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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководи-
телей партнерских предприятий Союза, родившихся с 15 
по 31 марта!

Жанна Королева,  директор 
ЧП «ЭкономФрант»

опытного наставника, который бы мог подсказать, 
как решать те или иные вопросы, связанные со 
становлением бизнеса.   В роли такого наставника для 
меня оказался Союз.  Здесь я получила своевременные 
консультации от начальника юридического отдела 
Вадима Бородули, от финансового директора Анато-
лия Гольдберга. Информация, которую они мне предо-
ставляли,  помогла мне сориентироваться в той 
новой реальности, в которую попадаешь,  впервые 
открывая свой бизнес.  

Наиболее запомнившимся мероприятием, организо-
ванным  по инициативе Союза, для меня стала  дело-
вая поездка женщин-предпринимателей в Германию, 
состоявшаяся в октябре 2008 года. Белорусская деле-
гация, в состав которой вошли женщины-владельцы и 
руководители  предприятий, посетила города Пот-
сдам и Берлин. Мы познакомились  с представителями 
частного бизнеса в этой стране, обменялись опытом,  
установили контакты, изучили программы поддержки  
женского бизнеса, посетили женский 
бизнес-инкубатор.

Желаю Союзу, чтобы все его члены наладили между 
собой еще более активное  деловое взаимодействие. 
Пусть  все мы будем звеньями одной деловой  сети, где 
каждый знает о том, каким видом бизнеса  занимают-
ся другие; взаимно пользуются товарами и услугами  
или как потребители, или/и  как партнеры по бизнесу. 

ЧП "Экономфрант"

КАК РАБОТАЕМ МЫ
1. Цена
Поскольку Вы покупаете напрямую у производителя, то 
нет переплат за услуги посредников. Предложения фор-
мируются также исходя из финансовых возможностей 
заказчика.

2. Профессионализм
Изготовление швейных технических изделий требует 
инженерных знаний. И прием заказов также должен 
осуществляться специалистом, а не просто менедже-
ром, который посчитает количество кв.м., не учитывая 
при этом специфики использования данного изделия.

3. Гарантия результата
Мы поддерживаем связь со своими заказчиками. Мы не 
отказываемся от своих изделий, поскольку выполняем 
свою работу профессионально, а если требуется, то 
готовы устранять собственные промахи за свой счет.

4. Работа на заказ
Все заказы принимаются с учетом Ваших пожеланий, 
условий и специфики эксплуатации, а также финансо-
вых возможностей. Вы получаете гарантию, что техниче-
ски сложные задачи будут выполнены безупречно, 
благодаря собственным технологиям, выверенным и 
отработанным на изделиях разного уровня сложности.

5. Качество и сертификаты
Наша компания молода и для нас очень важно «не поте-
рять лицо», поэтому качество изготовления и функцио-
нальность изделий идут на первом месте. А поскольку в 
нашем случае очень важны физико-механические пока-
затели, то и к качеству сырья самый серьезный и 
тщательный подход. 

Контактная информация:
Адрес: г. Минск,  ул. Кнорина, 1а 22

Тел.: 285-78-78

Web-сайт: www.beltent.by/

E-mail: frant7@tut.by

Валентина Григорьевна Силина, 
директор ООО «Грант Торнтон»

бизнес-ассоциация является активным участником 
законопроектной деятельности.  Это обстоятель-
ство и стало, главным образом, причиной нашего 
вступления в Союз.  В ООО «Силар» работают опыт-
ные эксперты,  располагающие широкими компетен-
циями по вопросам, связанным с бухучетом и налогоо-
бложением.   Это даёт им возможность  сформулиро-
вать  точку зрения по поводу законопроектов, разра-
батываемых министерствами.  Однако, как известно, 
коммерческая структура не наделена правом участия 
в законопроектной деятельности - в отличие от 
бизнес-ассоциаций. Вот почему, узнав о создании Мин-
ского столичного союза предпринимателей и работо-
дателей,  мы решили: «Вступать однозначно!»    Наше 
взаимодействие с Союзом все эти годы активно 
развивается и еще в одном важнейшем направлении:  
Совместно с Клубом бухгалтеров, действующим при 
Союзе, мы организуем  и проводим  
семинары-консультации для руководителей и специа-
листов бухгалтерских и финансовых служб. В этой 
работе участвует и еще одно партнерское предприя-
тие Союза с многолетним стажем: ОАО  «ГУМ». 
Традиционно ГУМ предоставляет нам для встреч  с 
бухгалтерами и финансистами, которые, как прави-
ло,  проводятся в последний четверг каждого месяца,   
актовый зал на четвертом этаже.  

