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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководи-
телей партнерских предприятий Союза, родившихся с 15 
по 28 февраля!

Николай Николаевич Яцута, 
директор ЗАО «Росич»

 являются люди, близкие мне по духу,  устремлениям и 
целям. Привлекло то, что Союз  регулярно организует 
и проводит мероприятия для  владельцев, руководите-
лей и  специалистов частных предприятий, а также  
предоставляет  поддержку в различных направлениях 
и оказывает содействие в развитии бизнеса.

      В число наиболее запомнившихся мероприятий,  
организованных Союзом,  входят все заседания Сто-
личного  делового клуба директоров – СДК.  Их 
уникальность  заключается в том, что  они предо-
ставляют участникам  возможность для отдыха и для 
развития бизнеса одновременно, так как  во время 
встреч происходит обмен опытом и расширяется  
круг деловых контактов.  Отдельная благодарность – 
за организацию летних встреч на территории рыбо-
ловного хозяйства «Птичь», посвященных ежегодному 
празднованию Дня рождения нашего предпринима-
тельского объединения.

      Желаю Союзу и впредь  оставаться   объединяющим 
центром для тех, кто высоко ценит надежное 
партнерство в жизни вообще, и в бизнесе в частно-
сти.

 ЗАО "Росич"

ЗАО «Росич» было зарегистрировано 14 ноября 1996г.в 
г.Минске, в Администрации Советского района. Вид 
деятельности – оптовая торговля черным металлопро-
катом.

1997г. – «Росич» открывает свое первое мукомольное 
производство в Минской области, Несвижском районе, 
г.п. Городея.

1998г. – был открыт компьютерный отдел, который зани-
мался поставкой комплектующих, картриджей, расхо-
дных комплектующих, а также отверточной сборкой 
оргтехники.

2000г. – начали заниматься поставкой продуктов пита-
ния в большом ассортименте.

2002г. – получили диплом «Лучший предприниматель в 
оптовой торговле» в г. Минске

2003г. – диплом «Лучший предприниматель в сфере 
производства продуктов питания в г.Минске»

2004г. – приобрели сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив с критическим уровнем развития

2005г. – открытие мукомольно-крупяного, мясного произ-
водства, производство овощей закрытого грунта. Начали 
заниматься сельским хозяйством.

2006г. – по программе «Возрождение села» построен 
агрогородок в д. Новоселки.

2008г. - почетная грамота Совета Министров Республики 
Беларусь.

Предприятие ЗАО «Росич» по настоящее время участву-
ет в государственной программе «Возрождение села».

Краткая характеристика сельскохозяйственных струк-
турных подразделений ЗАО «Росич»:

1.Молочное направление в животноводстве, выращива-
ния зерновых, картофеля, овощей открытого и закрытого 
грунта. Площадь сельскохозяйственных угодий – 2383 
га, в том числе пашни – 1951 га (бал пашни-39,6).

В ЗАО «Росич» имеются:

- зимняя теплица по выращивание огурцов и помидоров 
площадью 3,0га;

- две фермы крупного рогатого скота на 1450 голов, в том 
числе 500 дойных коров;

- машинно-тракторный парк на 60 единиц тракторов, 
комбайнов, грузовых автомобилей;

- элеватор с зерносушильным комплексом на 5000т 
зерна;

- картофеле и овощехранилища на 4000т продукции;

- собственная котельная;

- цех по выращиванию осетровой рыбы с использовани-
ем системы замкнутого цикла водоизмещением 500м 
куб.;

- социальная сфера (столовая, общежитие, 12- квартир-
ный жилой дом, а также индивидуальные дома с участ-
ками для проживания специалистов на время их 
работы).

Контактная информация:
Адрес: гг. Минск, ул. В.Хоружей, 22 офис, 1801

Тел.: 237-40-91

Web-сайт: www.rosich.info

E-mail: zao_rosich@tut.by

Михаил Михайлович 
Шабайлов, директор 
ПЧУП «Ваша цель»

человек,  чья биография, так же, как и моя, связана с 
возведением городов  на тогда еще неосвоенной тер-
ритории Сибири и Якутии.  Председатель Союза 
Владимир Николаевич  Карягин посвятил несколько 
лет строительству Нерюнгри и Серебряного Бора,  я 
одиннадцать лет  участвовал в  создании 
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.   На 
мой взгляд,  стремлением к решению масштабных 
задач , которое так свойственно настоящим строи-
телям,  созидателям,  проникнута вся деятельность 
Союза. Это особенно ярко выразилось в том, что 
именно Союз стал инициатором создания Дорожной 
карты белорусского бизнеса – «Национальной плат-
формы бизнеса Беларуси» , благодаря которой пусть 
не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но 
всё-таки осуществляется улучшение бизнес-климата 
в Беларуси.  

