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Поздравляем с Юбилеем! 
Черняка Леонида Сергеевича
директора УП «Сладкий Лео»  

Буданову Наталью Владимировну 
Индивидуального предпринимателя

                                         
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!

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

ИП Сергей Громов

консультационные услуги, предоставляемые Союзом в 
юридической, бухгалтерской, налоговой и других 
сферах;  активная  работа Союза  по представлению 
интересов и защите прав предпринимателей  в государ-
ственных органах власти,  а также в судебных и контро-
лирующих инстанциях. 

Запомнился экономический семинар в рамках Школы 
выходного дня, который был организован 
Научно-исследовательским центром Мизеса, созданным 
при Аналитическом центре «Стратегия». Он проходил 
нынешней зимой, в яркий солнечный день, в загородном 
пансионате. Я, как и другие  руководители и владельцы 
партнерских предприятий Союза, приглашенные на 
семинар, получил актуальную информацию для разви-
тия бизнеса, плюс  возможность качественного отдыха.

Желаю Союзу активнее развивать деловую сеть, чтобы 
члены Союза шире пользовались продуктами, товарами 
и услугами своих соратников по Союзу.  Кроме того,  на 
мой взгляд, Союзу необходимо организовывать больше 
мероприятий, адресованных начинающим предприни-
мателям.

ИП «Громов»

Наш пейнтбольный клуб отличается и обладает 
следующими преимуществами:
Опыт организации игр в пейнтбол, лазертаг, страйкбол, 
более 5 лет; 

Более 60 комплектов стандартного оборудования и 50 
VIP-комплектов;

Нам доверяют свой корпоративный отдых, такие компа-
нии как ИП «Велком», «БПС – Сбербанк» , «EPAM 
Systems», «Wargaming» и др;

4 Территории для игры в пейнтбол, лазертаг, страйкбол 
(Ратомка, Линия Сталина, Крутогорье, Птичь);

Комфортная инфраструктура (Аренда бани, аренда 
дома, беседки и раздевалки, шатер на 50 человек, душе-
вые, освещение и электричество).

Возможность комплексно отметить день рождения или 
детский праздник (Игра, баня, дом, беседка).

Лазертаг в Минске обладает следующим преимуще-
ствами:
Беспроводным оружием разных моделей (АКМ, узи, 
штурмовые и снайперские винтовки);

Лазертаг для детей представлен оружием вес, которого 
не более 1 кг, а также маленькой формой на 8-12 лет и 
безопасной площадкой;

Дополнительные гаджетами (Аптечки, контрольная 
точка).

Для игры в страйкбол, можно выделить следующие 
преимущества

Новое оборудование марки СYMA (выше прокатного 
класса), модели (АКМ, РПК, АКСУ, СВД, ПМ, АПС);

Дополнительные гаджетами (Подствольники, оптика, 
гранаты, дымовые шашки);

Площадки с беседками и мангалом.

Собрав все преимущества в единое целое, можно обра-
тить внимание, что клуб активного отдыха COLT – это 
прекрасное место для проведение отдыха, дней рожде-
ний, детских праздников, а также корпоративный меро-
приятий. Мы очень рады каждому звонку и приехавшему 
клиенту.

Как добраться до клуба активного отдыха COLT.
Чтобы добраться до клуба по адресу поселок Ратомка 
ул. Красивая 30 у Вас есть несколько вариантов, а 
именно:

1. Добраться при помощи маршрутного такси, можно со 
станции метро Пушкинская. Остановка напротив киноте-
атра Автора, в сторону каменной горки. Маршрутка 
называется Пушкинская – Ратомка – Ляховщина, оста-
новка на которой необходимо выходить называется 
«Железнодорожный переезд». После того как вы вышли, 
Вам необходимо перейти через переезд и повернуть 
налево. Далее вы увидите белый указатель «Пейнтбол, 
страйкбол, лазертаг» белого цвета.

2. Следующий способ «Электричка». Направление элек-
трички на Молодечно и Заславль. Удобнее всего сесть 
на нее на ЖД вокзале, а также на остановке «Минск 
северный» на станции метро «Молодежная». Вам необ-
ходимо выйти на станции «Ратомка», и идти вдоль 
железной дороги в сторону Молодечно, до железнодо-
рожного переезда. Далее вы увидите белый указатель 
«Пейнтбол, страйкбол, лазертаг» белого цвета.

