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ИТОГИ 

РАБОТЫ  ОО «МССПиР» В 2013 ГОДУ 

 

I. Членская база 
Общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и 

работодателей», основанное в 1997 году, объединяет   учредителей, руководителей 

и ведущих специалистов частных, иностранных, совместных и акционерных 

предприятий Минска и Минской области. В 2013 году членская база организации  

увеличилась. Членами Союза стали еще 22 руководителя предприятий, заключено 

33 партнерских договора о сотрудничестве с  юридическими лицами. В Союз по-

прежнему вступают  предприятия с солидным стажем работы в частном секторе 

экономики, а также субъекты хозяйствования, недавно зарегистрировавшие свою 

деятельность.  

II. Работа с членами ОО «МССПиР» 
В 2013 году  ОО «МССПиР» продолжало  оказывать партнерским 

предприятиям помощь в области продвижения товаров и услуг в соответствии с 

намеченными  программами.  Информационные материалы членов и партнерских 

предприятий Союза были представлены  на международных отраслевых 

выставках в Познани, Москве, Минске, и  других городах, их деловые 

предложения были размещены  в сети всемирных центров торговли и других базах 

данных.  Ряду предприятий, учрежденных членами  нашей  организации,   были  

выданы  письменные подтверждения их деловых  репутаций в ходе решения 

вопросов об их  участии в тендерах и конкурсах, для участия в зарубежных 

поездках и стажировках, осуществлялось бизнес-консультирование, 

предоставлялась  информация, поддерживающая безопасность работы, как на 

отечественном, так и на зарубежном рынке.  

В целях  повышения квалификации бизнес-кадров  продолжено 

совершенствование системы целевой рассылки деловой информации (свыше 15 

тысяч адресов), проведение консультаций, семинаров и информационных дней по 

вопросам экономики: налогообложение, бухгалтерский учет, ценообразование, 

ВЭД, права, таможенного регулирования, сертификации, стандартизации, бизнес-

планирования, маркетинга, а также по информационным технологиям ведения 

бизнеса.  

             В 2013 году продолжалось оказание услуг  в сфере производственной 

кооперации. Учрежденный Союзом Местный фонд предпринимательской 



взаимопомощи и солидарности в тесном сотрудничестве с Межрегиональным 

Центром промышленной субконтрактации и партнерства (Москва), на базе 

созданного нами  Регионального Центра промышленной  субконтрактации 

Республики Беларусь, осуществлял поиск партнеров для размещения заказов на 

предприятиях разных форм собственности. Всего в базе Регионального Центра 

промышленной Республики Беларусь содержатся данные о более чем 300  

белорусских предприятиях. 

             В рамках общественной программы поддержки национальных 

производителей совместно с московской общественной организацией «Содействие 

сотрудничеству с Республикой Беларусь» продолжалась работа по формированию 

межгосударственной информационной базы данных «Предложения и запросы 

товаров и услуг». В  результате нашей совместной работы с партнерами  из 

Москвы  частные и государственные предприятия расширили возможность 

самостоятельно и бесплатно размещать на сайте www.ssrb.ru информацию о себе, 

своих товарах и услугах. 

              Союз позиционирует себя не только как общественная организация, но и 

как деловая сеть. Активно функционируют  Столичный деловой клуб директоров,  

Клуб бухгалтеров, Международный трейдинг-клуб, Клуб деловых женщин.    

               В течение года активную деятельность по различным направлениям 

развивало  Молодечненское региональное  представительство Союза по Минской 

области, сформированное  в 2009 году.  Здесь  развернулась  работа по созданию 

кластера малых предприятий, работающих в области энергосбережения и 

энергосберегающих технологий, в которую вовлечены предприятия и 

индивидуальные предприниматели Минской области.  С представителями малого 

и среднего бизнеса региона на постоянной основе ведется работа по созданию и 

реализации инвестиционных и инновационных проектов. Информация о 

деятельности представительства  оперативно размещалась на веб-сайте 

http://mrc.stsby.com/ 

              Свою деятельность ОО «МССПиР» строит на основе четкого 

планирования. Календарные планы организации и информация о предстоящих 

мероприятиях в течение года постоянно размещались на бизнес-портале 

www.allminsk.biz, а также рассылалась отечественным и зарубежным партнерам. 