       Желаю Союзу  достичь  еще более серьезных 
результатив в работе по совершенствованию зако-
нодательства, регулирующего развитие предприни-
мательства, чтобы  в итоге белорусская экономика 
вышла на более высокий уровень  развития  и привела 
нашу республику  в число благополучных, процветаю-
щих стран.

ПЧУП «Ваша цель»

Вид деятельности: Строительные услуги

Контактная информация:
Адрес: г. Минск, ул. Весенняя, 21

Тел.:  211-82-66

Web-сайт: www.vc.by

E-mail: vashatsel@mail.ru

и реализации Платформы.  В ходе заседания  проанализи-
рованы предложения по содержанию проекта 
«Платформы-2014», поступившие  от предпринимателей,  
членов бизнес-сообщества, а также представителей науч-
ной и  деловой  сфер республики.  Все конструктивные 
предложения по улучшению делового климата Беларуси  
включены в проект Платформы,   который будет представ-
лен широкой общественности в ходе XV Ассамблеи дело-
вых кругов Беларуси 5 марта 2014 года. 

17 февраля  в офисе ОО 
«МССПиР» состоялось 
совместное  заседание 
Рабочей группы по 
созданию «Националь-
ной платформы бизнеса 
Беларуси» и   Координа-
ционного   совета по 
развитию, продвижению

18 февраля Председатель ОО «МССПиР», председатель 
президиума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин принял 
участие в заседании Совета Министров Республики Бела-
русь, в ходе которого рассмотрены итоги 
социально-экономического развития Беларуси в 2013 
году, а также   проанализировано выполнение утвержден-
ных заданий на первый квартал 2014 года.  В ходе заседа-
ния  Первый заместитель Премьер-министра Республики 
Беларусь Владимир Семашко выступил с докладом об 
итогах работы промышленного комплекса, инвестицион-
ной и экспортной деятельности в 2013 году, ответственно-
сти должностных лиц и дополнительных мерах по выпол-
нению прогноза 2014 года.   

индивидуальных предпринимателей. По результатам 
исследований ИДО поднялся за последние пол года с 0,00 
до 0,08 по шкале от +1 до -1.

Новые члены ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей»

Скай Лайк Инжиниринг Бел" ЧП
Директор - ВЕРЕТЕННИКОВ Владимир Пантелеевич

Адрес: г. Минск, ул. Захарова, 50В, офис 109
Телефон: 290-43-81

E-mail: skylinebel@gmail.com
Web-адрес: www.skylinebel.by

Вид деятельности: официальный импортер окрасочно-сушильных камер, оборудо-
вания для автосервиса из Италии

      Самую первую  инфор-
мацию о Минском столич-
ном союзе предпринима-
телей и работодателей  я 
получил  от своих друзей, 
а вскоре познакомился с 
председателем Союза 
Владимиром Николаеви-
чем Карягиным.   Решение 
о вступлении принял 
быстро,  так как сразу 
стало понятно, что  чле-
нами столичной 
бизнес-ассоциации  

1 марта в 12.00 пройдет народное гуляние «ЭХ ДА МАСЛЕНИЦА». Праздник проводится в д.Прилуки, Минского района в 
бывшей усадьбе Графов Чапских.

В программе праздника: игры , танцы, песни, выступление народного хора «Милавица», поедание блинов, выпивание чая. 
Финал – сожжение чучела масленицы. На празднике будет организована выставка работ коллективов Прилукского центра 
народного творчества.  

Учавствуют все желающие бесплатно.
Подробности, программа и заявка на участие на сайте: www.allminsk.biz

5 марта состоится XV Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь. Для участия в Ассамблее необходимо заполнить 
заявку на участие с указанием организации, ФИО участника, должность, контактные телефоны, e-mail и отправить ее на 
e-mail: koval@allminsk.biz или по факсу: (017)298-24-38.