На первом месте  среди наиболее запомнившихся 
мероприятий, организованных Союзом,  стоит  празд-
нование, посвященное 15-летию  Союза.  

Пожелание Союзу: «Так держать!»   Пусть  Союз 
по-прежнему  успешно развивает в своей работе  важ-
нейшие направления:  адвокаси, то есть защиту прав 
и представление интересов предпринимателей в 
органах власти, а также в судебных и контролирую-
щих инстанциях; и содействие в развитии бизнеса 
членов Союза. Безусловно, хочется пожелать, чтобы 
органы власти с максимальным вниманием и опера-
тивностью реагировали на инициативы Союза, в 
связи с тем, что все они направлены на улучшение 
делового климата в нашей республике.

ООО "Грант Торнтон" 

Вид деятельности: Аудиторские услуги

Контактная информация:
Адрес: г. Минск, ул. Мележа, 5, корпус 2, офис1704

Тел.:  265-13-60,62

E-mail: silar@open.by

14 марта в Москве, в Конгресс-центре Центра междуна-
родной торговли, состоялся Международный экономиче-
ский Форум государств-участников СНГ: «СНГ и новые 
форматы взаимодействия». В работе Форума приняли  
участие члены Экономического совета СНГ, руководители 
Исполнительного комитета Содружества Независимых 
Государств, Евразийской экономической комиссии, главы 
министерств и ведомств государств-участников СНГ, веду-
щие менеджеры отраслевых объединений, банковских 
структур, инвестфондов, бирж, деловых советов, предпри-
ниматели, представители аналитических и экспертных 
центров, научных и образовательных учреждений, 
средств массовой информации, зарубежные партнеры. 
Председатель ОО «МССПиР», Председатель президиума 
СЮЛ «РКП» Владимир Карягин выступил с докладом 
«Возможные механизмы и площадки делового сотрудни-
чества предпринимателей стран СНГ».

20 марта начальник юридического отдела Союза Вадим 
Бородуля принял участие  в заседании 
общественно-консультативного совета при Департаменте 
по надзору за безопасным ведением работ в промышлен-
ности Министерства по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь. В ходе заседания  состоялось обсужде-
ние проекта Закона Республики Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О 
промышленной безопасности производственных объек-
тов». 

Новые члены ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей»

"ПартнерИнформТех" ОДО
Директор - ЛЕВЧИК Виктор Николаевич

Адрес: г. Заславль, ул. Советская, 122-23
Телефон: 208-86-79

E-mail: pit-2003@tut.by
Вид деятельности: Техническое обслуживание 

зданий, проектирование монтаж, наладка систем 
автоматики

О Союзе я узнала от одного 
из знакомых предпринимате-
лей, развивающих бизнес в 
Молодечно.   Это было много 
лет назад. Я, в сущности, 
только приступала к откры-
тию своего дела, поэтому 
особенно остро чувствовала, 
как  необходима помощь,  под-
держка со стороны  

3 апреля в г. Минске пройдет Белорусско-Польский бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа.
Со стороны польских компаний имеется заинтересованность в установлении деловых связей с белорусскими компаниями 
и организациями в следующих областях: банковская деятельность, страхование, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, возобновляемая энергия.
Подробности, программа и заявка на участие на сайте: www.allminsk.biz

