов и изделий 
медицинского назначения ведущих мировых производи-
телей; - оснащение лабораторий Республики Беларусь 
современным и надежным лабораторным оборудовани-
ем и реагентами. - гарантийное и сервисное обслужи-
вание установленного оборудования, обучение персо-
нала, консультации.

Клиенты - крупнейшие медицинские учреждения и 
лаборатории Республики Беларусь.

Гохман Михаил Львович, директор ОДО «Белреас»

Прежде всего, привлекла возможность участвовать в 
работе экспертов по улучшению делового климата Бела-
руси. Кроме того,  подумал я,  не исключено, что нашему 
предприятию может потребоваться консультация 
юриста, обладающего компетенциями в предпринима-
тельской сфере.  

2.Если бы вопрос о  наиболее запомнившемся событии 
из жизни Союза задали представителям  нашей бухгал-
терской службы, то, я  уверен, что они бы назвали семи-
нары- консультации, которые  ежемесячно организуются 
в Союзе по инициативе Клуба бухгалтеров.  Плюс – регу-
лярные ежегодные поездки в польский город Белосток, 
где проводятся семинары по обмену опытом с  зарубеж-
ными коллегами. А    мне хочется отметить  предновогод-
ние заседания в Столичном  деловом клубе директоров, 
которые проводятся совместно с Клубом деловых 
женщин и Клубом бухгалтеров.

3.Хочу пожелать, чтобы члены Союза  не только  
участвовали в мероприятиях, которые организует Союз, 
но и  выступали бы с  собственными инициативами.

Минск, ул. Платонова 22, ком.1103
Тел.:  +375 17 233-95-44, +375 17 233-95-53
Факс:  +375 17 233-95-44, +375 17 233-95-53   
E-mail:  belreas@belreas.by
Web сайт: http://belreas.by 

 

13 сентября состоялось  заседание ОКС под председа-
тельством Демидова Л.В., первого заместителя предсе-
дателя ГКНТ, на котором обсуждался  проект Указа 
Президента РБ «О дополнительных мерах стимулирова-
ния международной торговли, экспорта 
научно-технической продукции, исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, услуг и 
работ» с учетом поступивших замечаний и предложений. 
От ОО «МССПиР» в заседании приняли участие Карягин 
В.Н., председатель ОО «МССПиР» и Лебедева М.А., 
председатель Комитета по инновационному развитию.

19 сентября Премьер-министр Михаил Мясникович по 
поручению президента наградил в Минске победителей и 
лауреатов конкурса "Лучший предприниматель 2011 
года". В этом году в конкурсе принял участие 981 субъект 
хозяйствования. Определены лучшие по 16 номинациям. 
В списке награжденных - 50 предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей. Они удостоены наград за дости-
жение высоких показателей в финансово-хозяйственной 
деятельности. Среди победителей конкурса оказались 
следующие компании "Белита", "Кока-Кола Бевриджиз 
Белоруссия", "Запагромаш", фермерское хозяйство 
"Олимп-Агро", "Белбуд", "Лекфарм", "СеверстальБел", 
"Мир фитнеса", "Евроторг", "Веза-Г" и другие.

25 сентября в офисе Республиканской конфедерации 
предпринимательства и Минского столичного союза 
предпринимателей  прошло 10 (80) Республиканское 
селекторное совещание с участием ведущих региональ-
ных бизнес-ассоциаций, а также таких структур, как ООО 
"Бизнес-центр", ЗАО "Интеллект-консалтинг". Кроме того, 
в совещании приняли участие члены Президиума Высше-
го координационного совета СЮЛ "РКП" Николай Сили-
нов и Владимир Сивухо.

27 сентября Вице- председатель Союза, председатель 
Клуба финансовых директоров Андрей Карпунин принял 
участие в конференции «Нетипичные формы занятости, 
применяемые на общем рынке труда Союзного государ-
ства» состоявшемся в Минске.  Конференция организо-
вана под эгидой Постоянного Комитета Союзного Госу-
дарства.