Союз – участник   инициативы ООН «Глобальный договор в Республике 

Беларусь», член Координационного Совета Линейной сети ГД в Беларуси. Идеи 

корпоративной социальной ответственности бизнеса продвигались в течение года, 

в частности, со страниц газеты «Союз предпринимателей»,  в число учредителей 

которой входит ОО «МССПиР». В соответствии с концепцией КСО Союз 

стремится внести  свой весомый вклад в развитие социально-экономической и 

экологической сферы республики, привлекая к этим важнейшим вопросам 

внимание предпринимательского сообщества страны. 

               В 2013 году Союз совместно с  региональными бизнес-ассоциациями, 

входящими в состав Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация 

предпринимательства» продолжил  традицию проведения конкурса «Лучший 

город для ведения бизнеса в Беларуси».   

               Активную работу по  популяризации здорового образа жизни проводил 

Местный  фонд поддержки и организации  Минского Международного 



Марафона,  учрежденный Минским столичным союзом предпринимателей и 

работодателей.   

               Активно работал  фонд «Северные Афины», учрежденный Союзом 

совместно с Историко-краеведческим музеем города Сморгони, Молодечненским 

музыкальным училищем им.М.К. Огинского. Так же активно работал Местный 

историко-культурный фонд «ЛЕЛИВА», зарегистрированный Главным 

Управлением юстиции Минского облисполкома в предшествующем 2012 году. 

Учредителями   фонда являются ОО «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей»,  партнерские предприятия Союза: ПК ОВК 

«Столичный клуб бизнеса», фермерское хозяйство «ТАБОЛА», член Союза 

индивидуальный предприниматель Иван Иванович Гордиевский, Основной 

задачей фонда является возрождение наследия рода графов Фон  Гуттен-Чапских. 

Деятельность ОО «МССПиР» в 2013 году 

 ХIV Ассамблея деловых кругов  Республики Беларусь « Стратегия 

опережения» 

1 

  
  

Круглые столы 3 
  

  

Пресс-конференции  8   

Онлайн-брифинг 1   

Брифинг 1   

День Директора  2   

Информационный день для руководителей 1   

Республиканские селекторные совещания 23   

Заседания Совета ОО «МССПиР» 2   

Региональные семинары-консультации для учредителей, 

руководителей предприятий, предпринимателей 
21   

Семинары для руководителей предприятий и бизнес-ассоциаций 3   

Заседания рабочих групп в министерствах Республики Беларусь 33   

Семинары-консультации для бухгалтеров 12   

Индивидуальные бухгалтерские консультации 394   

 Семинары для индивидуальных предпринимателей 

 Школы выходного дня 

7 

2 
  



Международные выезды 14   

Прием международных делегаций 48   

Заседания  Президиума  ОО «МССПиР»                                                     3   

Заседания профильных комитетов 8   

Контактно-кооперационные биржи 30   

Заседания Координационного Совета по развитию и продвижению 

 «Национальной платформы бизнеса Беларуси-2013»                              

Заседания Рабочей группы  по созданию «Национальной платформы 

бизнеса Беларуси-2013» 

 Заседания ККС, инициированные ОО «МССПиР» 

 Заседания Президиума Совета Министров РБ с участием 

представителей ОО «МССПиР» 

  

 5 

8 

  

2 

 4 

  

 Клубная деятельность 

Заседания, встречи 

Столичный деловой Клуб директоров 3 

Столичный клуб бухгалтеров, г.Белосток 2 

Международный Трейдинг Клуб  7 

Правление Международного Трейдинг Клуба 3 

Клуб Деловых женщин 3 

 

III. Адвокаси – защита прав и представление интересов предпринимателей 
 

            Адвокаси – работа по защите прав и представлению интересов 

предпринимателей –  является важнейшим направлением в деятельности ОО 

«МССПиР». В 2013 году эта работа   осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Индивидуальная работа, в ходе которой   члены Союза и руководители 

партнерских предприятий получают конкретную поддержку: 

 юридические консультации; 

- помощь в подборе необходимых правовых документов; 

- помощь  в составлении исковых заявлений (ходатайств и   заявлений); 

- сопровождение  при рассмотрении дел в судах.  

Данное направление работы  возглавляет  юридический отдел ОО «МССПиР» под 

руководством Вадима Бородули - лауреата высшей юридической премии 



«Фемида» в номинации «Правозащитник», учрежденной  Белорусским союзом 

юристов.  

   

Руководитель юридического отдела ОО «МССПиР» Вадим Бородуля участвовал в 

рассмотрении 9 дел.  

Выиграно – 9; в том числе   было заключено мировых соглашений - 1.   