3. Личный автотранспорт. До Ратомки вы можете доехать 
с Каменной горки, двигаясь по трассе Минск – Гродно. 
После пересечения МКАД вы увидите заправку БЕЛ-
НЕФТЕХИМ, после нее вы поворачиваете направо по 
указателю Тарасова, Ратомка. Далее через 500 метров 
главная дорога пойдет направо, и указатель Ратомка 
тоже будет показывать направо. После чего вы едите 4 
км по главной дороге, до железнодорожного переезда. 
Потом Вам, необходимо переехать переезд и повернуть 
направо. Далее вы увидите белый указатель «Пейнтбол, 
страйкбол, лазертаг» белого цвета.

Второе направление трасса Минск – Молодечно, выезд с 
рынка Ждановичи. Вы двигаетесь в сторону Молодечно 
4 км, до указателя Ратомка направо. Вы съезжаете с 
трассы и поворачиваете под мост налево. Далее вы 
двигаетесь 2 км до железнодорожного переезда. Вам не 
нужно переезжать переезд по главной дороге, а следует 
двигаться прямо по белому указателю пейнтбол, страйк-
бол, лазертаг.

Контактная информация:
Адрес: г. Минск ул. Лобанка 32-52

Тел.:   (+37529) 578-03-46

Web-сайт: www.colt.by

E-mail: gromov.sergey@tut.by

Михаил Григорьевич Рыковский, 
директор СП «Белвакуумпак». 

Вступить в состав 
Союза я решил потому, 
что рассчитывал уста-
новить с его членами 
новые деловые связи, 
расширив тем самым 
круг заказчиков. Однако 
вид деятельности у нас 

специфический и  значительно увеличить количество 
клиентов благодаря членству в Союзе пока не 
удалось.   Однако выходить из нашей 
бизнес-ассоциации я не собираюсь, так как нашел 
здесь нечто не менее ценное, чем возможность увели-
чить число клиентов и партнеров. Мне по душе ощу-
щение того, что я нахожусь в организации, в которую 
входят такие же, предприниматели, как я. Их волну-
ют те же проблемы, что и меня, и интересуют те же 
вопросы. Кроме того, Союз оказывает ряд услуг, 
полезных для моего бизнеса, и я в случае необходимо-
сти могу ими воспользоваться.

Запомнилась VIII Генеральная ассамблея Союза, прохо-
дившая в  здании  Минской городской Ратуши, а также 
заседание Столичного делового клуба директоров, 
посвященное этому событию.  В выступлениях подво-
дились итоги работы Союза, достигнутые за годы, 
минувшие после предыдущей отчетно-выборной 
ассамблеи. Я еще раз ощутил, что принадлежу к орга-
низации, которой не все равно, в  каких условиях 
трудится белорусский бизнес и которая делает всё 
для того, чтобы эти условия улучшить. 

Желаю Союзу активизировать работу по формирова-
нию широкой деловой сети.

СП «Белвакуумпак» 
Белорусско-германское совместное предприятие "Бел-
вакуумпак" ООО работает на рынке упаковочных мате-
риалов с 1998 года и является эксклюзивным произво-
дителем многослойных комбинированных плёнок 
"Бифолен" в Республике Беларусь (патент №299 на 
"Устройство для химической модификации плёночных 
материалов") и пакетов для вакуумной упаковки из 
плёнок "Бифолен"для пищевой и медицинской промыш-
ленности.

Наше производство расположено в г. Минске, оснащено 
оборудованием отечественного и импортного производ-
ства для изготовления плёнок различных структур и 
изделий из них. Производственные мощности СП "Бел-
вакуумпак" ООО позволяют производить до 1,5 миллио-
нов пакетов в месяц. Вся продукция предприятия серти-
фицирована, имеются сертификаты соответствия РБ и 
РФ, сертификат продукции собственного производства.