В ходе конференции были подведены промежуточные 
итоги процесса либерализации трудового законодатель-
ства для организаций малого и среднего бизнеса. О необ-
ходимости этого процесса, который проходит  в рамках 
межгосударственного подхода к синхронизации трудовых 
законодательств Беларуси и России,  заявлено в Дирек-
тиве Президента №4.     Участники конференции проана-
лизировали  опыт различных стран в вопросе влияния 
трудового законодательства на скорость преодоления 
финансово-экономических кризисов. 

27 сентября состоялась встреча вице-председателя 
Союза Лилии Коваль с заместителем председателя 
Вилейского райисполкома, С.М. Деруго. начальником 
службы занятости, А.Ч. Титуленко и предпринимателями-
города Вилейки. Участники встречи проанализировали 
вопросы, связанные с развитием женского предпринима-
тельства в Вилейском районе, обменялись опытом разви-
тия предприятий, наметили планы по дальнейшему взаи-
модействию между бизнесом и властью. 

ООО"АРБАТ-АВЕНЮ ПЛЮС"
Сеть магазинов женской одежды греческого фэшн 
бренда №1. Молодёжная, современная, женственная 
одежда и аксессуары с характером. BSB предлагает 
стильным молодым женщинам качественную продук-
цию и самый модный дизайн. Это одежда для женщин, 
которые следуют моде, хотят быть привлекатель-
ными и, в то же время, оставаться женственными. 
BSB ставит своей целью подарить покупателям 
уникальные впечатления от шопинга. 

Ирина Александровна Курицкая, зам. директор  ООО 
«Арбат-Авеню Плюс».

Союз. К тому моменту у  меня уже  имелся стаж  член-
ства в бизнес-ассоциации: до переезда в Минск  я состо-
яла в общественном объединении предпринимателей 
Могилевской области. 

2.Запомнился День директора, организованный Союзом,  
который состоялся совсем недавно,  28 августа,  в офисе 
Группы Компаний Премия и Ассоциации франчайзеров и 
франчайзи «Белфранчайзинг».  Участники познакоми-
лись с историей создания компании,  получили подроб-
ную информацию о франчайзинге, его преимуществах, 
узнали   о  франшизах по профилю деятельности своих 
предприятий.  Понравилась живость,  заинтересован-
ность, энергичность, с которой члены Союза обменива-
лись новостями, идеями и предложениями по развитию 
франчайзинга в нашей республике, а также обсуждали 
направления в законодательстве по франчайзингу, кото-
рые  требуют  усовершенствования.

3.Желаю Союзу, чтобы его ряды постоянно  пополнялись 
новыми членами,  а также успешной реализации всех 
намеченных планов.

Минск, ул. Сурганова 57Б пом. 305
Тел.:  388-00-25 м. 8-029-667-77-50  
E-mail:  arbat-avenue@mail.ru

4-5 октября в новом уникальном формате 
БРЭНД-КУХНИ состоится ADVANCEDBRANDING2012, 
проведут его мировые эксперты в сферах маркетинга и 
брэндинга из Великобритании, США, России и, безуслов-
но, Беларуси. Это будет практическая мастерская, на 
которой участники под руководством мировых экспертов 
будут совместно решать реальные маркетинговые 
кейсы. Итогом станет разработка практических проектов 
в разных отраслях. Это не просто уникально, но и макси-
мально полезно для отечественных 
маркетологов-практиков.

5 октября приглашаем принять участие в семинаре 
"Продвижение проектов коммерциализации через сети 
трансфера технологий для малых и средних предприя-
тий, индивидуальных предпринимателей", организатор - 
Государственный комитет по науке и технологиям.
Дополнительная информация: +37529 7057436  Лебеде-
ва М.А.

04-07 октября в Стамбульском Выставочном Центре 
(CNR Expo), залы 1 и 2 (Турция) состоится 35-я Стам-
бульская Международная Ярмарка Ювелирних украше-
ний, Часов и Оборудования.