В 2013г. при ОО «МССПиР» зарегистрирован Третейский суд, который 

начал уже работать. Рассмотрено 3 дело с принятием решения.  

С начала  2013 года членам Союза, которые попадали в критические ситуации, 

была оказана следующая помощь: 

Индивидуальные консультации учредителям, руководителям 

предприятий, предпринимателям 
550 

Помощь в  поиске необходимых правовых документов 375 

Помощь в составлении ходатайств и заявлений 54 

Помощь в составлении исковых заявлений  в суд 18 

Запросы в законодательные и исполнительные органы 17 

Представление интересов членов ОО «МССПиР» в судах 9 

Предложения, дополнения и замечания по  законопроектам 28 

  

2. Участие ОО «МССПиР» в законопроектной деятельности в целях создания 

оптимальных правовых, финансовых и организационных условий для развития 

частной инициативы  в республике.  

            В течение 2013 года   продолжалась  работа по созданию условий для 

развития частной инициативы в республике, в ходе которой  ОО «МССПиР»  

активно участвовал в законопроектной  деятельности. Основной способ 

осуществления данного направления адвокаси: деловое взаимодействие с 

государственными органами, в ходе которого во властные структуры 

направлялась актуальная информация о проблемах белорусского 

предпринимательства, вносились конкретные  предложения, направленные на 

позитивные изменения в бизнес-климате  Беларуси. Эту работу возглавляли 

общественные Комитеты, входящие в структуру  ОО «МССПиР»: по 

налогообложе6нию, по правовой защите предпринимателей, по экономике, а 

также Советы, объединяющие членов Союза по профессиональному признаку: по 

делам строительства, по делам торговли.  

             В 2013 году было продолжено  деловое взаимодействие с министерствами 

экономики, промышленности, иностранных дел, юстиции, торговли, финансов, 

статистики и анализа, с депутатами Палаты Представителей и Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, Госкомстандартом, 

Национальным центром законопроектной деятельности при Президенте 



Республики Беларусь, с местными органами власти, а также с другими 

структурами, определяющими форму и содержание законодательной сферы РБ.  

     В 2013 году взаимодействие экспертов ОО «МССПиР»  с властью 

осуществлялось на  различных  переговорных площадках, в частности: Совет по 

развитию предпринимательства Республики Беларусь, Межведомственная рабочая 

группа по распоряжению государственным имуществом и решению проблемных 

вопросов по арендным отношениям, Координационно-консультативное совещание 

деловых сообществ и т.д.  Предложения по улучшению делового климата  

представлялись в письмах, обращениях и аналитических записках на адрес 

руководителей министерств, ведомств, Администрации Президента, а также  

организаторам и участникам заседаний рабочих групп, созданных в 

Министерствах. В общей сложности эксперты Союза приняли участие в работе 62 

заседаний рабочих групп.  

           Эксперты Союза в 2013 году включены в состав 16-ти  общественно-

консультативных и экспертных советов, 9-ти рабочих групп, 3-х Комитетов при 

Евразийской Экономической комиссии. 

        В качестве члена общественно-консультационного совета МЧС Республики 

Беларусь руководитель юридического отдела ОО «МССПиР» Вадим Бородуля 

участвовал в обсуждении, согласовании и представлении предложений в 12 

нормативных  документов, разработанных МЧС и Госпромнадзором. 

       Эксперты Союза принимали активное участие в законотворческой 

деятельности - на этапах подготовки и обсуждения проектов законодательных 

документов. Предложения экспертов ОО «МССПиР» были учтены в ряде законов 

и законопроектов, регулирующих развитие предпринимательской деятельности в 

республике:        

•    изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. (УК и УПК); 

•    изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и 

Процессуально исполнительный Кодекс об административных правонарушениях 

(ПИКоАП); 

•   изменения в Закон  «О хозяйственных обществах»; 

•    изменения в Указ №510 «О контрольной деятельности»; 

•    концепция Закона «О государственно-частном партнерстве»; 

•    Концепция по формированию и развитию инновационно-промышленных 

кластеров в Республике Беларусь; 

•    Концепции государственной поддержки и развития изобретательства, 

рационализаторства и инженерно-технического творчества в Республике и   

плана   мероприятий   по   ее реализации; 

•    Концепция проекта Закона Республики Беларусь «О саморегулируемых 

организациях»; 

•    Закона Республики Беларусь ”О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь ”О техническом нормировании и стандартизации“; 