Выпуская вакуумные пакеты можно использовать 
различные материалы:

1. ПЭТ/ПЭ (PET/PE) – этот двухслойный материал 
использующийся предприятиями изготавливающими 
вакуумные пакеты представляет собой сочетание лами-
нат полиэтилентерефталата и полиэтилена высокого 
давления. Толщина полиэтилентерефталата составля-
ет 12мкм, а толщина полиэтилена обычно зависит от 
желаний и требований заказчика. Естественно, необхо-
димо учитывать, что больший процент полиэтилена 
делает более устойчивым к проколу вакуумные пакеты. 
Наиболее часто заказывают 60 и 80 микронные вакуум-
ные пакеты,  реже 42, 100 и 120 микронные вакуумные 
пакеты.

2. ПА/ПЭ (PA/PE) – самый распространенный материал, 
используемый предприятиями, изготавливающими 
вакуумные пакеты.

Материалы ПА/ПЭ могут насчитывать несколько 
возможных комбинаций, например, ПА/ПЭ, ПЭ/ПА/ПЭ, 
ПА/ПА/ПЭ и т.д.

Полиамид представляет собой наиболее дорогую 
составляющую барьерной пленки. Соответственно, от 
толщины слоя полиамида напрямую зависит и стои-
мость вакуумного пакета. Кроме этого больший слой 
полиамида повышает и барьерные свойства пакетов. 
Полиэтилен в этом сочетании влияет на плотность 
пакета.

3. ОПА/ПЭ (OPA/PE) – материал, сочетающий ламинат 
ориентированного полиамида и полиэтилена высокого 
давления. Толщина слоя ориентированного полиамида 
- 15 или 20 мкм, 2-3 мкм клея, толщина полиэтилена 
зависит от покупателя- больше % полиэтилена высоко-
го давления - плотнее пакеты для вакуумной упаковки и 
более устойчивыми к проколам и прорывам. Стандарт-
ные толщины: 80,100 и 120 мкм пакеты.

4. EVOH - сополимер этилвинилового спирта (EVOH)

Пакеты для выкуумной упаковки из этого высокобарьер-
ного материала применяеются для расфасовки как в 
вакуумной так и в газовой и в модифицированной 
атмосферах. Вследствие высокой стоимости спирта 
этилвинилового EVOH, этот материал для упаковки 
стоит отнюдь не дёшево.

5. Термоусадочные пакеты для вакуумной упаковки 
делаются из сложного композитного материала при 
использовании полиолефинового, полиэтиленового и 
возможно полиамиднго слоя.

Количество слоев в них от 9 до 11 - толщина 45-80 мкм.

Контактная информация:
Адрес: г. Минск, ул. Кульман, 1-3-58

Тел.:  +375 17 209-80-14, +375 29 753-17-43, 

Web-сайт: www.bvp.by

приняли участие представители 12  региональных и отрас-
левых бизнес-ассоциаций: Республиканской лесопромыш-
ленной ассоциации, Ассоциации компаний информацион-
ных технологий (АКИТ), Научно-технологической ассоциа-
ции «Инфопарк», РОО «Белорусский союз транспортни-
ков», ОО «Белорусский союз налогоплательщиков», 
Республиканской ассоциации потребительских кооперати-
вов финансовой взаимопомощи, Белорусского профсоюза 
работников различных форм предпринимательства 
«Садружнасць», Республиканского союза строителей, 
Республиканского союза нанимателей «БелСН», Витеб-
ской бизнес-ассоциации, Бизнес-союза предпринимате-
лей и нанимателей им. Проф. М.С. Кунявского, СНО «Кон-
федерация промышленников и предпринимателей 
(нанимателей), аналитических центров: Исследователь-
ского центра ИПМ, Научно-исследовательского центра 
Мизеса АЦ «Стратегия». Среди журналистов присутство-
вали: представители  журналов: «Налоги Беларуси», «Кон-
сультант предпринимателя», «Дело», корреспонденты и 
обозреватели 4 газет: «Звязда», «СБ Беларусь сегодня», 
Белорусского телеграфного агентства «БелТА», телекана-
ла «Бел САТ», портала «Завтра твоей страны» и электрон-
ного журнала «Продукт. By».