Регистрация участников Ассамблеи проводится до 1 марта 2014 г.
• тел/факс: (017)298-24-38/50.
Организационный взнос за участие в XV-ой Ассамблее деловых кругов Республики Беларусь составляет 1.150. 000 бело-
русских рублей. Счет-фактура на оплату взноса выставляется после получения заявки на участие. Для Членов ОО 
"МССПиР" участие бесплатное. Количество мест ограничено. 
Подробности и заявка на участие на сайте: www.allminsk.biz

6 марта Республиканская ассоциация микрофинансовых организаций (РАМО) во взаимодействии с Ассоциацией Белф-
ранчайзинг, инвестиционно-консалтинговой компанией «Агентство Михаила Бороздина» и ПК «Столичный клуб бизнеса» 
впервые проведет семинар «Финансовые инструменты для бизнеса».
Подробности на сайте: www.allminsk.biz

11-13 марта в 18 часов в Минске, в  бизнес-клубе «Imaguru», пройдут Мастерские «Найди свою франшизу».

11 марта – «Для молодых и инициативных» (презентация франшиз на сумму инвестиций от 1 000 до 15 000 долларов),
12 марта – «Для успешных и нацеленных на развитие» (презентация франшиз на сумму инвестиций от 15 000 до 50 000 
долларов),
13 марта – «Для серьезных игроков» (презентация франшиз на сумму инвестиций свыше 50 000 долларов). 

Подробности на сайте: www.allminsk.biz

11.03-14.03. в г. Познани (Польша) состоится крупнейшая на территории Центральной и Восточной Европы XXIII Междуна-
родная выставка строительной отрасли, архитектуры и ремонта «BUDMA». Выставка «BUDMA» организована для пред-
приятий, которые занимаются проектированием, архитектурой, производством и торговлей строительными и отделочны-
ми материалами, дорожным строительством, сантехникой, оказывают строительные услуги, работают в стекольной 
отрасли.

Посещение выставки придаст новый импульс Вашей работе!
Подробности на сайте: www.allminsk.biz

29.03-03.04 в г. Тбилиси пройдет «Белорусско-Грузинский деловой форум»,  который призван оказать содействие отече-
ственным экспортерам, помочь налаживанию взаимовыгодных деловых контактов и придать новый, успешный импульс 
Вашей работе.
Подробности на сайте: www.allminsk.biz

26 февраля  председатель  ОО «МССПиР», председатель 
президиума  СЮЛ «РКП» Владимир Карягин, председа-
тель СЮЛ «РКП» Николай Силинов, председатель РОО 
«БСП» Александр Калинин  приняли участие в выездном 
совещании-семинаре по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства в г. Орша,  на который 
были приглашены руководители государственных и мест-
ных органов власти, предприниматели, представители  
бизнес-сообщества, деловых и научных кругов республи-
ки. 

25 февраля в офисе ОО 
"МССПиР" состоялась селек-
торная пресс-конференция с 
презентацией результатов 
измерения Индекса делового 
оптимизма-5 (ИДО-5), в ходе 
которого были опрошены 
руководители 502 крупных, 
средних, малых предприятий

18 февраля вице-председатель ОО "МССПиР" Лилия 
Коваль приняла участие в заседании Локальной сети 
Глобального договора, на котором были рассмотрены: 
Планы работы Локальной сети на 2014 год; Политика 
участия Локальной сети в мероприятиях по КСО, а также 
использование реквизитов ГД в партнерских программах 
(в частности, вопрос по Премии по КСО Фонда "Идея"); 
Вопрос о создании нового сайта ЛСГД 
(http://www.globalcompact.by); Распространение (обмен) 
опыта ведения социально-ответственного бизнеса 
(победителям БРЭНД ГОДА) 

18 февраля первый вице-председатель ОО «МССПиР»,  
член Совета по развитию предпринимательства Республи-
ки Беларусь Виктор Маргелов принял участие в совеща-
нии по проекту указа "О некоторых вопросах реализации 
товаров индивидуальными предпринимателями и иными 
физическими лицами", представленного накануне Прези-
денту Республики Беларусь.  Участники совещания обсу-
дили доклад,  с которым выступил  вице-премьер Респу-
блики Беларусь Пётр  Прокопович.  В ходе обсуждения 
доклада выступили глава Администрации Президента 
Беларуси Андрей Кобяков, Премьер-министр  Республики 
Беларусь Михаил Мясникович, министр по налогам и 
сборам Владимир Полуян, председатель РОО «БСП» 
Александр Калинин.  

Подводя итоги совещания, Президент страны, Александр 
Лукашенко поручил правительству в тесном контакте с 
предпринимателями доработать представленный проект 
указа, прописав в нем ясные и прозрачные нормы, учиты-
вающие интересы сторон.

1. Декрет Президента Республики Беларусь № 3 «О внесении дополнений и изменений в Декрет Президента 
Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1» 21 февраля 2014 г.  
Вступает  в силу с 8 марта 2014 г.

