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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководи-
телей партнерских предприятий Союза, родившихся с 1 по 
15 апреля!

Анатолий Петрович Змитрович
Индивидуальный предприниматель

сотрудников для ИП.  Анализируя выступления 
бизнес-экспертов, я пришел к выводу, что  наиболее 
конструктивными  из  них являются  доклады  пред-
ставителей Минского столичного союза предприни-
мателей и работодателей.   Способы решения 
проблем,  предложенные в них, были созвучны  с моим 
мнением. Это было серьезным основанием для того, 
чтобы  задуматься о совместной деятельности  по 
улучшению делового климата.  Разумеется, я понимал, 
что  наиболее эффективные результаты  в этой 
деятельности можно  получить, если вступить в 
Союз.  Вскоре я написал заявление на вступление и 
стал членом бизнес-ассоциации, которая, по общепри-
знанному мнению, является одной из самых активных 
организаций в предпринимательском сообществе 
Беларуси. 

Среди самых запомнившихся мероприятий лидирует 
заседание Подкомитета по устранению избыточных 
барьеров в сфере внешней торговой деятельности и 
Подкомитета по устранению избыточных барьеров в 
сфере взаимной торговли и инвестиционной деятель-
ности Консультативного комитета по вопросам 
предпринимательства ЕЭК. Заседание состоялось в 
Москве 2 августа 2013 года.   По поручению Союза я, 
как  директор аналитического центра  СЮЛ «РКП» по 
изучению проблемных вопросов индивидуальных пред-
принимателей,  выступил с основным докладом по 
теме «О проблемных вопросах фактического воздей-
ствия на субъекты предпринимательской деятельно-
сти РБ положений ТР ТС «О безопасности продукции 
легкой промышленности».

Желаю Союзу, чтобы  его ряды  пополнялись новыми  
членами, занимающими активную 
социально-экономическую позицию.  Следующее поже-
лание: проводить больше обучающих семинаров,  
участвуя в которых,  предприниматели, владельцы, 
руководители и специалисты частных предприятий 
получали бы информацию о текущих условиях и 
перспективах развития  бизнеса в Беларуси.  Желаю 
также, чтобы Союз, совместно с другими предприни-
мательскими объединениями страны,  нашел способ 
для того, чтобы  донести до правительства понима-
ние ценности и значимости   малого бизнеса для 
достижения экономического благополучия. 

ИП Змитрович
Анатолий Змитрович занимается розничной торговлей. 

Возглавляет Аналитический центр изучения проблем-
ных вопросов деятельности индивидуальных предпри-
нимателей в Республиканской конфедерации предпри-
нимательства.

В 1988 закончил БТИ им. Кирова по специальности 
инженер – механик.

С 1992г. по 1999г. работал в коммерческих фирмах 
«Шанс» и «Сфера», где получил навыки работы в част-
ном бизнесе. 

С 1996 года работа на общественных началах в пред-
принимательских структурах районного, областного и 
республиканского уровней.

Был учредителем РОО «Перспектива» на конференции 
в 2003г. избран заместителем председателя.

Для более конструктивного решения задач по защите 
предпринимателей  инициировал создание Рабочей 
группы «По решению проблемных вопросов предприни-
мательства» при Министерстве экономики РБ.

В связи с принятием Указа о создании Советов предпри-
нимателей на рынках, ТЦ, выставках – ярмарках предло-
жил создать Республиканский Координационный совет в 
целях координации совместной работы всех предприни-
мательских структур. 20 июня 2005г. состоялась Респу-
бликанская конференция, н которой был избран предсе-
дателем  Координационного совета.

В 2012 году по программе Community Connections 
прошёл стажировку в США.

В 2013 году принял участие в обучающем семинаре 
«Укрепление организационного потенциала бизнес 
ассоциаций Беларуси», который проводился Центром 
международного частного предпринимательства.

Контактная информация:
Адрес: г. Светлогорск ул. Первомайская д. 19

Тел.: +375 29 644 58 80

E-mail: acrbaz@yandex.ru

Александр Геннадьевич Завиша,
учредитель УП "Моторлэнд"

легче решать, если  являешься членом предпринима-
тельского союза.  В Минске одной из самых известных  
на тот момент  бизнес-ассоциаций являлся Минский 
столичный союз предпринимателей и работодате-
лей. Я обратился со своим вопросом к начальнику 
юридического отдела Союза Вадиму Александровичу 
Бородуле, который оказал мне эффективную 
поддержку. Таким образом, первый этап в решении 
проблемы, благодаря помощи Союза,  я успешно прео-
долел.  В результате написал заявление о вступлении 
в Союз и стал его полноправным членом.

