
2015. ГОД 18-ЛЕТИЯ 
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»

220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 101, 102, 104, 106
тел./факс: 298-24-38,48,49,50,52

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

№78
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководи-
телей партнерских предприятий Союза, родившихся с 1 по 
15  ноября!

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
1-15  ноября 2015 г.

АНОНСЫ

Вопросы блиц-интервью
1. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в 
экономике Беларуси?
2. Назовите одну из мер, которая, на Ваш взгляд, 
необходима  для стабилизации экономического 
положения в стране?
3. На чём будет основана стратегия развития 
Вашего бизнеса в 2015 году?

Продухо Бориса Александровича
индивидуального предпринимателя 

 Пулло Валентина,
 руководитель Центра

 "Путь человека"
Ответы на блиц-интервью:

На данный момент в белорус-
ской экономике  сложилась 
проблемная ситуация.    На 
складах предприятий хранит-
ся  много нереализованной 
продукции,  выручка падает,  
зарплаты снижаются.

Возможно, мой ответ на 
второй вопрос блиц-интервью 
вызовет удивление у многих 
читателей. Однако я уверена, 
что главной мерой в ряду 
других,  необходимых для стабилизации экономики, явля-
ется всеобщее овладение наукой взаимодействия друг с 
другом.  Когда  все мы научимся правильному, гармонично-
му взаимодействию,  то проблемы в нашем обществе, в 
том числе и экономические,  получат успешное решение.

На тренингах, которые  проводят специалисты нашего 
Центра, мы  обучаем коллективы предприятий уверенно 
повышать прибыль компании за счёт увеличения эффек-
тивности работы сотрудников и их сонастройки на 
общую цель компании.   На основе технологий, обеспечи-
вающих успех в бизнесе,   мы строим и собственную 
работу. 

6 ноября  вице-председатель Союза Лилия Коваль, 
начальник юридического отдела Союза Вадим Бородуля 
приняли участие в Международной конференции «На пути 
к успеху государственно-частного партнерства в Республи-
ке Беларусь:  ретроспектива и перспективы».  Организато-
ры мероприятия:  проект ЕС/ПРООН «Укрепление нацио-
нального потенциала в области применения механизмов 
государственно-частного партнерства в Республике Бела-
русь»,  Министерство экономики Республики Беларусь,  
Европейская Экономическая Комиссия ООН. В ходе 
конференции обсуждены дальнейшие шаги по развитию 
государственно-частного партнерства в Беларуси с учетом 
передового мирового опыта реализации проектов ГЧП, 
проанализированы результаты внедрения ГЧП в Белару-
си.

Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61162/1/

Силину Валентину Григорьевну 
директора  ООО "Грант Торнтон" 

Супруновича Михаила Андреевича 
председателя Совета директоров

ПТЗАО "БелГАЗавтосервис" 

Клещева Владимира Андреевича
 индивидуального предпринимателя 

Корниевич Екатерину Владимировну
индивидуального предпринимателя

 
Плевину Наталью Евгеньевну 

 индивидуального предпринимателя

Участвуйте в конкурсе на лучший бизнес-проект: 
«РРБ-Реальное Развитие Бизнеса»

РРБ-Банк совместно с ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей», СЮЛ «Республи-
канская конфедерация предпринимательства»,   порта-
лом Infobank.by  проводят конкурс «РРБ-Реальное 
Развитие Бизнеса» на лучший бизнес-проект среди 
МСБ.
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61109/1/

С 19 по 30 октября  2015 г. в г. Сеуле  прошел семинар  
международной  образовательной программы  «Идеи, 
изобретения, инновации и интеллектуальная собствен-
ность - Seed Project 2015», организованный  Всемирной  
организацией  интеллектуальной собственности (ВОИС) 
совместно с Всемирной ассоциацией женщин – изобрета-
телей и предпринимателей и Корейским агентством по 
международному сотрудничеству.

Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61156/1/

Вадим Станиславович Гудвилович,  
директор  ООО «Оскар-Арт»

Экономика Беларуси нахо-
дится в таком состоянии, 
которое можно определить, 
как поиск формата,  в 
рамках которого наша 
экономическая система  
повысит свою жизнеспособ-
ность.  Сейчас по основным 
показателям экономическо-
го развития Беларусь 
выдерживает паритет с 
соседними государствами.   
Я  не вижу  ошибок со стороны государства, которые 
дают основание высказывать в его адрес, как регуля-
тора,  претензии по поводу  экономической страте-
гии. Что касается тактической сферы, то здесь 
есть вопросы, требующие своего решения.
Эффективным шагом на пути к позитивным измене-
ниям в экономике  мог бы   стать пересмотр требо-
ваний к себе каждым членом нашего общества,  неза-
висимо от того, представляет ли он власть, бизнес 
или госсектор. Когда каждый из нас повысит  уровень  
личной ответственности за результаты собствен-
ной работы, тогда  заметно возрастет и уровень 
экономического благополучия  в  нашей стране.

ООО «Оскар-Арт»  гарантирует  высокое качество  
своих услуг,  использует оптимальные методы цено-
образования,  применяет дифференцированный 
подход во взаимоотношениях с клиентами. 

  Наша компания работает на рынке рекламы в Минском 
метро с 29 мая 2003г. За это время мы изучили все аспекты 
рекламы в метро. Сегодня для нас не существует секретов 
в этом направлении!
Мы не только помогаем нашим клиентам в планировании и 
проведении различных рекламных кампаний, но и предо-
ставляем такой комплекс рекламных услуг, который 
действительно работает на рекламодателя, принося ему 
реальную прибыль. Мы с удовольствием проконсультиру-
ем Вас по любому вопросу, связанному с нашей професси-
ональной деятельностью, и предложим вариант с опти-
мальным соотношением цена-качество. Наши специали-
сты помогут правильно позиционировать товар или услугу, 
квалифицированные дизайнеры создадут макет, адапти-
рованный к конкретному виду рекламного носителя.
Наш дизайн и рекламные технологии работают на конеч-
ный результат, на увеличение объёма продаж и улучшение 
имиджа. Подтверждение этому – многократный рост числа 
наших заказчиков, большинство из которых становятся 
постоянными.

Наши преимущества:

    команда профессионалов
    налаженные связи и опыт в рекламной сфере
    высокое качество, сервис и оперативность работы
    работаем без посредников

Приходите к нам, и мы вместе придумаем, как воплотить 
Ваши идеи в реальность!

Контактная информация:
Вид деятельности: реклама

Адрес:  г. Минск,ул.Тимошенко, д.8, оф.16

Тел. +375 (17) 256-58-40(41), +375 (17) 256-58-46(47) 
,+375 (29) 604-95-35

Web-сайт: http://oskar.by/

E-mail: oskar_art@mail.ru

ООО «ОСКАР АРТ»

3 ноября начальник юридического отдела Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей 
Вадим Бородуля  принял участие в совместном совеща-
нии  Международной финансовой корпорации и Мини-
стерства экономики Республики Беларусь. В ходе сове-
щания обсуждены вопросы по проведению пилотных 
проектов оценки регулирующего воздействия в отноше-
нии административных процедур.  В частности,  проана-
лизирована Коная рамках Консультативной программы 
IFC (Группа Всемирного Банка) «Улучшение Инвестици-
онного Климата в Беларуси». 

 16-22 ноября  в 150 странах мира пройдет Всемирная 
неделя предпринимательства. В Беларуси эта инициа-
тива будет организована в пятый раз и вновь окажется 
самой насыщенной Неделей для бизнеса.  Организато-
ры мероприятия: Bel.biz,  партнеры: Банк Развития, 
Агентство США по международному развитию USAID,  
Белгазпромбанк подготовили для участников макси-
мально практичные и важные темы. Участвуйте в самой 
полезной неделе для бизнеса в 2015 году!
Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61118/1/

3-4 ноября  первый 
вице-председатель Минского 
столичного союза предприни-
мателей и работодателей 
Виктор Маргелов, 
вице-председатель Союза 
Лилия Коваль приняли участие 