8-11 апреля в городе Стамбул (Турция) пройдет закупочная миссия в рамках выставки «Автомеханика.Стамбул». Для 
участия в Закупочной миссии необходимо заполнить форму участника и до 26 марта выслать ее бумажную или электрон-
ную копию в Офис Торгового Советника при Посольстве Турции. Заполнение анкеты не гарантирует участия в программе. 
Расходы по пребыванию (завтрак в отеле, проживание) берет на себя Министерство Экономики Турции. Участники 
должны владеть одним из иностранных языков  (английским/французским/немецким) и быть уполномоченным вести пере-
говоры.
Подробности, программа и заявка на участие на сайте: www.allminsk.biz

11-14 апреля в г. Рига (Латвия) пройдет Международная выставка автоиндустрии «Трансптехника -2014». Выставка 
«Трансптехника», в которой участвуют компании из стран Балтии, Скандинавии, других государств- членов Евросоюза, 
традиционно объединяет под одной крышей четыре тематических раздела:
1) выставка- ярмарка новых автомобилей «Auto»;
2) раздел грузового и коммунального транспорта «Транспортная техника»
3) салон автопринадлежнастей, в том числе для ремонта средств обслуживания автотранспорта, сервисного оборудова-
ния и инструментов «АВТОМЕХАНИКА»;
4) экспозиция эксклюзивных и экстравагантных автомобилей « AUTO EXOTICA» 
Подробности и заявка на участие на сайте: www.allminsk.biz

15-16 апреля проводится первый модуль практикум-курса «ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ». 
Ведущий курса– бизнесмен, исследователь, автор деловых бестселлеров по концептуальному проектированию и разви-
вающему управлению АНДРЕЙ ТЕСЛИНОВ (Россия), профессор, д.т.н., генеральный директор НКГ 
«DBA-concept»,профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ ИБДА, Тьютор Открытого Университета Великобритании, науч-
ный консультант МИМ ЛИНК.  
Подробности на сайте: www.allminsk.biz

17 апреля в бизнес-клубе IMAGURU пройдет мастер-класс Виталия Фридмана «Responsive Design: Tricks & Techniques».
Виталий Фридман - спикер международных конференций, главный редактор популярного web-издания Smashing 
Magazine, ведущий европейский эксперт адаптивного дизайна (responsive design).

Воршкоп будет полезен для всех, кому интересны дизайн и “правильное” проектирование сайтов.
Подробности на сайте: www.allminsk.biz

5 по 7 мая в г. Кёльне  (Германия) пройдет Ведущая мировая выставка для рынка техники б/у «USETEC - 2014».
Ведущая на вторичном рынке оборудования многоотраслевая выставка «USETEC-2014» организуется компанией „Hess 
GmbH“, многолетним успешным организатором аналогичной выставки «ReSALE» в немецком г. Карлсруэ, которая 7 раз 
посещалась делегациями ОО МССПиР и СЮЛ «РКП». Делегация для посещения «USETEC» формируется этими пред-
принимательскими объединениями уже в пятый раз. Результатами каждого выезда были подписанные соглашения о 
сотрудничестве и ряд торговых контрактов.

(Модульная программа подготовки руководителей отделов, департаментов, агентств финансовых компаний) 
Подробности на сайте: www.allminsk.biz

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2014 г. № 218   «О предельных значениях 
выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за 2013 год для субъектов малого предприни-
мательства.» 

Установлены предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета  НДС за 
2013 год для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием государственной финансовой 
поддержки в 2014 году:
• индивидуальных предпринимателей – 2,5 млрд. рублей;
• микроорганизаций – 16,8 млрд. рублей;
• малых организаций – 61,8 млрд. рублей.

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2014 г. № 231  «Об установлении размера 
базовой арендной величины.»   

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2014 г.
Установлена базовая арендная величина в размере 102 000 рублей.