•     проект Закона Республики Беларусь «О соглашениях государственно-частного 

партнерства»; 

•    Закон Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые 

законы по вопросам связанным с лицензированием»; 



•    Указ Президента Республики Беларусь «Об отдельных вопросах 

бухгалтерского учета курсовых разниц и внесении изменений и дополнений в 

некоторые указы Президента Республики Беларусь»; 

•     Указ Президента «О распоряжении государственным имуществом»; 

•    Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении 

Положения о порядке расчета и возмещения арендаторами, ссудополучателями 

расходов по содержанию, эксплуатации, текущему ремонту сданного в аренду, 

переданного в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности, затрат на коммунальные и другие услуги»; 

•    Указ Президента Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 

Указ Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150»;  

•    Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении 

Положения о председателе ликвидационной комиссии (ликвидаторе)» 

•    Указ Президента Республики Беларусь ”О правовом мониторинге в Республике 

Беларусь“; 

•    Декрет Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах 

регулирования обременений  движимого имущества и имущественных прав» и 

«Положения об обременениях движимого имущества и имущественных прав, 

порядке установления приоритета»; 

•    Положение о порядке проведения аттестации на право получения сертификата 

профессионального бухгалтера и подтверждения квалификации физическими 

лицами, имеющими сертификат профессионального бухгалтера;  

•    Указ Президента Республики Беларусь ”О внесении дополнений и изменений в 

Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450“;  

•   Указа Президента  Республики Беларусь «О некоторых вопросах организации 

перевозок пассажиров автомобилями-такси». 

3.  Разработка, развитие,  продвижение, реализация  «Национальной платформы 

бизнеса Беларуси-2013».  

           «Национальная платформа бизнеса Беларуси» – это главный ориентир, 

который  задает  направление    деятельности по защите прав и представлению 

интересов предпринимателей в течение всего года. В  отчетном году  разработка, 

развитие, реализация и продвижение «Национальной платформы бизнеса 

Беларуси-2013» по-прежнему являлись  важнейшей составной частью  адвокаси. 

Власть реагировала на заявления бизнеса, изложенные в Платформе. Из 107   

предложений Платформы к  концу 2013 года полностью или частично  выполнены 

16 предложений. 

            Работой по созданию , развитию, реализации и продвижению «Платформы-

2013»  в течение года руководил Координационный совет,  в  состав которого 

входят шесть комитетов. Весь год комитеты Координационного совета 

действовали в режиме постоянных деловых  контактов с предпринимателями 

республики. Сюда поступали идеи от тысяч предпринимателей, ученых, 

экспертов. Конструктивные мысли подвергались тщательному анализу на 

заседаниях комитетов. Затем, будучи систематизированными, включались в 

содержание «Платформы». Участники  заседаний Координационного Совета 

анализировали, насколько Платформа соответствует требованиям сегодняшнего 



дня.  Проект Платформы был представлен широкой деловой общественности  13 

марта 2013 года,  в ходе ХIV Ассамблеи деловых кругов Беларуси «Стратегия 

опережения», инициатором и непосредственным организатором  которой был  ОО 

«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей».  Участники  

ассамблеи рассмотрели вопросы о повышении роли предпринимательства, 

усилении предпринимательской составляющей экономики Беларуси, планах 

законотворческой деятельности по улучшению бизнес-климата в Республике 

Беларусь, расширении партнерства бизнеса, общества и власти, развитии частно-

государственного партнерства, о способах  улучшения места Беларуси в 

международных рейтингах, проанализировали проблемы, препятствующие росту 

экономического потенциала государства. В ходе  ассамблеи вниманию    

общественности был представлен проект «Национальной платформы бизнеса 

Беларуси-2013. Стратегия опережения». Единогласным голосованием проект  был 

принят за основу.  После завершения ассамблеи  проект дорабатывался с учетом 

тех мнений, которые прозвучали в выступлениях предпринимателей, лидеров 

бизнес-ассоциаций, руководителей органов власти, а также с учетом предложений, 

которые поступали в Координационный совет по развитию Платформы со всех 

концов республики.  В ходе компании «От двери к двери, от сердца к сердцу» 

текст «Национальной платформы бизнеса Беларуси-2013», размещенный в 

специальном выпуске газеты «Союз предпринимателей», был доставлен в офисы 

предприятий, в министерства, ведомства, местные органы власти и в вузы,  

представителям дипломатического корпуса. Текст Платформы традиционно  был 

представлен Президенту Республики Беларусь. 