5 ноября  состоялось 
очередное заседание Клуба 
деловых женщин Минского 
столичного союза предпри-
нимателей и работодателей.  
Встреча прошла в офисе  
Европейского банка рекон-
струкции и развития, распо-
ложенном  по адресу г. Минск ул. Мясникова, 70.   С 
программой «Женщины в бизнесе» участниц Клуба позна-
комили: Национальный менеджер программы «Группа 
поддержки малого бизнеса ЕБРР»  Ольга Кузнецова,  Спе-
циалист по проектам «Группа поддержки малого бизнеса 
ЕБРР в Беларуси»  Татьяна Хахелько.  Они рассказали о 
том, какую поддержку   банк оказывает частным предприя-
тиям,  которыми руководят женщины, проинформировали 
о  способах взаимодействия в развитии навыков стратеги-
ческого и инвестиционного планирования, организацион-
ного управления, маркетинга, внедрения инновационных 
технологий, а также пригласили к участию в тренинге по 
развитию предпринимательских навыков в рамках инициа-
тивы «Женщины в бизнесе», запланированными на  23-24 
ноября и 14-15 декабря:

 http://allminsk.biz/content/view/61160/1/ 

Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61161/1/

Посольство Федеративной Респу-
блики Бразилия в Республике Бела-
русь  направило в офис Минского 
столичного союза предпринимате-
лей и работодателей сборник дело-
вой информации о самом крупном 
штате  Бразилии: «ГОЯС - лучшее 
место для инвестиций в Бразилии». 
Сведения, размещенные в издании, 
безусловно,  имеют высокую практи-
ческую ценность для субъектов 
хозяйствования, планирующих  

10 ноября члены Союза, руководители партнерских пред-
приятий Союза, в составе делегации СЮЛ "РКП", направи-
лись в деловую поездку  в Латвию. Цель поездки - участие в 
Бизнес-форуме  "Белорусско-Латвийское деловое сотрудни-
чество: Даугавпилс, Лиепая, Лиепайский порт – новые 
возможности для экспортеров, импортеров, инвесторов". 
Поездка организована при содействии Латвийской Конфеде-
рации Работодателей (LDDK), Представительства Республи-
канской конфедерации предпринимательства в Латвийской 
Республике.Инициаторы и соорганизаторы 
поездки:партнерское предприятие Союза, представитель 
информцентра Юрмальской городской думы в РБ, компания 
Латинсервисс-2000”, ОДО ЦПП „Центр XXI век”.    

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

1. Указ Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450  «О проведении деноминации официаль-
ной денежной единицы Республики Беларусь.» 
В соответствии с Указом с 1 июля 2016 г. проводится деноминация официальной денежной единицы Республики Бела-
русь. С указанной даты и по 31 декабря 2016 г. обращающиеся денежные знаки образца 2000 года в виде банкнот подле-
жат замене на денежные знаки образца 2009 года в виде банкнот и монет в соотношении 10 000 белорусских рублей в 
денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года.
Указом установлено, что:
• 1 белорусский рубль образца 2009 года равен 100 белорусским копейкам образца 2009 года;
• с 1 июля по 31 декабря 2016 г. денежные знаки образца 2000 года и денежные знаки образца 2009 года будут 
находиться в параллельном обращении и будут обязательны к приему при всех видах платежей без ограничений.
Предусмотрено, что обмен денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года будет осущест-
вляться без ограничений и без взимания вознаграждения с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г. в Национальном банке, 
банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г. 
– в Национальном банке.
С 1 июля по 31 декабря 2016 г. изготовители, продавцы, поставщики, исполнители и их представители при предоставле-
нии потребителям информации о предлагаемых товарах (работах, услугах) будут обязаны указывать цены (тарифы) в 
денежных знаках образца 2000 года и денежных знаках образца 2009 года.
Указ вступил в силу 7 ноября 2015 г.