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2014 г. № 232  «О мерах по реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 1 октября 2013 г. № 450»  

В соответствии с постановлением в 2014–2020 годах подлежит возмещению юридическим лицам Республики Беларусь - 
лизингодателям за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышлен-
ности, строительства и архитектуры, часть процентов за пользование банковскими кредитами, привлекаемыми для приоб-
ретения транспортных средств в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 1 октября 2013 г. № 
450 ”О некоторых вопросах реализации транспортных средств на условиях финансовой аренды (лизинга)“, в течение не 
более 5 лет с даты получения таких кредитов в размерах, установленных этим Указом, после представления лизингодате-
лями в Министерство финансов необходимых документов.
Также определен перечень юридических лиц Республики Беларусь - лизингодателей.
Возмещение части процентов осуществляется Министерством финансов в течение 10 рабочих дней после представления 
указанных документов.

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. № 252 «О некоторых вопросах атте-
стации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руководителей, специалистов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства.»

Утверждены:
• Положение об аттестации руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, выполнение 
работ по обследованию зданий и сооружений;
• Положение об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные 
виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследо-
ванию зданий и сооружений.

5. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства финансов Республики 
Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Национального статистического 
комитета Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 11/7/8/26
«О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, 
Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
и Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 19 апреля 2007 г. № 55/60/59/38.»

Внесены дополнения и изменения в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министер-
ства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства 
статистики и анализа Республики Беларусь от 19 апреля 2007 г. № 55/60/59/38 ”Об установлении формы книги учета дохо-
дов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния, и о некоторых вопросах ее заполнения“.

6. Постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 26 февраля 2014 г. № 6  «О внесении изменения 
в постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 26 июня 2013 г. № 13.»

Внесено изменение в Инструкцию о порядке формирования и ведения списка поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок, утвержденную постановлением Министер-
ства торговли Республики Беларусь от 26 июня 2013 г. № 13 ”О формировании и ведении списка поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок“.
Установлено, что включение поставщика (подрядчика, исполнителя) в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок, осуществляется Министерством торговли 
Республики Беларусь в течение пятнадцати дней после получения заявления и необходимых документов.
Данное положение ухудшает положение негосударственных предприятий и является фактически подменой  ранее отме-
ненного лицензирования. Имеет признаки коррупциогенности.

7. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2014 г. № 255 
базовая величина в Беларуси с 1 апреля 2014 г. составит Br150 тыс.

В настоящее время базовая величина составляет Br130 тыс.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Бородулю Вадима Александровича
начальника юридического отдела 

ОО «МССПиР»

Москаленко Анатолия Никитовича 
директора ЧУП «Азид»         

                            
Гиля Александра Дмитриевича 
директора ООО «Метрополия»  

                  
Демышеву Наталью Васильевну 

директора ООО «Изи-Кредит»   
                                                     

Чижа Юрия Александровича 
учредителя ООО «Трайпл»  

                            
Колба Алексея Анатольевича 
директора УП «Колб Групп»       

   

Нынешним летом Союзу   
исполнится  семнадцать лет. 
Все эти годы  ООО «Силар» 
(ныне ООО «Грант Торнтон») 
является партнерским пред-
приятием Союза, ведь мы всту-
пили  в наше предприниматель-
ское объединение  фактически 
сразу после  его создания.  И 
тогда, много лет назад, и 
сейчас, наша столичная 

18 марта Председатель  
президиума СЮЛ «РКП»,  
Председатель ОО 
«МССПиР»  Владимир 
Карягин принял участие в 
конференции  на тему 
«Устранение администра-
тивных барьеров, оптими-
зация государственного 

контроля и противодействие коррупции».  Конференция 
состоялась  в рамках  Российской недели бизнеса,  кото-
рая  проходит в Москве с  17  по 21 марта, являясь  ключе-
вым мероприятием по обсуждению и формированию 
предложений по актуальным направлениям взаимодей-
ствия государства и бизнеса. В ходе конференции  Влади-
мир Карягин  выступил с докладом «О противодействии 
коррупции в Республике Беларусь». 