 

V. Международная деятельность 

Укрепление деловых связей с представителями зарубежных  бизнес-кругов 

позитивно отражается на динамике развития частного сектора отечественной 

экономики. В уходящем году представители Союза встречались с членами 48 

делегации из различных стран ближнего и дальнего зарубежья. Эффективные 

результаты получены в ходе сотрудничества с нашими давними партнерами - 

Международной финансовой Корпорацией, Центром международного частного 

предпринимательства  (CIPE)  ТПП США, Институтом Восточноевропейских 

исследований (г.Варшава, Польша), Представительством ООН в РБ. 

Было продолжено  деловое взаимодействие  с итальянской Ассоциацией 

«Сотрудничество и развитие Италия – Беларусь», Польским Национальным 

Комитетом Международной торговой палаты (ICC – POLSKA), женской бизнес-

ассоциацией из Германии «Предпринимательницы плюс», с  «Ассоциацией 

экспортеров продуктов питания» из Турции,  консультационной группой «PUM – 

опытные эксперты» из Нидерландов, Национальным содружеством бизнес-

ангелов (СБАР) из России,  с Торгово-промышленной палатой Слерно (Италия),  

Ассоциацией сотрудничества предпринимателей между ЕС и СНГ (Литва),  

Бельскоподлясской экономической палатой (Польша) и Промышленно-торговой 

палатой в г.Белостоке (Польша). «Клубом предпринимателей Вильнюсского края» 

(Литва), Международными Познаньскими Ярмарками (Польша). Продолжали 

развиваться партнерские   отношения Союза с многолетним партнером - 

Европейской конфедерацией ассоциаций малых и средних предприятий CEA-PME 



(г.Брюссель), а также с организациями,  связи с которыми были установлены 

недавно:  с Ассоциацией предпринимателей Израиля, Литовской Конфедерацией 

предпринимателей и работодателей (Литва), агентством по экономическому 

сотрудничеству Нижней Силезии (г.Вроцлав, Польша), Торгово-промышленной 

Палатой Брабанта (Нидерланды, г.Эйдховен) и с рядом других бизнес-ассоциаций 

Королевства Нидерландов. 

 

VI. Информационная деятельность 

ОО «МССПиР» является соучредителем газеты  «Союз предпринимателей». В 

течение 2013  года выпущено 12 номеров газеты, в которых опубликованы 

материалы  о деятельности ОО «МССПиР»  и СЮЛ «РКП», по улучшению 

делового климата республики,  о членах и партнерских предприятиях Союза,  о  

руководителях  Союза, а также размещены письма, подготовленные экспертами 

Союза и направленные руководителям  различных министерств,  ведомств 

республики, в Администрацию Президента. Электронный вариант каждого номера 

газеты размещается на бизнес-порталах www.allminsk.biz  и  www.rce.ale-org 

В течение года осуществлялась рассылка Электронного бюллетеня, 

адресованная руководителям партнерских предприятий Союза. В течение года 

выпущено 24 номера. В 2013 году   по-прежнему пользовался популярностью  

бизнес-портал Союза – www.allminsk.biz  Средняя посещаемость данного 

интернет-ресурса – 3800 уникальных посетителей в сутки. Бизнес-портал 

оперативно отражает новости, а также  своевременно анонсирует события из 

жизни Союза и белорусского бизнес-сообщества.  Еженедельно здесь  

размещаются электронные выпуски «Бизнес-навигатор»,  Анонс деловых событий 

– «АДС», которые  также распространяются по электронной рассылке. Активные 

деловые и творческие  связи налажены с изданиями партнерского предприятия 

Союза – информационно-правового агентства  ИПА «Регистр»: журналами 

«Юридический мир», «Финансовый директор», «Директор транспортной 

организации»,  «Налоговый вестник», «Вестник ценообразования и сметного 

нормирования», «Валютное регулирование и ВЭД», «Обзор судебной практики». 

В 2013 году продолжалось  активное деловое сотрудничество ОО «МССПиР» с 

белорусскими средствами массовой информации. В печатных средствах массовой 

информации  было опубликовано  более 500 материалов различных жанров, 

освещающих деятельность Союза; на радио и телевидении прозвучало более  100 

интервью, передач, сюжетов; в интернет-ресурсах было размещено   около 2000 

материалов. 

Представители СМИ присутствовали  во всех значимых мероприятиях, 

проводимых Союзом, обеспечивая им информационное сопровождение. 