С 4 по 6 октября в г.Гродно (ГУ ЦСК ”Неман“ по адресу: 
ул.Коммунальная, 3) в рамках XIV республиканской 
универсальной выставки-ярмарки ”Еврорегион 
”Неман-2012“ пройдет IV международный инвестицион-
ный форум "Гродно - город на перекрестке границ".
Данное мероприятие проводится Гродненским облис-
полкомом совместно с Гродненским отделением Бело-
русской торгово-промышленной палаты.

8 октября Белорусская торгово-промышленная палата 
совместно с Польско-Белорусской 
торгово-промышленной палатой  проводит XVI 
Белорусско-Польский экономический Форум ”Добросо-
седство“. Место проведения – конгресс-холл гостиницы 
«Виктория», пр-т Победителей, 59. Регистрация участни-
ков – 9.30 – 10.00.

АНОНСЫ
9 октября (10.00-17.00) Институт сертифицированных 
финансовых менеджеров (Великобритания) в Беларуси 
приглашает на конференцию при поддержке Министер-
ства финансов РБ.                                                                                                
Конференция «МСФО - актуальные вопросы примене-
ния» – это самое ожидаемое мероприятие для финансо-
вых менеджеров и специалистов бухгалтерского учета в 
свете принятия Нового плана счетов бухгалтерского 
учета и ожидаемого принятия Закона о бухгалтерском 
учете в РБ, применение ключевых IFRS. Переход на 
МСФО - это комплексная корпоративная задача, требую-
щая реструктуризации и изменений функций и деятель-
ности различных отделов.

10 октября приглашаем руководителей и учредителей 
предприятий принять участие в очередном «Дне дирек-
тора», который состоится на предприятии компании 
«СТРОЙМИР» при поддержке Минского  столичного 
союза предпринимателей и работодателей. В этом году 
«СТРОЙМИР» отмечают круглую дату, 15 лет со дня 
основания компании.

10 октября в 15,00 в Минском Международном образо-
вательном центре им. Йоханнеса Рау (Минск, пр-т 
Газеты Правда, 11) состоится 6-й День немецкой эконо-
мики и будет посвящен теме «Малый и средний бизнес - 
вызовы и шансы для белорусской экономики», и состоит-
ся в среду.
Квота для Минского столичного союза предпринимате-
лей и работодателей - 15 человек.
Подробная информация у вице-председателя ОО 
"МССПиР", Коваль Лилии Ивановны по тел. 298-24-52.

11 октября в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Серафимови-
ча 11 офис 104. состоится мастер-класс "Как увеличить 
эффективность рекламы".
Мастер-класс проводит консультант по бизнесу Белько-
вич Дмитрий.
Внимание! Предварительная запись обязательна по 
телефонам:
298 24 50/38, 8029 399 97 75. Для членов Союза участие 
в мастер-классе бесплатное! Количество участников – 
15 человек.

1.На одном из первых заседаний  
Ротари-Клуба  Владимир Никола-
евич Карягин подробно рассказал  
о  деятельности  Минского столич-
ного  союза предпринимателей и 
работодателей.  В результате я 
принял решение о вступлении в  
предпринимательское объедине-
ние белорусской столицы и обла-
сти. 

1.Решение о вступлении в  ОО 
«Минский столичный союз предпри-
нимателей  и работодателей» я 
приняла  еще до переезда из Моги-
левской области в Минск. Поэтому 
сразу после того, как завершился 
мой первый год жизни в Минске, 
который был  плотно занят  решени-
ем вопросов, связанных с открыти-
ем и становлением бизнеса,  я 
подала документы о вступлении в 

Буклет "Крыница 2012" на английском, русском 
и польском языках 

Уважаемые дамы и господа!
Мы рады предложить Вашему 
вниманию краткую информацию о 
деятельности, деловых предложени-
ях и услугах предприятий, предпри-
нимательских объединений и 
организаций Республики Беларусь.
Публикация этого буклета была 
традиционно инициирована ОО 
«Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей» 
(МССПиР), его партнерскими пред-
приятиями и членами делегации 
МССПиР, выезжающей на Экономи-
ческий форум в г. Крыница 
(Республика Польша).