Из мероприятий, организованных Союзом,  ярко 
запомнилось празднование пятнадцатилетия нашего 
предпринимательского объединения.  Праздник в 
честь пятнадцатого Дня рождения проходил на тер-
ритории рыболовной базы Птичь. Все, кто там был, 
знают, насколько живописна природа в тех местах. К 
этой уникальной красоте прибавьте   высокий 
уровень организации встречи, а главное – коллектив 
людей, с которыми вас связывают общие взгляды  и 
интересы. 

Хочу пожелать Союзу успехов в таком важнейшем 
направлении, как защита прав  своих членов. Я пони-
маю, что это – сложная работа. Но именно ради 
этого создавался Союз, и многие предприниматели, 
владельцы и руководители предприятий  именно  по 
этой причине  становятся его членами. Желаю  Союзу 
активности и успехов в этой области.

УП "Моторлэнд" 

Компания «МоторЛэнд» – крупнейшая компания на 
белорусском рынке в области продаж бывших в употре-
блении автозапчастей для автомобилей иностранного 
производства.

Основные направления деятельности:
- продажа автомобильных запчастей;

- международные грузоперевозки;

- аренда помещений.

Данные виды деятельности осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь.

Сегодня торговая марка «МоторЛэнд» объединяет:

- торгово-производственное частное унитарное пред-
приятие «МоторЛэнд», имеющее сеть торговых объек-
тов,  в том числе осуществляющих продажу автозапча-
стей на специализированных рынках, таких как Автомо-
бильный рынок ООО «Торговый мир Кольцо», автомо-
бильный рынок  «Торгового Дома «Ждановичи»;

- частное транспортное унитарное предприятие 
«МоторЛэнд-Транзит», осуществляющее международ-
ные грузоперевозки;

- торговые компании в г. Москва и г. Санкт-Петербург.

Вид деятельности: Торговля автозапчастями, грузопе-
ревозки, аренда помещений

Контактная информация:
Адрес: г. Минск, ул. Лынькова, 123б

Тел.:  201-45-88

Web-адрес: www.motorland.by

E-mail: az@motorland.by

2 апреля первый вице-председатель ОО «МССПиР», 
сопредседатель СЮЛ «РКП»  Виктор Маргелов принял 
участие во втором заседании рабочей группы при межве-
домственной комиссии по развитию финансового рынка 
Республики Беларусь.   Главной функцией   рабочей 
группы  является решение вопросов по созданию системы 
небанковского некоммерческого сектора экономики.  В 
ходе  заседания были проанализированы материалы, 
подготовленные экспертами СЮЛ «РКП», в которых изло-
жены предложения по формированию  системы небанков-
ского некоммерческого сектора экономики.

Новые члены ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей»

"Юрас" ИП
Директор - Юрас Людмила Николаевна
Адрес: г. Минск, ул. Жуковского, 29-177

Телефон: 8-029-140-57-23
E-mail: liudmila@mail.ru

Вид деятельности: Производство одежды

В 2010 году в Минске проходил 
Круглый стол с участием руко-
водителей ведущих белорус-
ских бизнес-ассоциаций и  Бело-
русского профсоюза работни-
ков различных форм  предпри-
нимательства «Садружнасць».  
Обсуждались главные барьеры,  
тормозящие развитие  малого 
и среднего бизнеса в Беларуси.  
В частности, рассматрива-
лись такие вопросы, как упоря-
дочение контрольной деятель-
ности, электронное деклариро-
вание, проблемы по найму  

21 апреля (18.30) состоится презентация международной программы ИСФМ "СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
Директор"
Воршкоп будет полезен для всех, кому интересны дизайн и “правильное” проектирование сайтов.
Подробности на сайте: www.allminsk.biz

24 апреля в офисе Республиканской ассоциации микрофинансовых организаций состоится мастер-класс бизнес-тренера 
и консультанта по управлению и организационному развитию Анны Бочаровой.
(Модульная программа подготовки руководителей отделов, департаментов, агентств финансовых компаний) 
Подробности на сайте: www.allminsk.biz