2. Декрет Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2015 г. № 8 в новой редакции изложен Декрет Прези-
дента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной 
деятельности в Республике Беларусь».
Установлен ряд новаций, ранее отсутствовавших в белорусском законодательстве, в частности:
• инвестиционные договоры будут заключаться только в отношении приоритетных секторов экономики;
• земельные участки для реализации инвестпроектов будут предоставляться без аукциона только из перечня 
специально предназначенных для этого земельных участков;
• при использовании в инвестпроекте бюджетных средств и (или) наличии нескольких претендентов на реализацию 
инвестпроекта на одном и том же земельном участке отбор инвестора будет проводиться по конкурсу.
Предусматривается предоставление льгот и преференций для подрядчика и (или) разработчика проектной документации, 
определенных инвестором, в числе которых освобождение от уплаты госпошлины за выдачу разрешений на привлечение 
иностранной рабочей силы для реализации инвестпроекта и право на выполнение этапов работ по строительству парал-
лельно с разработкой, экспертизой и утверждением необходимой проектной документации.
В целях повышения ответственности за реализацию инвестпроектов Декретом вводится обязанность инвесторов в случае 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) инвестиционного договора возместить Республике Беларусь и ее 
административно-территориальным единицам полученные в ходе реализации инвестпроектов льготы и преференции.
Основные положения Декрета вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2015 г. № 911  «О внесении измене-
ний в Положение о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным доро-
гам Республики Беларусь.» 
Постановление вступило в силу 1 ноября 2015 г.
Постановлением внесены изменения в Положение о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по плат-
ным автомобильным дорогам Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 апреля 2013 г. № 340 «Об утверждении Положения о порядке взимания платы за проезд транспортных 
средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь и внесении дополнений и изменений в некоторые 
постановления Совета Министров Республики Беларусь».
Установлено, что пользователь платной дороги, заключивший в установленном порядке договор пользования платной 
дорогой, посредством персонализированного защищенного доступа к официальному сайту может ознакомиться с инфор-
мацией о плате за проезд по платной дороге, а также о зафиксированных нарушениях и их типах (неоплата и (или) непол-
ная оплата), за которые плата в увеличенном размере не внесена. Информация о плате за проезд по платной дороге 
содержит данные о внесенной плате за проезд, начисленной в течение последних 180 дней. Информация о зафиксиро-
ванных нарушениях и их типах доступна только в отношении транспортных средств, зарегистрированных на территории 
Республики Беларусь и зарегистрированных пользователем в системе электронного сбора платы, за периоды, когда 
устройство электронной оплаты, позволяющее производить оплату за проезд в установленном порядке, выдано пользова-
телю платной дороги. Персонализированный защищенный доступ к официальному сайту создается оператором на 
основании данных, предоставляемых пользователем при регистрации. Инструкция о правилах пользования персонализи-
рованным защищенным доступом к официальному сайту передается пользователю платной дороги при заключении 
договора пользования платной дорогой, а также размещается на официальном сайте.
Кроме того, в новой редакции изложены перечень платных дорог, на которых взимается плата за проезд транспортных 
средств посредством системы электронного сбора платы, а также перечень расчетных сегментов платных дорог.

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 ноября 2015 г. № 914   «О внесении измене-
ний в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь.»
Постановление вступило в силу 5 ноября 2015 г.
 Внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по 
развитию биржевой торговли на товарных биржах».
В частности, из перечня товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 
заключать на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», утвержденного указанным постанов-
лением, исключены фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины при сумме 
сделки 1000 евро и более.

5. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 28 сентября 2015 г. № 54  «Об утвержде-
нии Положения о порядке заключения соглашения с юридическими лицами, занимающими доминирующее поло-
жение на товарных рынках.» 
Постановление вступает в силу с 6 ноября 2015 г.
Утвержденное Положение определяет порядок заключения соглашения с юридическими лицами, занимающими домини-
рующее положение на товарных рынках (Соглашение).
Соглашение заключается между антимонопольным органом и юридическим лицом, занимающим доминирующее положе-
ние на товарных рынках (стороны), и подписывается уполномоченными представителями обеих сторон.
Предложение заключить Соглашение направляется одной из сторон в адрес другой стороны с приложением проекта 
Соглашения и подлежит рассмотрению в течение десяти рабочих дней со дня его поступления.
Сторона, в адрес которой направлено предложение заключить Соглашение, по результатам его рассмотрения извещает 
другую сторону о принятии (отклонении) предложения либо о необходимости дополнительного согласования условий 
Соглашения.
Условия Соглашения подлежат согласованию в течение десяти рабочих дней со дня получения одной из сторон извеще-
ния о необходимости дополнительного согласования условий Соглашения.
Соглашение должно содержать:
• обязательные условия, исключающие монополистическую деятельность юридического лица, занимающего доми-
нирующее положение на товарном рынке;
• пределы изменения юридическим лицом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, цен 
(тарифов) на товары.
Соглашение может содержать иные не запрещенные законодательством условия.
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 2015 г. № 921  «О внесении изменений 
и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь.»
Постановление вступает в силу с 23 января 2016 г.
 В целях приведения в соответствие с Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 года «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» внесены изменения и дополне-
ния в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 285 «О некоторых вопросах организа-
ции работы с книгой замечаний и предложений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь» (постановление № 285).
В частности, изменения коснулись порядка выдачи книги замечаний и предложений. Установлено, что книга выдается 
путем реализации республиканским унитарным предприятием «Издательство «Белбланкавыд» за плату, размер которой 
устанавливается Министерством финансов.
При выдаче книги информация о ней включается указанной организацией в электронный банк данных бланков докумен-
тов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, ведение которого осуществляется Националь-
ным банком. В случае изменения адреса места нахождения книги или признания ее недействительной информация 
включается в электронный банк данных налоговыми органами по месту постановки на учет организации, индивидуального 
предпринимателя.
Основанием для выдачи книги является наличие сведений об организации или индивидуальном предпринимателе в 
Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц). Установлен также перечень документов, предъявляемых 
при выдаче книги замечаний и предложений.
Организации и индивидуальные предприниматели определяют необходимое для выдачи им количество книг в соответ-
ствии с перечнем мест реализации организациями, индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, в которых ведется книга замечаний и предложений, утвержденным постановлением № 285.
Кроме того, документом установлены случаи выдачи новой книги замечаний и предложений, а также порядок совершения 
действий при обнаружении фактов порчи (повреждения, брака), утраты и хищения книги.
Книги замечаний и предложений, изготовленные (используемые) до 23 января 2016 г., реализуются (используются) до их 
полного расходования (заполнения всех страниц книги).
Соответствующие изменения внесены также в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. 
№ 912 «О вопросах создания и ведения электронного банка данных бланков документов и документов с определенной 
степенью защиты и печатной продукции, признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь», а также в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 2015 г. № 922  «О порядке расчета 
расходов, понесенных организациями, индивидуальными предпринимателями в связи с рассмотрением система-
тически направляемых необоснованных обращений, а также обращений, содержащих заведомо ложные сведе-
ния.» 
Постановление вступает в силу с 23 января 2016 г.
Постановлением установлено, что расчет расходов, понесенных государственными органами и иными организациями, 
индивидуальными предпринимателями в связи с рассмотрением систематически направляемых (три и более раза в 
течение года) необоснованных обращений в одну и ту же организацию, к одному и тому же индивидуальному предприни-
мателю от одного и того же заявителя, а также обращений, содержащих заведомо ложные сведения (суммы, подлежащие 
выплате экспертам и другим специалистам, привлекаемым к рассмотрению обращений, почтовые расходы, расходы, 
связанные с выездом на место рассмотрения обращения, и другие расходы, за исключением оплаты рабочего времени 
работников, рассматривающих обращения), производится путем суммирования расходов, связанных с рассмотрением 
таких обращений и признанных организацией, индивидуальным предпринимателем необходимыми для рассмотрения 
обращения по существу. Расходы должны быть подтверждены документально.