ОО «МССПиР» на регулярной основе оказывал организационную поддержку при  

подготовке материалов,   информирующих о развитии частного бизнеса и 

состоянии делового климата, которые были опубликованы в  газетах  «Белорусы и 

рынок», «Экономическая газета», «Обозреватель», «Современный офис», 

«Антикризисное управление», «Народная газета»,  «Республика», «Советская 

Белоруссия – Беларусь сегодня»,  «Звезда», «Комсомольская правда»,  в журналах 

«Дело»,  «Директор», «Бизнес-леди», «Таможня и ВЭД», «Белорусская думка».  

События из жизни Союза  постоянно освещали  главные информагентства страны 

http://www.rce.ale-org/


– БЕЛТА, БЕЛАПАН, Прайм-ТАСС, ТЕЛЕГРАФ.  В течение года  эксперты ОО 

«МССПиР» регулярно выступали с комментариями  на телеканалах  БелСат,  СТВ, 

ОНТ,  а также на телеканалах Белетелерадиокомпании  - «Первый канал»,  

«Беларусь-ТВ», принимая участие в программах «Люди дела», «Наше дело»,   

«Деловая жизнь», «Выбор», «Ответный ход». 

  В 2013 году  продолжали развиваться  тесные деловые связи с  цифровой газетой 

«Ежедневник», с бизнес-порталом Bel.Biz, информационным порталом TUT.BY, 

финансово-аналитическим порталом  Infobank.by и другими интернет-ресурсами. 

 Всего в 2013 году пресс-центром ОО «МССПиР» совместно с другими 

подразделениями Союза   организовано и проведено  3  Круглых стола, 1  

брифинг, 1 онлайн-брифинг 11 пресс-конференций по следующим темам: 

Пресс-конференция Дата: 22 января 2013 годаТема: «Закон «О государственном 

регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» 

Мнение бизнес-сообщества». 

Республиканская селекторная пресс-конференция Дата: 5 февраля 2013 

годаТема: «Представление текста проекта Национальной платформы бизнеса 

Беларуси -2013» 

Пресс-конференция Дата: 11 марта 2013 годаТема:  презентация Аналитического 

обоснования «НПББ-2013»   «Состояние делового климата  в Беларуси и мире на 

начало 2013 года». 

Пресс-конференция Дата: 13 марта 2013 года Тема: «ХIV ассамблея деловых 

кругов Беларуси – площадка для представления проекта «НПББ-2013». Основные 

задачи предпринимательского форума».     

Онлайн-брифинг Дата: 21 марта 2013 года Тема: «ХIV ассамблея деловых кругов 

Беларуси – площадка для представления проекта «НПББ-2013». Основные задачи 

предпринимательского форума».    

Пресс-конференция Дата: 17 апреля 2013 года Тема: «Служба омбудсмена – 

Новый специальный институт Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей». 

Брифинг Дата: 6 июня 2013 года  Тема: Республиканский конкурс «Лучший город 

(район) и область для бизнеса Беларуси-2013»   

Пресс-конференция  Дата: 11 июля 2013 года Тема: «Лучшие практики 

электронного правительства»  

Республиканская селекторная пресс-конференция  Дата: 7 августа 2013 года 

Тема:  «Итоги заседания Подкомитета по устранению избыточных барьеров в 

сфере внешней торговой деятельности и Подкомитета по устранению избыточных 

барьеров в сфере взаимной торговли и инвестиционной деятельности 

Консультативного комитета по вопросам предпринимательства ЕЭК».  

Круглый стол, организованный совместно с редакциями  региональных  

изданий  «Лидская газета», «Принеманские вести» Дата: 8 августа 2013 года 

Тема: «Развитие предпринимательства в Лидском регионе».    

Республиканская селекторная пресс-конференция Дата: 8 октября 2013 года 

Тема: "Индекс делового оптимизма» предпринимателей Беларуси. Четвертый 

этап". 



Пресс-конференция Дата: 29 октября 2013 годаТема:  "О недопустимости 

дополнительного взыскания экологического налога и применения мер 

нетарифного регулирования в странах Таможенного союза» 

Пресс-конференция Дата: 12 ноября 2013 года Тема: «Налоги-2014. Реакция на 

предложения бизнес-ассоциаций: услышан ли голос бизнеса?». 

Пресс-конференция Дата: 27 декабряТема: «Бизнес-климат Республики Беларусь. 

Проблемы. Решения.» 

 

 

 

Председатель ОО «МССПиР»                         В.Н.Карягин 

 