25 апреля (пятница) состоится семинар-консультация по теме: «БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ НАЛОГА НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ».
 Докладчики:
•    Бурдюк Олег Алексеевич – эксперт по налогообложению
•    Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал
Начало в 14.00 часов.
Подробности на сайте: www.allminsk.biz

25 апреля ежегодный Международный форум по франчайзингу «Франчайзинг. Беларусь-2014» вновь соберет экспертов 
в Минске и откроет свои двери для всех тех, кто желает создать или развить свой бизнес с помощью франчайзинга. Орга-
низатором мероприятия выступает Ассоциация франчайзеров и франчайзи «Белфранчайзинг», гости форума – эксперты 
стран СНГ и Европы. 
Подробности на сайте: www.allminsk.biz

29 апреля в г. Тула пройдет VI Тульский межрегиональный кооперационный форум Биржа субконтрактов
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.
Подробности на сайте: www.allminsk.biz

1. Указ Президента Республики Беларусь от 17.03.2014 N 126 (далее – Указ N 126) внесены изменения и дополнения 
в действующий Указ Президента Республики Беларусь от 21.05.2009 N 255 "О некоторых мерах государственной 
поддержки малого предпринимательства" (далее – Указ N 255), которым утверждено Положение об оказании госу-
дарственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств, предусмотренных в программах государ-
ственной поддержки малого предпринимательства (далее – Положение).
В настоящее время средства местных бюджетов, которые предусмотрены на оказание государственной финансовой 
поддержки (далее – господдержка) субъектам малого предпринимательства (далее – субъекты) в рамках программ, могут 
быть размещены во вклады (депозиты) банков. Размещение производится на основании заключенных договоров 
(соглашений) между банками и облисполкомами, Мингорисполкомом (далее – гор(обл)исполкомы) для последующего 
предоставления субъектам льготных кредитов (в том числе микрокредитов) в целях реализации ими определенных проек-
тов (ч. 1 п. 35 Положения).
Указом N 126 вводится несколько новых правил, которые будут действовать при заключении и исполнении таких догово-
ров, а также при предоставлении льготного кредита, в том числе микрокредита: 
– предельный срок договора банковского вклада (депозита) – семь лет независимо от срока действия программ (абз. 3 
подп. 1.3 п. 1 Указа N 126);
– если ставка рефинансирования, устанавливаемая Национальным банком Республики Беларусь, увеличивается либо 
уменьшается, то размер процентной ставки по размещенным во вклады (депозиты) средствам изменяется:
при увеличении – со дня вступления в силу соответствующего постановления Правления Национального банка Республи-
ки Беларусь;
при уменьшении – по истечении не менее одного месяца со дня предварительного уведомления вкладчика (абз. 5 подп. 
1.3 п. 1 Указа N 126);
– при изменении ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь, размер 
процентной ставки по льготному кредиту (в том числе микрокредиту) изменяется со дня вступления в силу соответствую-
щего постановления Правления Национального банка Республики Беларусь (абз. 7 подп. 1.3 п. 1 Указа N 126).
Отметим, что в настоящее время Указом N 255 вышеперечисленные правила не регламентированы.
Скорректированы сроки предоставления некоторых видов субсидий:
– начиная с месяца, следующего за месяцем принятия решения о возмещении, до окончания сроков действия кредитных 
договоров гор(обл)исполкомы будут возмещать субъектам часть процентов, начисленных и уплаченных за пользование 
банковскими кредитами (абз. 11 подп. 1.3 п. 1 Указа N 126);
– начиная с месяца, следующего за месяцем принятия решения о возмещении, до окончания сроков действия договоров 
финансовой аренды (лизинга) гор(обл)исполкомы будут возмещать субъектам часть расходов на суммы вознаграждения 
(доходов) лизингодателя (абз. 15 подп. 1.3 п. 1 Указа N 126).
Отметим, что на сегодняшний день названные сроки ограничиваются лишь сроками действия соответствующих договоров 
(ч. 3 п. 42, ч. 3 п. 43 Положения).
Внесен ряд изменений в порядок предоставления субсидий для возмещения части расходов, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях (далее – мероприятия) либо с их организацией:
– установлен предельный размер возмещения – не выше 50% понесенных заявителем расходов, например, в части 
оплаты аренды выставочных площадей (абз. 17 подп. 1.3 п. 1 Указа N 126). В настоящее время предельный размер не 
предусматривается и определяется решением гор(обл)исполкомов (ч. 1 и 3 п. 44 Положения);
– субсидии для возмещения расходов будут предоставляться лишь в отношении исполненных и оплаченных договорных 
обязательств (абз. 18 подп. 1.3 п. 1 Указа N 126).   Кроме того, при подаче заявления о предоставлении соответствующей 
господдержки заявитель должен будет дополнительно представить в числе прочих следующие документы:
– заверенные заявителем копии платежных поручений и акта сдачи-приемки работ и (или) услуг, подтверждающих оплату 
расходов на участие в мероприятиях либо на их организацию (абз. 26 подп. 1.3 п. 1 Указа N 126);
– заявление с краткой информацией об участии в мероприятиях либо об их организации с указанием размера расходов, 
например, связанных с изданием печатной продукции об участниках мероприятий (абз. 21 подп. 1.3 п. 1 Указа N 126).
Отметим, что в настоящее время названные документы представляются в 10-дневный срок после окончания мероприя-
тий, поскольку субсидии выдаются до их проведения (ч. 1, 2, 4 и 5 п. 44 Положения).
Для субъектов – организаторов мероприятий также установлена необходимость представления дополнительных докумен-
тов (например, копии договоров с организациями, предоставляющими в аренду выставочные площади) (абз. 27 подп. 1.3 
п. 1 Указа N 126).
Указ N 126 вступает в силу 21 июня 2014 года.

2. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 7 марта 2014 г. № 58  «О некоторых вопросах 
лицензирования деятельности по оказанию юридических услуг.»  
Постановление вступило в силу 4 апреля 2014 года.

Постановлением утверждены:
• Положение о комиссиях по вопросам лицензирования деятельности по оказанию юридических услуг, определяю-
щее порядок создания и деятельности комиссии по вопросам лицензирования деятельности по оказанию юридических 
услуг с указанием составляющей – юридические услуги, комиссии по вопросам лицензирования деятельности по оказа-
нию юридических услуг с указанием составляющей – риэлтерские услуги.
• Инструкция о порядке выдачи свидетельств об аттестации юриста, об аттестации риэлтера, внесения в них изме-
нений, продления срока действия и прекращения действия свидетельств. 
Так, установлено, что свидетельство об аттестации юриста выдается Министерством юстиции Республики Беларусь граж-
данам Республики Беларусь:
Свидетельство об аттестации риэлтера выдается Министерством юстиции Республики Беларусь гражданам Республики 
Беларусь, иностранным гражданам, лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь:
Инструкцией также определены перечень лиц, не имеющих права на получение свидетельств, перечень документов, 
предоставляемых в Министерство юстиции Республики Беларусь для получения свидетельств, порядок их выдачи, поря-
док проведения заседаний Комиссии по вопросам оказания юридических услуг, Комиссии по вопросам оказания риэлтер-
ских услуг и принятия ими соответствующих решений.
Расширен перечень лиц, имеющих право на получение свидетельства об аттестации риэлтера. Теперь свидетельство об 
аттестации риэлтера будет выдаваться гражданам Беларуси, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоян-
но проживающим в Беларуси (абз. 1 п. 3 Инструкции), в то время как ранее свидетельство выдавалось только гражданам 
Беларуси и России (п. 2, абз. 2 п. 58 Инструкции N 1).
Уменьшено количество оснований для прекращения действия и аннулирования свидетельств. В частности, из числа осно-
ваний для прекращения действия исключено неосуществление деятельности более одного года непрерывно (при отсут-
ствии уважительных причин) (абз. 9 п. 48 Инструкции N 1) и др.

3. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 4 апреля 2014 г. № 217 «О ставке 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь». 

Постановление вступает в силу с 16 апреля 2014 г.
Постановлением установлена ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в размере 22,5 
процента годовых.

4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 299 утверждено «Положение о 
порядке резервирования подрядчиком средств для обеспечения устранения результата строительных, специ-
альных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации 
объекта строительства, их учета, расходования, в том числе перечисления в местный бюджет».