15 января  Заместитель премьер-министра Республики 
Беларусь,  Председатель Совета по развитию предприни-
мательства Республики Беларусь Петр Петрович Прокопо-
вич   принял председателя ОО «МССПиР» Владимира  
Николаевича Карягина.  В ходе  встречи Владимир   Каря-
гин проинформировал о ходе работы над «Национальной 
Платформой бизнеса Беларуси - 2014». Петру Прокопови-
чу передано приглашение на Ассамблею деловых кругов 
Республики Беларусь, в ходе которой  проект «НПББ-2014» 
будет представлен широкой общественности.  Предприни-
мательский форум пройдет 5 марта в Минске и начнет 
свою работу в 14.00 в конгресс-холле гостиницы «Викто-
рия». 

16 января ОО «Минский 
столичный союз предпри-
нимателей и работодате-
лей» провел круглый стол 
на тему: «Что необходимо 
сделать в 2014 году для 
улучшения делового 
климата в Республике 
Беларусь» в котором

17 января состоялось заседание   Совета по развитию 
предпринимательства при Минском городском  исполни-
тельном комитете.  В ходе заседания рассмотрен вопрос о 
повышении ставок единого налога ИП в г. Минске. В  
докладе, с которым выступил  первый вице-председатель 
ОО «МССПиР» Виктор Маргелов, были приведены аргу-
менты и конкретные цифры, подтверждающие, что   
данный налог не должен превышать 20 процентов. 

Участники заседания  обратились к Минскому городскому 
исполнительному комитету с ходатайством о неповыше-
нии ставок налога выше 20 процентов. Вопрос, связанный 
с размером единого налога  ИП,  планируется рассмотреть  
на сессии Мингорсовета, которая состоится в марте 2014 
года. В ходе  заседания Председатель Минского городско-
го Совета депутатов Василий Панасюк вручил наиболее 
активным членам Совета по предпринимательству грамо-
ты и благодарности Минского городского Совета депута-
тов.   Первому вице-председателю Союза Виктору Марге-
лову вручена Благодарность Минского городского Совета 
депутатов за активное участие в работе по развитию пред-
принимательства и улучшению делового климата в г. 
Минске. 

24 января В Мингорисполкоме состоялось заседание 
комиссии по рассмотрению предложений по установле-
нию или изменению ставок единого налога для индивиду-
альных предпринимателей.

Первоначально проектом решения "Об установлении 
ставок единого налога с индивидуальных предпринимате-
лей и иных физических лиц в пределах базовых ставок 
единого налога с индивидуальных предпринимателей и 
иных физических лиц, установленных Налоговым кодек-
сом Республики Беларусь" предусматривалось увеличе-
ние ставок единого налога на 40%.

С учетом результатов проведенного общественного обсуж-
дения, поступивших предложений от индивидуальных 
предпринимателей и союзов предпринимателей, комисси-
ей одобрен новый проект решения, предусматривающий 
увеличение ставок единого налога на 14-18%. Как отмети-
ли сами индивидуальные предприниматели - городские 
власти максимально учли их предложения.

24 января состоялось шестое совместное заседание 
Рабочей группы по созданию «Национальной платформы 
бизнеса Беларуси-2014» и Координационного  совета по 
развитию, продвижению и реализации Платформы.  При-
нято решение опубликовать проект Платформы в январ-
ском номере газеты «Союз предпринимателей», а также 
провести 6 февраля пресс-конференцию, в коде которой  
проект будет представлен СМИ. Письма с предложениями 
в «Платформу-2014» направляйте на адреса: 
koval@allminsk.biz, platforma@allmiinsk.biz 

27 января  в  г. Минске в Доме Москвы  состоялось празд-
нование 70-й годовщины со Дня снятия фашистской 
блокады Ленинграда,  организованное по инициативе 
Посольства Российской Федерации в Республике Бела-
русь. Главными героями торжества были ветераны Вели-
кой Отечественной Войны, которые жили в блокадном 
Ленинграде, помогая городу  выдержать  нечеловечески 
тяжелые испытания. Торжественную встречу в честь 
знаменательной даты открыл Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол  Российской Федерации в Республике Беларусь 
Александр Суриков.