Декрет издан в целях реализации Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об инвестициях», Закона Республи-
ки Беларусь от 12 июля 2013 года «О медиации» и Декрета Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 6 «О 
совершенствовании судебной системы Республики Беларусь».
С признанием Инвестиционного кодекса Республики Беларусь утратившим силу (с 24 января 2014 г.) понятие «коммерче-
ская организация с иностранными инвестициями» исключается из законодательства.
Декрет № 3 предусматривает исключение особенностей, установленных Декретом Президента Республики Беларусь от 16 
января 2009 г. № 1, в части порядка формирования уставного фонда и ликвидации коммерческих организаций с иностран-
ными инвестициями, а также органов, их регистрирующих. Декрет № 3 в целях исключения неоднозначности при указании 
размера уставного фонда в уставах коммерческих организаций устанавливает норму о том, что последний объявляется в 
белорусских рублях с возможностью для иностранных инвесторов внесения (фактического формирования) самого вклада 
в любой имеющейся валюте.
Пересчет вкладов, вносимых в уставный фонд коммерческой организации в иностранной валюте, осуществляется по офи-
циальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком на 
дату фактического внесения этого вклада.
Уставный фонд коммерческих организаций, объявленный на дату вступления в силу Декрета № 3 в иностранной валюте, 
и вклады в него при представлении в регистрирующий орган документов для осуществления государственной регистра-
ции изменений и (или) дополнений в устав (учредительный договор - для коммерческих организаций, действующих только 
на основании учредительных договоров), связанных с изменением размера уставного фонда, должны быть пересчитаны 
в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату фактического внесения 
этих вкладов.

2. Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования лизинговой 
деятельности.»
Указ вступает в силу с 1 сентября 2014 г.

Указом установлено, что лизинговую деятельность вправе осуществлять только лизинговые организации, включенные 
Национальным банком в реестр лизинговых организаций, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели 
в случаях, предусмотренных Указом. Факт включения лизинговой организации в реестр подтверждается свидетельством 
о включении в реестр, выдаваемым Национальным банком по устанавливаемой им форме.
Лизинговую деятельность без включения в реестр вправе осуществлять:
• юридические лица и индивидуальные предприниматели при условии заключения не более трех договоров финан-
совой аренды (лизинга) в течение одного календарного года и (или) общей стоимости предметов лизинга, передаваемых 
по одному или нескольким договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным этими лизингодателями в одном кален-
дарном году, менее 10000 базовых величин;
• иностранные организации, осуществляющие лизинговую деятельность в Республике Беларусь через постоянное 
представительство;
• юридические лица, имеющие право предоставлять имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) в соот-
ветствии с решениями Президента Республики Беларусь.
Банки, небанковские кредитно-финансовые организации осуществляют лизинговую деятельность в соответствии с 
Банковским кодексом Республики Беларусь, иным законодательством с учетом требований, установленных Указом, без 
включения в реестр.
Условием включения лизинговой организации в реестр является формирование уставного фонда на день подачи заявле-
ния о включении в реестр в размере не ниже минимального размера, равного сумме, эквивалентной 50 тыс. евро.
При этом установлено, что лизинговые организации, осуществляющие на день вступления в силу Указа лизинговую 
деятельность, включаются в реестр независимо от размера уставного фонда, сформированного на дату подачи заявления 
о включении в реестр. При этом такие лизинговые организации обязаны сформировать свои уставные фонды:
• на 1 июля 2015 г. – в размере не менее 50 процентов минимального размера уставного фонда, установленного 
Указом;
• на 1 июля 2016 г. – в размере не менее минимального размера уставного фонда, установленного Указом. 
Лизинговая организация, включенная в реестр, обязана составлять и представлять в Национальный банк отчетность и 
иную информацию в сроки и порядке, установленные Национальным банком.
Иностранные организации, осуществляющие в Республике Беларусь через постоянное представительство лизинговую 
деятельность, обязаны составлять и через свое постоянное представительство в Республике Беларусь представлять в 
Национальный банк отчетность и иную информацию о лизинговой деятельности, осуществляемой на территории Респу-
блики Беларусь через постоянное представительство, в сроки и порядке, установленные Национальным банком.
Лизинговая организация, включенная в реестр, обязана раскрывать информацию об осуществляемой лизинговой 
деятельности и своем финансовом состоянии путем ее публикации, а также размещения в доступном для обзора месте в 
принадлежащих ей помещениях и на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет в объеме и 
порядке, установленных Национальным банком.
Существенным условием договора купли-продажи (поставки) имущества, приобретаемого для последующей передачи в 
качестве предмета договора финансовой аренды (лизинга), помимо существенных условий, установленных в соответ-
ствии с законодательством, является указание на то, что такое имущество предназначено для передачи по договору 
финансовой аренды (лизинга) определенному лизингополучателю.
Существенными условиями договора финансовой аренды (лизинга), помимо существенных условий, установленных в 
соответствии с законодательством, являются: 
• предмет лизинга (его наименование, количественные и иные характеристики, позволяющие определенно устано-
вить имущество, подлежащее передаче в лизинг);
• указание на сторону договора, осуществляющую выбор предмета лизинга и продавца;
• стоимость предмета лизинга;
• размер либо порядок определения размера, способ и периодичность внесения платы лизингодателю за приобре-
тение и предоставление лизингополучателю во временное владение и пользование предмета лизинга (лизинговых плате-
жей);
• выкупная стоимость предмета лизинга, если условие о его выкупе предусмотрено условиями договора;
• указание на сторону, осуществляющую учет предмета лизинга на балансе в составе активов;
• срок временного владения и пользования предметом лизинга.
Лизингодатель вправе осуществлять контроль за сохранностью предмета лизинга и поддержанием его в рабочем состоя-
нии, соблюдением установленных им ограничений на использование предмета лизинга, в том числе переданного субли-
зингополучателю во временное владение и пользование по договору сублизинга.
Сублизингодатель вправе осуществлять контроль за сохранностью предмета лизинга и поддержанием его в рабочем 
состоянии, соблюдением установленных им ограничений на использование предмета лизинга.