В соответствии с Положением средства для обеспечения исполнения обязательств по устранению результата строитель-
ных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации 
объекта, резервируются на период действия гарантийного срока эксплуатации объекта на специальном счете, открывае-
мом подрядчиком по каждому объекту в банке либо небанковской кредитно-финансовой организации.
Заказчик, застройщик перечисляет на специальный счет денежные средства в размере 1,5 процента стоимости строитель-
ных, специальных, монтажных работ, выполненных подрядчиком в периоде, принятом за расчетный, и принятых заказчи-
ком, без учета налога на добавленную стоимость. За пользование денежными средствами, зарезервированными на 
специальном счете, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией уплачиваются проценты по ставке не ниже 
средней ставки по срочным вкладам (депозитам) юридических лиц, сложившейся в банке, небанковской 
кредитно-финансовой организации в соответствующих периодах начисления процентов.
Зарезервированные средства имеют целевое назначение и используются подрядчиком на оплату стоимости работ по 
устранению результата работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока эксплуатации объекта. Основанием 
для их использования являются бухгалтерская справка о фактических затратах подрядчика на проведение работ по устра-
нению результата работ ненадлежащего качества, составленная в произвольной форме с учетом принятой в организации 
учетной политики, и дефектный акт на гарантийный ремонт, составленный по форме, утверждаемой Министерством архи-
тектуры и строительства.
При отсутствии строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока 
эксплуатации объекта подрядчик вправе использовать по собственному усмотрению: 
• по истечении одного года эксплуатации объекта – 50 процентов от суммы зарезервированных средств;
• по истечении двух лет эксплуатации объекта – 30 процентов от суммы зарезервированных средств;
• по окончании гарантийного срока эксплуатации объекта – остаток зарезервированных средств и начисленные по 
ним проценты.
Отсутствие результата работ ненадлежащего качества подтверждается справкой, подписанной уполномоченными пред-
ставителями заказчика, застройщика, собственника (владельца) принятого в эксплуатацию объекта и подрядчика. 
Министерству архитектуры и строительства предоставлено право давать разъяснения по вопросам применения постанов-
ления. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Б

Сычева Валентина Анатольевича  
ООО «Интеррол»     

С 55-летием!
15 апреля отметил юбилейную дату Член Союза, 

директор ООО "Интеррол" Сычев Валентин 
Анатольевич. Уважаемый Валентин Анатольевич, 

примите наши поздравления в честь Вашего 
55-летия. В Союзе Вы известны как опытный 

предприниматель, активный участник мероприя-
тий, инициируемых нашей бизнес-ассоциацией, 

человек с активной жизненной позицией. Мы 
благодарим Вас за вклад в развитие белорусского 
предпринимательства. Желаем Вам взаимопони-

мания в семье, крепкого здоровья, успехов в 
развитии бизнеса, очередных достижений!

Юровского Александра Израилевича 
директора СП «Юркомпани»    
Тетерева Олега Васильевича 

учредителя ООО «Эниро Белфакта»                                                                               
Аксиментьева Павла Васильевича 

Индивидуального предпринимателя                                             
Люсика Вячеслава Алексеевича  

директора УП «Люсик Плюс»                          
Дыбаля Андрея Александровича 

Индивидуального предпринимателя                                              
Микульчика Игоря Евгеньевича 

председателя правления 
КФЦ «Взаимопомощь»                           

Королеву Жанну Михайловну 
директора УП «Эконом франт»                                                                                

                   

             

Поводом для вступления в 
Союз для меня стала ситу-
ация, в которой я оказался, 
когда решал вопросы  по 
визам с Посольством Коро-
левства  Великобритании и 
Северной Ирландии в 
Минске.  Коллеги, которые 
уже имели  определенный 
опыт в этой сфере, подска-
зали, что подобные вопросы 

3 апреля члены Союза, председатель совета директоров  
ИПА СООО «Регистр» Андрей Карпунин и  финансовый 
директор ОО «Минский столичный союз предпринимате-
лей и работодателей» Анатолий Гольдберг приняли 
участие в очередном заседании Консультативного Совета 
при Министерстве по налогам и сборам под председатель-
ством заместителя министра по налогам и сборам Селиц-
кой Эллы Александровны. Участники заседания рассмо-
трели вопросы, связанные с  совершенствованием  налога  
на прибыль и земельного налога в соответствии с планом 
работы Консультативного совета на первое полугодие 
2014 года. Принято решение о дальнейшем  изучении и 
всесторонней проработке вопросов, рассмотренных на 
заседании. 