Новые члены ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей»

"Романенко" ИП
Директор - РОМАНЕНКО Ирина Викторовна

Адрес: г. Минск, ул. Почтовая, 4-61
Телефон: (+37544)-551-91-60

e-mail: 5519160@mail.ru
Вид деятельности:Консультационные услуги по 

продажам

"Апрель Сити" ООО
Директор - ЛЮБИМСКИЙ Дмитрий Иванович

Телефон: (+37517) 334-49-29
e-mail: aprelcity@mail.ru

Вид деятельности: Строительные работы

Впервые  о  Минском 
столичном союзе предпри-
нимателей и работода-
телей я услышал  минув-
шей осенью от  Индивиду-
ального предпринимателя 
Бориса Продухо, который 
вступил в столичную  
б и з н е с - а с с о ц и а ц и ю 
несколько лет назад. Глав-
ные причины вступления: 
знакомство с потенциаль-
ными клиентами,  заказчи-
ками и партнерами;  

"Масанская" ИП
Директор - Масанская Тамара Петровна

Адрес: г. Минск ул. Ваупшасова, д. 16-116
Телефон: (+37544)-699-22-73
e-mail: aromat_kucia@mail.ru

Вид деятельности: Розничная торговля

4 февраля (вторник) в 16.00 пройдет встреча Клуба дело-
вых женщин с модельером Сашей Варламовым, которая 
состоится по адресу г. Минск, улица Черняховского 4, 2 
этаж. 
Подробности, программа и заявка на участие на сайте: 
www.allminsk.biz

4-7 февраля пройдет закупочная миссия в рамках выстав-
ки –“IFEYPO 2014” 11-я международная выставка «нижнее 
белье, носки» - проводимой в городе Стамбул (Турция). 
Данное мероприятие организовано Стамбульским объеди-
нением текстильщиков и выставочной ассоциацией TÜYAP.
Закупочная миссия – это программа правительства Турец-
кой Республики, в рамках которой ассоциации экспортеров 
приглашают потенциальных и действующих крупных 
иностранных партнеров в страну для ознакомления с пред-
приятиями и их продукцией.
Подробности и заявка на участие на сайте: 
www.allminsk.biz

5-9 февраля пройдет XХI Минская международная книжная 
выставка-ярмарка по адресу г. Минск, ул. Я. Купалы, 27. 
Выставка-ярмарка проводится в павильоне НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «БЕЛЭКСПО».
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ — 5 
ФЕВРАЛЯ 2014 г. в 12.00. ДЕНЬ ЗАЕЗДА — 4 ФЕВРАЛЯ  
2014 г.
Подробности и программа на сайте: www.allminsk.biz

11-14 февраля в г. Познани (Польша) состоится крупней-
шая на территории Центральной и Восточной Европы XXIII 
Международная выставка строительной отрасли, архитек-
туры и ремонта «BUDMA». Выставка «BUDMA» организова-
на для предприятий, которые занимаются проектировани-
ем, архитектурой, производством и торговлей строительны-
ми и отделочными материалами, дорожным строитель-
ством, сантехникой, оказывают строительные услуги, рабо-
тают в стекольной отрасли.
Посещение выставки придаст новый импульс Вашей 
работе!
Подробности на сайте: www.allminsk.biz
12 февраля в 15.00 в конференц-зале Администрации 
Центрального района состоится информационный день для 
руководителей и учредителей предприятий на тему: «Об 
условиях хозяйственной деятельности предприятий и 
развитии предпринимательства в 2014 году».
Подробности на сайте: www.allminsk.biz

7 января  партнерское предприятие Союза ООО 
"Прет-а-Порте"  приняло участие  в праздновании Рожде-
ства Христова, которое состоялось в   Воскресной школе в 
честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
расположенной в  г. Новогрудок.