 Договора о Евразийском экономическом союзе: новые 
вызовы и возможности для бизнеса», которое проходило в 
г. Москва  в рамках Недели российского бизнеса. В своём 
выступлении он  особенно подчеркнул необходимость 
согласованного подхода  к формированию законодатель-
ной сферы в странах Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), который, как известно, планируется создать к 1 
января 2015 года, и в который войдут Беларусь, Россия и 
Казахстан, составляющие с 1 января 2012 года Единое 
экономическое пространство. 

20 марта в Посольстве Литовской 
Республики состоялось заседа-
ние Правления Международного 
трейдинг клуба. С приветствен-
ным словом и краткой информа-
цией о совместном сотрудниче-
стве между Литвой и Беларусией 
выступил Эвалдас  Игнатавичус, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Литовской Республики. 
Владимир Карягин, председатель

25 марта председатель Союза  Владимир Карягин принял 
участие в заседании Комиссии  при Министерстве торгов-
ли, в функции которой входит рассмотрение жалоб на 
действия  и решения заказчика (организатора), комиссии, 
товарной биржи, оператора, электронной торговой 
площадки, оператора официального сайта при осущест-
влении государственных закупок. Рассмотрены жалобы 
заявителей:  ООО «Пленти Трейд» и ООО «ЛЭНС-ФАРМ» 
на действия комиссии организатора РУП «Белфармация»; 
ЧСУП «АРС-СТРОЙ» на решения комиссии заказчика УЗ 
«Гомельская центральная городская поликлиника»; ОДО 
«Медреал» на действия организатора – УП «Медтехника» 
(г.Гродно); ООО «Спектртрэйдинг» на действия комиссии 
организатора – УП «Медтехника» (г.Гродно). 

27 марта офис Союза 
посетила делегация пред-
с т а в и т е л е й 
Торгово-промышленной 
палаты Пезаро-Урбино 
Италии  в составе:  Прези-
дент Национальной конфе-
дерации ремесел и малых 
средних предприятий в

Пезаро и Урбино Альберто Друди, директор Управления 
Национальной Конфедерации СNA  Др. Морено Бордони,  
эксперт по развитию международного бизнеса Риккардо 
Россетти. Первый вице-председатель Союза Лилия 
Коваль  рассказала итальянским гостям о работе Союза 
по  содействию  в развитии бизнеса партнерских предпри-
ятий. Председатель Союза Владимир Карягин проинфор-
мировал о деятельности Союза по улучшению делового 
климата страны, представил проект «Национальной плат-
формы бизнеса Беларуси-2014», познакомив с опытом по  
созданию и продвижению Платформы. 
27 марта вице-председатель Союза Лилия Коваль, член 
Союза Людмила Муравьева приняли участие в открытии  
Дней итальянской моды в Минске «MODA ITALIA MINSK 
2014». Мероприятие организовано  Национальной школой 
красоты,  при поддержке Посольства Итальянской Респу-
блики в Республике Беларусь. В нем участвовали  руково-
дители торгово-промышленной палаты Пезаро-Урбино, 
представители  итальянских компаний - модных домов, 
производителей  обуви, аксессуаров, одежды и меховых 
изделий.  В рамках мероприятия, которое будет проходить 
по 28 марта,  проводится выставка товаров итальянских 
производителей, заинтересованных в поставке товаров  в 
Республику Беларусь. 

ОО «МССПиР» рассказал об истории создания МТК, об 
экономической ситуации в республике, о деятельности 
бизнес ассоциаций и их опыте международного сотрудни-
чества. На заседании был избран новый председатель 
Правления МТК Видмантас Вербицкас, Атташе по 
коммерческим вопросам Посольства Литовской Республи-
ки. Обсуждены кандидатуры для избрания  в Правление 
МТК и план работы Клуба на 2014 г.  