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 2014 г. № 149  «Об утверждении Положе-
ния о порядке подтверждения условий для применения освобождения от ввозных таможенных пошлин и (или) 
налога на добавленную стоимость в отношении ввозимых (ввезенных) технологического оборудования, комплек-
тующих и запасных частей к нему и (или) сырья и материалов, а также внесении изменений и дополнений в поста-
новления Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2011 г. № 1058 и от 17 февраля 2012 г. № 156.» 

 Постановлением утверждено Положение о порядке подтверждения условий для применения освобождения от ввозных 
таможенных пошлин и (или) налога на добавленную стоимость в отношении ввозимых (ввезенных) технологического 
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему и (или) сырья и материалов.
В Положении, в частности, установлено, что выдача заключения о согласовании перечня технологического оборудования 
и (или) заключения о согласовании перечня сырья и материалов осуществляется заинтересованным органом на основа-
нии письменного заявления инвестора, который подписал инвестиционный договор с Республикой Беларусь, или юриди-
ческого лица, которое в установленном порядке создано в Республике Беларусь подписавшим инвестиционный договор 
инвестором либо с его участием, либо лица, реализующего инвестиционный проект (в случае отсутствия инвестиционного 
договора с Республикой Беларусь), либо их представителя.
Заявитель обращается в заинтересованный орган с заявлением, в котором отражаются следующие сведения:
• наименование инвестиционного договора с Республикой Беларусь, дата его заключения и срок действия (при 
наличии такого договора);
• наименование инвестиционного проекта, соответствующего приоритетному виду деятельности (сектору экономи-
ки), и срок его реализации;
• наименование объекта, предусмотренного в инвестиционном проекте, в том числе реализуемом в соответствии с 
инвестиционным договором с Республикой Беларусь, для которого ввозятся технологическое оборудование, комплектую-
щие и запасные части к нему и (или) сырье и материалы;
• полное наименование и учетный номер плательщика заявителя (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей) или фамилия, собственное имя, отчество и гражданство заявителя (для физических лиц);
• реквизиты внешнеторгового контракта;
• реквизиты законодательного акта Республики Беларусь, которым предусмотрено освобождение технологического 
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему и (или) сырья и материалов от ввозных таможенных пошлин и 
(или) налога на добавленную стоимость.
Форму заявления утверждает заинтересованный орган.

4. Постановление Минэкономики от 11 февраля 2014г. №9 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИ-
СТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 10 НОЯБРЯ 2011 Г. N 184» 

Вступает в силу с 28.02.2014г.