Международный центр
 "Путь Человека"

На сегодняшний день любой человек использует потенци-
ал своих возможностей на 2-3%. 
И сотрудники вашей компании — не исключение. У гениев 
этот процент достигает 5%. Представьте результаты 
работы бизнес-команды, которая состоит из таких людей. А 
если этот процент поднять до 20-30? Методика центра 
«Путь Человека» позволяет создать такую команду из 
ваших сотрудников.   Мы имеем возможность раскрыть 
внутренний потенциал каждого сотрудника и направить 
его на оздоровление, процветание и преображение вашего 
бизнеса. 

Методика позволяет:

• снизить уровень стресса и напряжения внутри коллекти-
ва;

• снизить конфликтность персонала, улучшить межлич-
ностные отношения;

• выработать у сотрудников умение быстро находить 
верные решения в экстренных ситуациях;

• создать сплочённую бизнес-команду, приносящую макси-
мальный результат; 

• создать эффективную корпоративную культуру;
• найти новый эффективный метод мотивации и удержания 
сотрудников;

• повысить управляемость компанией;

•о беспечить рост объёма продаж; 

• повысить прибыльность бизнеса и сократить издержки;

• вывести предприятие на лидирующие позиции;

• обойти конкурентов. 

Что мы предлогаем?

• лидерство и управление;

• формирование команды;

• улучшение психологического климата;

• гибкость коммуникаций;

• развитие стрессоустойчивости;

• высвобождение творческого потенциала сотрудников;

• эффективное взаимодействие с клиентами.

Международный центр «ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА» уже более 5 
лет активно помогает людям улучшить их жизнь, раскрыть 
внутренние резервы, достичь жизненных вершин. За это 
время обучение проводилось во многих городах России, 
Беларуси, Казахстана и Латвии, методику освоили более 
2500 человек. Команда центра состоит из 
специалистов-практиков, объединённых желанием всё 
глубже осваивать знания о расширении возможностей 
человека для помощи людям, желающим качественно 
изменить свою жизнь. Центральный офис центра находит-
ся в Минске, филиалы — в Риге и Москве.

Контактная информация:
Вид деятельности: Практическая система образования в 
области познания внутренней природы человека 
Тел. +375 (33) 90 40 120
Web-сайт: http://new-human.ru/
E-mail: info@new-human.ru

в конференции «Экономика Беларуси: снова перед 
выбором». Организаторы мероприятия: Исследователь-
ский центр ИПМ, CASE Belarus, Белорусский экономиче-
ский исследовательско-образовательный центр 
(BEROC). В ходе конференции обсуждены вопросы, 
связанные с темами: «Глобальный контекст: переосмыс-
ление концепций, пересмотр политики», «Локальные 
решения: время выходить из переходного периода». В 
ходе открытия с приветствиями в адрес участников 
конференции выступили Заместитель Главы Админи-
страции Президента Республики Беларусь Николай 
Снопков, Постоянный Координатор ООН / Постоянный 
Представитель ПРООН / Представитель ЮНФПА в 
Республике Беларусь Санака Самарасинха. С пленар-
ным докладом на тему «Перспективы развития мировой 
экономики и экономик стран региона» вступил директор 
по Украине, Беларуси и Молдове ( Всемирный банк) Д-р. 
Чимяо Фан.

открыть бизнес в Бразилии. Приглашаем посетить библиоте-
ку Союза, где Вы познакомитесь с изданием, любезно предо-
ставленным в наше распоряжение бразильскими друзьями.

Подробности на сайте
http://allminsk.biz/images//goyas1.pdf
 

Инаугурационные фуфайки Мест-
ного фонда поддежки и организа-
ции Минского Международного 
Марафона вручены почетным 
гостям торжественного концерта, 
посвященного вступлению в долж-
ность Президента Республики 
Беларусь Александра Григорьеви-
ча Лукашенко.

Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61

11 ноября, в национальном 
пресс-центре Республики Бела-
русь состоялась 
пресс-конференция “О всемирной 
неделе предпринимательства в 
Беларуси и 5-ом Международном 
форуме предпринимательства”. 

Участники: Ирина Анатольевна 
Костевич, заместитель Министра экономики РБ; Сергей 
Николаевич Румас, председатель Правления ОАО "Банк 
развития Республики Беларусь"; Анастасия Хоменкова, 
заместитель директора Центра деловых коммуникаций 
BEL.BIZ; Анастасия Гламбоцкая, руководитель проектов 
(развитие малого и среднего бизнеса) USAID Belarus.

Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61170/1/

Садовского Ивана Викторовича 
 директора СЗАО "Ялина" 

20 ноября  ПРИГЛАШАЕМ на семинар-консультацию по 
теме: «ЕЩЕ РАЗ О ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ. О ПЕРЕСЧЕТЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РБ ОТ 26.10.2015 
№441»
 Докладчики:
•    Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО 
«Грант Торнтон Консалт»
•    Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель 
Клуба Бухгалтеров
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 
этаж, актовый зал
Начало в 14.30 часов.

Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50 

23-24 ноября, 14-15 декабря 2015 года состоится 
тренинг по развитию предпринимательских навыков в 
рамках инициативы "Женщины в бизнесе".

Подробности на сайте
http://allminsk.biz/images//trening.pdf

Ведущие игроки рынка строительных материалов из 
Беларуси, России, Прибалтики соберутся в Минске 
25-26 ноября 2015 года на Бизнес-форум производите-
лей и поставщиков стройматериалов Беларуси. Этот 
форум на сегодняшний день – единственная в стране 
отраслевая деловая конференция, которая ежегодно 
собирает около 100 предприятий, работающих на рынке 
стройматериалов, как «гигантов» отрасли, так и моло-
дых амбициозных компаний. 

Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61154/1/

12 ноября  члены Клуба деловых женщин Союза, по 
приглашению Посольства Италии в Республике Беларусь,  
приняли участие в открытии Дней «Итальянская мода в 
Минске»:  “Moda Italia a Minsk”.  В рамках мероприятия, 
которое прошло  в  амфитеатре “PRIME HALL”, располо-
женном в ТЦ «Корона Замок», состоялся  fashion-показ 
коллекций итальянских дизайнеров и модельеров. 

    Мероприятие организовано по инициативе  компаний   
Interexpo  Adriatica srl,  Ruslan Kulakouski, Итальянской 
конфедерации промышленных предприятий Пезаро и 
Урбино, под патронажем Итальянского Посольства в 
Минске. 

       Модное событие года проходит в Минске в пятый раз,  
выполняя роль масштабной площадки для  деловых 
встреч и бизнес-переговоров между представителями  
fashion-индустрии Италии и Беларуси.  

12 ноября в Минске состоялась 
II Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Роль управленческих 
кадров в развитии 
ресурсо-независимого комму-
нального хозяйства».   Участни-

ки конференции обсудили  инновационные управленческие 
и информационные технологии, инженерно-экономические 
и градостроительные решения, способствующие жизнеобе-
спечению жилого фонда городов водными и энергетически-
ми ресурсами от локальных источников.  Проанализирова-
ны  способы, направленные на жизнеобеспечение жилого 
фонда финансовыми ресурсами за счёт 
производственно-коммерческой деятельности субъектов 
хозяйствования жилищного фонда,   рассмотрены  методы 
создания и развития саморегулирующего ресурсонезависи-
мого коммунального хозяйства (РКХ),   представлены меры 
по увеличению инфраструктуры преобразования энергии 
неиссякаемых природных источников,  а также новейшие 
разработки по  снижению отрицательного воздействия 
деятельности человека на экологическую систему.

Одним из организаторов конференции выступило партнер-
ское предприятие Союза, ЧСУП «Дом Парк».  Союз  вошёл 
в число  партнеров мероприятия.

Подробности на сайте
http://allminsk.biz/content/view/61172/1/  

13 ноября начальник юридического отдела Союза Вадим 
Бородуля принял участие в заседании 
общественно-консультативного (экспертного) Совета по 
развитию предпринимательства при Министерстве экономи-
ки Республики Беларусь.  В ходе заседания рассмотрены 
вопросы «О совершенствовании законодательства в сфере 
экономической несостоятельности (банкротства)», «О проти-
водействии криминальному банкротству», «О плане работы 
общественно-консультативного совета на 2016 год».  