уровнях».  Организатор мероприятия: РУП 
«Научно-аналитический центр информации, инновации и 
трансфера технологий». В мероприятии приняли участие  
представители предпринимательского сообщества Бела-
руси, руководители Могилевского облисполкома, Моги-
левского горисполкома. Член  ОО «МССПиР», директор 
ЦПП Местного фонда предпринимательской взаимопомо-
щи и солидарности Регионального центра субконтракта-
ции РБ Эдуард Полуторов выступил с докладом «Важ-
ность активизации производственной кооперации на реги-
ональном и международном уровнях». Член ОО 
«МССПиР», вице-председатель Союза, заместитель 
директора по развитию, председатель совета акционеров 
ЗАО «Каас-технологии» Алексей Пепеляев выступил с 
докладом « Состояние, проблемы, перспективы развития 
производственного предпринимательства и субконтракта-
ции». 

Беларусь».  В семинаре приняли участие  предпринимате-
ли, учредители и директора предприятий,  руководители и 
специалисты Речицкого райисполкома.  Речицкий райи-
сполком представляли заместитель Председателя райи-
сполкома Сергей Борисович Ярец, начальник Отдела 
экономики Николай Александрович Рудников.  Инициатор 
создания Клуба молодых предпринимателей, резидент 
Парка высоких технологий Владимир Янкович выступил с 
докладом «Молодежное предпринимательство, новые 
возможности. Сервис для предпринимателей. Ассистент 
online-бухгалтерия». Председатель ОО «МССПиР» Влади-
мир Карягин проинформировал  участников семинара об 
участии бизнес-сообщества в улучшении делового клима-
та страны, о  позитивном влиянии «Национальной плат-
формы бизнеса Беларуси» на законодательство, регули-
рующее развитие предпринимательства.

4 апреля  в г. Речица  состо-
ялся семинар,  организо-
ванный  по инициативе ОО 
«МССПиР» и СЮЛ «РКП», 
при содействии Речицкого 
райисполкома.   Тема:  
«Проблемы, перспективы и 
практические вопросы 
развития предприниматель-
ства в Республике 

10 апреля  председатель Владимир Карягин, Вадим Боро-
дуля, начальник юротдела ОО «МССПиР» приняли 
участие во II Республиканском социальном форуме-2014 
«Социальная сплоченность во имя всеобщих интересов».  
Мероприятие организовано по инициативе  Минского меж-
дународного образовательного центра им. Йоханнеса Рау,  
Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь,  при содействии Белорусского общества Коас-
ного Креста, Международной организации по миграции, 
ОО «Белорусский фонд SOS-Детская деревня», ПУ 
«Офис европейской экспертизы  коммуникаций», группы 
компаний САТИО, МТС. В форуме приняли участие пред-
ставители органов законодательной и исполнительной 
власти, общественных организаций, бизнес-сообщества, 
научных кругов.  Заявленная тема обсуждалась  в ходе 
секций, мастер-классов, во время работы выставочных 
стендов.

3 апреля в г. Могилеве 
состоялась межрегио-
нальная конференция 
« П р о и з в о д с т в е н н а я 
кооперация и субконтрак-
тация.  Практический 
опыт и проблемы разви-
тия на региональном и 
межрегиональном

Новый проект Клуба Деловых женщин ОО «МССПиР»
«Преображение»

Клуб деловых женщин ОО "МССПиР" подключился к реализации проекта Саши Варламова «Виртуальный дом 
моды». В рамках проекта предоставляется уникальная возможность создать  собственную коллекцию одежды  в соавтор-
стве с известным белорусским модельером. Все этапы, начиная от  обсуждения замысла, выбора фасона и подбора тканей, 
а также примерки,  приобретение  аксессуаров проводятся вместе с Сашей Варламовым. Первыми участницами проекта 
стали  учредитель партнерского предприятия Союза, директор компании «БьютиИмидж» Татьяна Трофимова и Индивиду-
альный предприниматель Елена Федотова .  Весенние метаморфозы наших бизнес-леди смотрите на сайте allminsk.biz