В связи с отменой  с 1 января 2014 года льготы по налогу на добавленную стоимость на услуги по пересылке простых 
отправлений письменной корреспонденции (почтовая карточка, письмо, бандероль), принятых операторами почтовой 
связи для доставки (вручения) адресату, тарифы за пересылку простой почтовой карточки, письма, бандероли весом до 
20 г установлены для населения в размере 2100 рублей (включая НДС), для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей – 1750 рублей (без НДС), за каждые последующие 20 г массы письма и бандероли для населения – плюс 200 
рублей (с НДС), юрлиц и индивидуальных предпринимателей – плюс 200 рублей (без НДС).

5. Письмо Министерства финансов Республики Беларусь «О порядке зачисления утилизационного сбора» от 
20.02.2014г. № 16-11/120. (http://allminsk.biz/content/view/55275/1/)

Указом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 года № 64 «Об утилизационном сборе в отношении транс-
портных средств» (далее – Указ) установлено, что в отношении транспортных средств, виды и категории которых опреде-
лены приложением к данному Указу, с 1 марта 2014 г. уплачивается утилизационный сбор.
Письмом дано разъяснение, каким образом производить оплату утилизационного сбора. 

6.  На основании подпункта 4.6 пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 515 «О 
некоторых мерах по развитию сети передачи данных в Республике Беларусь» Оперативно-аналитический центр 
при Президенте Республики Беларусь и Министерство связи и информатизации Республики Беларусь утвердили 
перечень операторов электросвязи, имеющих право на пропуск межсетевого трафика. 
Данное право получили три структуры: 
• республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком», 
• республиканское унитарное предприятие «Национальный центр обмена трафиком» 
•  совместное общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии».

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

25 февраля директор  
Фонда поддержки и орга-
низации Минского между-
народного марафона 
Валерий Семченко,  Пред-
седатель Правления 
Фонда Виктор Борисенко 
приняли участие в торже-
ственном открытии 

мемориальной доски в  честь подвига партизан бригады 
«Штурмовая». Инициаторами и организаторами меропри-
ятия по увековечиванию памяти знаменитой партизанской 
бригады являются  Международный Благотворительный 
Фонд «Семья - Единение - Отечество» и   Союз писателей 
Беларуси.

Открытию Мемориальной Доски предшествовала 
пресс-конференция, в ходе которой состоялась презента-
ция книги известного  белорусского  писателя Николая 
Чергинца «Операция «Кровь».   Сюжет     книги построен 
на документальных фактах  из истории партизанской 
бригады «Штурмовая», бойцы которой      в феврале 1944 
года провели беспрецедентную операцию по спасению  
274 детей из школы-интерната деревни Сёмково. 

Поздравляем с Юбилеем! 
Шабайлова Михаила Михайловича

 директора УП «Ваша цель»   

                                         

Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем сразу много и всего.

Вот стали Вы сильнее и мудрее,
Отпразднуем же Ваше торжество.

Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.

О чем мечтали – пусть исполнится,
И лишь хорошее пусть запомнится.

Пускай же юбилейный год -
Не доставляет Вам хлопот.

Пускай глаза здоровьем, счастьем светятся
Ваши мечты, и возможности пусть встретятся!

Фицнера Федора Викторовича  
директора ОДО «Биолайтсервис»                                                              
Котова Владимира Эдуардовича
директора ООО «Компания СВИЗ»                          
Володько Ирину Леонидовну  
директора ОДО «Астотрейдинг»                         
Трухановича Александра Васильевича
учредителя ООО «Миндавг»                        
Мамоненко Игоря Викторовича
генерального директора ЗАО «Белхардгрупп»                        
Кирмеля Сергея Александровича
Индивидуального предпринимателя
             

Позитивная информация 
о Союзе пришла ко мне из 
нескольких источников 
одновременно. Мне оста-
валось лишь уточнить  
некоторые моменты.  
Отмечу, что на моё окон-
чательное решение о 
вступлении в Союз повли-
яло то, что инициатором  
по созданию  этого пред-
принимательского объе-
динения, а также его руко-
водителем является 

27 февраля председатель Союза Владимир Карягин, 
члены Союза: директор Местного историко-культурного 
фонда «Лелива»  Иван Гордиевский, директор Крестьян-
ского хозяйства «Растительная жизнь» Сергей Макаров 
приняли участие во встрече с представителями Группы 
Всемирного банка. Инициатор и организатор мероприя-
тия: представительство Международной финансовой  
корпорации в Республике Беларусь (IFC). В ходе встречи, 
состоявшейся в  Минском офисе Всемирного банка,   
обсуждены  вопросы, связанные с созданием организации 
по поддержке предпринимательства на базе действующе-
го Фонда финансовой поддержки предпринимательства. 