27 марта в рамках 
5-дневного делового визита 
в Беларусь Республиканско-
го союза работодателей 
Армении было подписано 
рамочное соглашение о 
сотрудничестве с Союзом 
юридических лиц «Респу-
бликанская конфедерация 
предпринимательства».

21 марта (пятница) в ОАО «ГУМ» состоялся 
семинар-консультация по теме: «НОВАЦИИ В НАЛОГОО-
БЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ В  2014 ГОДУ В СВЕТЕ ПОСЛЕД-
НИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ 
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

Докладчики:
•    Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО 
«Грант Торнтон Консалт»

•    Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба 
Бухгалтеров

27 марта вице-председатель Союза Лилия Коваль, член 
Союза Людмила Муравьева приняли участие в открытии  
Дней итальянской моды в Минске «MODA ITALIA MINSK 
2014». Мероприятие организовано  Национальной школой 
красоты,  при поддержке Посольства Итальянской Респу-
блики в Республике Беларусь. В нем участвовали  руково-
дители торгово-промышленной палаты Пезаро-Урбино, 
представители  итальянских компаний - модных домов, 
производителей  обуви, аксессуаров, одежды и меховых 
изделий.  В рамках мероприятия, которое будет проходить 
по 28 марта,  проводится выставка товаров итальянских 
производителей, заинтересованных в поставке товаров  в 
Республику Беларусь. 

25 марта начальник юридического отдела Союза Вадим 
Бородуля  принял участие в очередном заседании Кругло-
го стола, организованного по инициативе  редакции журна-
ла «Юрист» и Министерства экономики. Тема: «Легализа-
ция юридических лиц, при регистрации которых представ-
лены недостоверные сведения». Мероприятие проводи-
лось в рамках проекта по сбору мнений и предложений, 
направленных на улучшение законодательства, регулиру-
ющего предпринимательскую деятельность.

28 марта состоялась 
презентация новых техно-
логий (Micro-Jet) и обору-
дования в области контро-
ля и интенсивности тепло-
обмена, а также современ-
ных обменников тепла и 
энергетических объектов. 
Презентацию провели: 

представитель швейцарской фирмы NOVATECH, инж. 
Мирослав Плата – владелец патента micro jet; научный 
консультант вуза «Политехника Белостокска», проф. Ян 
Пивник, председатель Правления фирмы «F.E.H.U.» 
(г.Белосток) Дарнуш Цишевский.
28 марта  состоялось 
очередное заседание  
Клуба деловых женщин.  
Встреча прошла на терри-
тории партнерского пред-
приятия Союза,  в офисе  
компании «Бьюти Имидж»,  
по адресу г. Минск, улица
Мележа, 5, о.1602. Член Союза, Татьяна Трофимова, проде-
монстрировала гостям профессиональную косметику фирмы 
«Janssen»,  представителем которой в Беларуси является 
«Бьюти Имидж»,  а затем  подарила  всем пробные образцы. 
На этот раз  бизнес-леди пригласили в гости  специалиста 
высшей квалификации в сфере пластической хирургии, как в 
Беларуси, так и за рубежом. Врач-хирург Медицинского 
центра «Конфиденс» Олег Стасевич  рассказал  членам 
Клуба об операциях, которые  на сегодняшний день являются 
самыми популярными в реконструктивной и эстетической 
хирургии. В частности, женщины получили подробную 
информацию о таких разделах пластической хирургии, как 
редукционная маммопластика, мастопексия, абдоминопла-
стика, блефаропластика, липоксация, ринопластика. В 
неформальном общении за чашкой чая бизнес-леди задали 
специалисту вопросы, которые их особенно интересовали. 
Планируется, что на одно из следующих заседаний Клуб 
деловых женщин пригласит специалиста по флебологии.

18 марта  председатель 
президиума СЮЛ «РКП», 
председатель ОО 
«МССПиР» Владимир 
Карягин принял участие в 
з а с е д а н и и 
Белорусско-Казахстанско-
Р о с с и й с к о г о 
бизнес-диалога «Проект 