15-18 апреля в городе Челябинске пройдет  II МЕЖДУ-
НАРОДНАЯ БИРЖА СУБКОНТРАКТОВ.
В рамках VI промышленного форума «РЕКОНСТРУК-
ЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - ПРОРЫВ-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛЛУРГИИ И МАШИНО-
СТРОЕНИИ».
XIV Выставочный проект «УРАЛЬСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  НЕДЕЛЯ» 
Подробности, программа и заявка на участие на 
сайте: www.allminsk.biz

15-16 апреля проводится первый модуль 
практикум-курса «ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИ-
ТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ». Ведущий курса– бизнесмен, 
исследователь, автор деловых бестселлеров по концеп-
туальному проектированию и развивающему управле-
нию АНДРЕЙ ТЕСЛИНОВ (Россия), профессор, д.т.н., 
генеральный директор НКГ «DBA-concept»,профессор 
РАНХ и ГС при Президенте РФ ИБДА, Тьютор Открытого 
Университета Великобритании, научный консультант 
МИМ ЛИНК.  
Подробности и заявка на участие на сайте: 
www.allminsk.biz

17 апреля в бизнес-клубе IMAGURU пройдет 
мастер-класс Виталия Фридмана «Responsive Design: 
Tricks & Techniques».
Виталий Фридман - спикер международных конферен-
ций, главный редактор популярного web-издания 
Smashing Magazine, ведущий европейский эксперт адап-
тивного дизайна (responsive design).
Воршкоп будет полезен для всех, кому интересны 
дизайн и “правильное” проектирование сайтов.
Подробности на сайте: www.allminsk.biz

10 апреля  председатель Владимир Карягин, Вадим Боро-
дуля, начальник юротдела ОО «МССПиР» приняли 
участие во II Республиканском социальном форуме-2014 
«Социальная сплоченность во имя всеобщих интересов».  
Мероприятие организовано по инициативе  Минского меж-
дународного образовательного центра им. Йоханнеса Рау,  
Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь,  при содействии Белорусского общества Коас-
ного Креста, Международной организации по миграции, 
ОО «Белорусский фонд SOS-Детская деревня», ПУ 
«Офис европейской экспертизы  коммуникаций», группы 
компаний САТИО, МТС. В форуме приняли участие пред-
ставители органов законодательной и исполнительной 
власти, общественных организаций, бизнес-сообщества, 
научных кругов.  Заявленная тема обсуждалась  в ходе 
секций, мастер-классов, во время работы выставочных 
стендов.

11-14 апреля в г. Рига (Латвия) прошла Международная 
выставка автоиндустрии «Трансптехника -2014», в кото-
рой приняли участие компании из стран Балтии, Сканди-
навии, других государств- членов Евросоюза, традицион-
но объединивших под одной крышей четыре тематических 
раздела:

1) выставка- ярмарка новых автомобилей «Auto»;

2) раздел грузового и коммунального транспорта «Транс-
портная техника»

3) салон автопринадлежнастей, в том числе для ремонта 
средств обслуживания автотранспорта, сервисного обору-
дования и инструментов «АВТОМЕХАНИКА»;

4) экспозиция эксклюзивных и экстравагантных автомоби-
лей « AUTO EXOTICA» 

15 апреля в офисе Союза, по адресу ул. Серафимовича, 
11-104, состоялась деловая встреча с предприятиями г. 
Харбин и Шеньчжень (КНР). В мероприятии приняли 
участие руководитель Управления по сотрудничеству с РФ 
и СНГ Административного комитета Харбинской зоны 
технико-экономического развития Шао Юйцзин; генераль-
ный директор компании «Harbin Foxmall Co.,LTD», крупной 
китайской экспортно-импортной компании по широкому 
спектру потребительских товаров, Пэн Ваньли; генераль-
ный директор компании «Shenzhen Xisheng Electronics 
technology Co.,LTD», компании по производству комплек-
тующих для компьютеров, мобильных телефонов, план-
шетов, Фан Цзюань; генеральный директор компании 
«Shenzhen Youli Electronics Co.,LTD», компании по произ-
водству периферийных устройств для компьютера (мышы, 
клавиатуры, веб-камеры и т.д.) Ли Цзин; генеральный 
директор компании «Harbin Mengying scientific and 
technical Co.,LTD», компании по производству энергосбе-
регающего и экологического оборудования, Ли Чжисинь. 
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