На праздничную Божественную Литургию в этот день 
пришли учащиеся вместе с родителями. Ко Святым 
Христовым Тайнам многие приступали всей семьей. После 
Богослужения учащиеся Воскресной школы, родители, 
учителя собрались на праздник «Днесь Христово Рожде-
ство».  Предприниматели, приехавшие поздравить ребят,  
привезли им  рождественские подарки в «сказочных» 
сундучках.  Дети младшей группы старательно пели вместе 
со всеми Рождественский тропарь. Они подготовили поучи-
тельные инсценировки, стихи, песни, танцы. Ребята стар-
шей группы инсценировали сказку «Морозко», просмотрев 
которую юные зрители сделали вывод о том, как важно 
быть милосердными и послушными.

27 января  в  г. Минске в Доме Москвы  состоялось празд-
нование 70-й годовщины со Дня снятия фашистской 
блокады Ленинграда,  организованное по инициативе 
Посольства Российской Федерации в Республике Бела-
русь. Главными героями торжества были ветераны Вели-
кой Отечественной Войны, которые жили в блокадном 
Ленинграде, помогая городу  выдержать  нечеловечески 
тяжелые испытания. Торжественную встречу в честь 
знаменательной даты открыл Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол  Российской Федерации в Республике Беларусь 
Александр Суриков.

30 января  в ходе очеред-
ного заседания Столично-
го Делового Клуба дирек-
торов – СДК состоялась  
презентация книги руково-
д и т е л я  
Научно-исследовательско
го центра "Мизеса" Ярос-
лава Романчука "Теория

22 января руководители партнерских предприятий Союза 
в составе делегации, сформированной  ОО «МССПиР» и 
СЮЛ «РКП», направились в деловую поездку в Литовскую 
Республику.  В программе пребывания в Литве: семинар 
на тему «Возможности развития сотрудничества в сфере 
бизнеса и франчайзинга между Беларусью и Литвой», а 
также деловые встречи с литовскими партнерами –пред-
ставителями предпринимательских объединений «Конфе-
дерация Бизнес – Работодателей Литвы» и «Ассоциация 
сотрудничества предпринимателей между ЕС и СНГ».  
Поездка продолжится до 24 января. 

и практика провалов государства». Каждый участник полу-
чил экземпляр книги в подарок. Участники заседания  обсу-
дили доклад, с которым выступила  зам. начальника Управ-
ления методологии налогообложения организаций по 
прямым налогам Наталья Олеговна Кондратенко. В рамках 
встречи проанализированы вопросы, связанные с разра-
боткой «Национальной платформы бизнеса 
Беларуси-2014» и подготовкой к XV-й Ассамблее деловых 
кругов Республики Беларусь.

31 января в Минске состоялась международная 
научно-практическая конференция «Институциональные 
механизмы развития малого и среднего бизнеса», органи-
зованная по инициативе Института парламентаризма и 
предпринимательства, при содействии Министерства обра-
зования Республики Беларусь. Обсуждение темы проводи-
лось в рамках трёх секций: «Политические механизмы 
развития малого и среднего бизнеса», «Экономические 
механизмы развития малого и среднего бизнеса», «Меха-
низмы развития малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь».   В ходе  пленарного заседания Председатель 
ОО «МССПиР» Владимир Карягин выступил  с докладом 
«Перспективы развития частного предпринимательства в 
Беларуси».   

23 января руководители партнерских предприятий Союза 
в составе делегации, сформированной  ОО «МССПиР» и 
СЮЛ «РКП»,  приняли участие в работе семинара на тему 
«Возможности развития сотрудничества в сфере бизнеса 

31 января зарегистрирован Потребительский кооператив 
«Клуб взаимопомощи 100 друзей». В ближайшие планы 
кооператива входит обеспечение членов Минского столич-
ного союза предпринимателей и работодателей потреби-
тельскими товарами и горюче-смазочными  материалами 
по ценам ниже рыночных. Председателем Правления  
кооператива избран первый вице-председатель Союза 
Виктор Егорович Маргелов. Обращайтесь в  Потребитель-
ский кооператив «Клуб взаимопомощи 100 друзей» по тел. 
8(029)645-78-75, (017)363-09-49. 

и франчайзинга между Беларусью и Литвой» в литовской 
столице, г. Вильнюсе. Семинар  состоялся в Министерстве 
экономики Литовской Республики, впервые принимавшего  
в своих стенах представителей деловых кругов Беларуси.  


