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АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Указ Президента Республики Беларусь от 10 октября 2017 г. № 370  «О Совете по развитию 
предпринимательства.» 
Указ вступил в силу 14 октября 2017 г. 
Согласно Указу создан Совет по развитию предпринимательства. 
Кроме того, утверждено Положение о Совете по развитию предпринимательства и его состав. 
Определено, что Совет по развитию предпринимательства является постоянно действующим консультативным 
органом при Президенте Республики Беларусь, созданным для выработки рекомендаций по развитию и 
комплексной государственной поддержке субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности в 
целях структурной перестройки экономики, формирования конкурентных отношений и координации деятельности 
общественных объединений предпринимателей. 
К компетенции Совета, в частности, отнесено рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых 
актов, в том числе технического характера, оказывающих влияние на порядок и условия осуществления 
предпринимательской деятельности. Более того, Совет сможет напрямую вносить предложения по 
совершенствованию законодательства в Министерство экономики и Правительство. Эти предложения будут 
являться обязательными для рассмотрения. 
2. Указ Президента Республики Беларусь от 13 октября 2017 г. № 374  «Об изменении Указа Президента Республики 
Беларусь.»
Указ вступает в силу с 1 января 2018 г. 
Внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 13 июля 2006 г. № 443 «О таможенных сборах». 
Определено, что ставки таможенных сборов с 1 января 2018 г. устанавливаются в белорусских рублях. 
3. Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 376   «О мерах по совершенствованию 
контрольной (надзорной) деятельности.»
Внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании 
контрольной (надзорной) деятельности в Республики Беларусь». 
В частности, вместо плановых проверок предлагается осуществлять выборочные проверки, проведение которых 
в отношении проверяемого субъекта возможно только при наличии комплекса оснований. 
Предусматривается смещение акцента на профилактическую работу, расширение применения вместо проверок 
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, по результатам которых меры 
ответственности применяться не будут, если проверяемый субъект устранит выявленные нарушения. 
Кроме того, сокращаются основания для назначения внеплановых проверок. При этом в ходе внеплановой 
проверки подлежат изучению только выявленные в отношении конкретных проверяемых субъектов факты и 
обстоятельства, послужившие причиной для назначения данной внеплановой проверки. 
Вместе с тем исключается возможность давать поручения на проведение проверки по находящимся в 
производстве правоохранительных органов материалам. Проверки будут проводиться только по возбужденному 
уголовному делу. 
Также исключается возможность вынесения предписания о приостановлении деятельности проверяемого 
субъекта, его цехов, оборудования, производства. Руководитель предприятия на основании рекомендаций 
проверяющих будет решать, приостанавливать свою деятельность или нет. Но при этом за свои действия, 
связанные с устранением выявленных нарушений, руководитель будет нести ответственность (вплоть до 
уголовной). 
При Комитете государственного контроля предусматривается создание Межведомственного совета по 
контрольной (надзорной) деятельности, основной задачей которого будет анализ состояния контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь. При выявлении негативных тенденций в работе 
контролирующих органов Межведомственный совет будет уполномочен выносить рекомендации об устранении 
нарушений. В случае, если данные рекомендации не будут выполнены контролирующими органами, 
соответствующая информация будет доводиться до сведения Правительства и Главы государства.

Информация подготовлена 
юридическим отделом Союза, тел. 298-24-49

 1 августа 2017 года Союзу исполнилось 20 лет!

Блиц-интервью 
с членами Союза

1. Как Вы оцениваете ситуацию, 
сложившуюся в экономике Беларуси?
2. Какие меры (или одну из мер) должно 
предпринять правительство для 
стабилизации экономики?
3. На чем основана стратегия развития 
предприятия, которым Вы руководите? 

Деловые предложения для членов Союза

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,

родившихся с 15 по 31 октября!

Новые члены Союза

14 октября первый 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Виктор 
Егорович Маргелов  провёл 
обучающие занятия в 
Школе предпринимательства для молодежи «Собственное 
дело» БГУ.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62263-viktor-margelov-
podelilsya-predprinimatelskim-opytom-s-uchashchimisya-ts
rmp-bgu

17 октября начальник 
юридического отдела 
Союза Вадим Бородуля 
принял участие в заседании 
общественно-консультатив
ного (экспертного) совета по 
р а з в и т и ю 
предпринимательства при 
Министерстве юстиции 
Республики Беларусь.

Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей  направил 
заключение по проекту 
Указа Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь “Аб 
змяненні Указаў Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь” и Положению “О порядке 
осуществления отчислений запользование недвижимыми 
материальными историко-культурными ценностями (их 
частями) и их территориями”.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62265-otzyv-soyuza-po-
polozheniyu-o-poryadke-osushchestvleniya-otchislenij-za-p
olzovanie-nedvizhimymi-materialnymi-istoriko-kulturnymi-ts
ennostyami-ikh-chastyami-i-ikh-territoriyami

18 октября  начальник 
юридического отдела 
Минского столичного 
союза предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля принял участие в 
заседании общественно- 
консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Министерстве экономики 
Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62267-chleny-oks-po-ra
zvitiyu-predprinimatelstva-pri-minekonomiki-obsudili-proek
t-zakona

Читайте в свежем выпуске газеты "Союз предпринимателей": 
О работе Минского столичного союза предпринимателей и работодателей по защите прав и представлению интересов 
предпринимателей в органах государственной власти, контролирующих и проверяющих инстанциях:

- «Встреча представителей Союза и Миноблисполкома. Намечены совместные действия»;

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62309-dmitrij-shpidonov-sozdavajte-otraslevye-assotsiatsii-pri-minskom-stolichnom-s
oyuze-predprinimatelej-i-rabotodatelej-materialy-o-nashem-soyuze-chitajte-v-oktyabrskom-vypuske-gazety-soyuz-predprin
imatelej

17 октября  состоялось 
очередное заседание 
Клуба  деловых женщин 
Минского столичного 
союза предпринимателей и 
работодателей. Темы, 
которым члены Клуба  
посвящают свои встречи, охватывают широкий круг: 
экономика, бизнес, психология, геополитика, и не только.  В 
этот октябрьский вечер женщины решили подарить себе 
встречу с  произведением театрального искусства.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62268-klub-delovykh-zh
enshchin-soyuza-vstrecha-s-narodnym-artistom-belarusi-al
eksandrom-efremovym

24 октября члены Клуба 
деловых женщин Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей приняли 
участие  в традиционном 
модном показе брендов от 
итальянских дизайнеров, 
который  прошёл в рамках  
известного проекта «Moda Italia»   в день открытия  15-го 
сезона Belarus Fashion Week в Национальном Выставочном 
Центре. Мероприятие организовано при поддержке 
Посольства Италии в Республике Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62291-klub-delovykh-zh
enshchin-soyuza-v-gostyakh-u-moda-italia

Информация подготовлена 
пресс-центром Союза, тел. 298-24-51/52

Руководитель: АНДРЕЕВА Ирина Алексеевна, директор
Адрес: г. Минск ул. Орловская 7-27
Вид деятельности: Парикмахерские услуги
Телефон:  + 375 17  288-78-58
e-mail: korushka1.ai@gmail.com

УП "Севильский цирюльник" 

Алексей Сергеевич Корецкий,
директор

ООО "Старгейт"

ООО "Старгейт"

1. Для белорусской экономики, пожалуй, настал тот 
момент, когда появляются основания предполагать, что 
она начала постепенно выходить из кризиса. В частности, 
это подтверждается сбалансированностью в валютной 
сфере, снижением ставки рефинансирования. Разумеется, 
этого недостаточно, чтобы делать выводы об уверенном 
движении вперёд, однако вероятность поворота к 
благополучному ходу событий стала достаточно 
ощутимой. В то же время не следует забывать, что 
склады многих белорусских предприятий всё еще 
затоварены, а покупательная способность населения 
оставляет желать лучшего. Бизнес по-прежнему 
сталкивается с несвоевременностью платежей и другими 
проблемами.

2. Если говорить о мерах, которые позволили бы улучшить 
состояние нашей экономики, то хочу сказать, что меры 
эти надо предпринимать не только на законодательном 
уровне. На мой взгляд, следует говорить и о том, чтобы 
они предпринимались на исполнительном уровне. Я имею в 
виду то, что всем жителям Беларуси трудоспособного 
возраста, а особенно предпринимателям, надо подумать, 
каким образом они лично могут улучшить положение дел в 
экономике страны; может быть, повысить свою 
инициативность и, как минимум, вступить в ряды 
предпринимательских объединений и бизнес-ассоциаций.

3. Наверное, у любого предприятия, которому удаётся не 
только сохранить, но и развивать бизнес, есть три кита, 
позволяющие добиваться положительных результатов: 
отличное качество продукции или услуг, профессионализм 
каждого члена коллектива, гибкий подход к вопросам 
ценообразования. Мы – не исключение. Всех членов Союза, 
желающих убедиться в этом на собственном опыте, 
приглашаем к деловому взаимодействию!

 Наша компания на протяжении многих лет успешно 
сотрудничает с мировыми производителями сложного 
оборудования для аналитической химии, химического и 
биотехнологического производства, представляем на 
территории Республики Беларусь такие 
всемирно-известные марки, как:
- Dionex Corp.
- Elementar Analysensysteme GmbH
- Syngene
- Applikon Biotechnology
- PMA GmbH
- IsoPrime
- CyBio AG
-Analytik Jena AG | Life ScienceКомпания 
ООО "Старгейт" предлагает Вам различное оборудование 
и технические решения для любых видов жидкостной 
хроматографии, в том числе: хроматографические 
системы, расходные материалы и программное 
обеспечение.
Предлагаемое оборудование различается как по методу 
разделения веществ (различные виды ВЭЖХ и ионной 
хроматографии), так и по масштабу разделения 
(нано/капиллярная хроматография, классическая, 
препаративная).
Кроме того, в нашем ассортименте специализированные 
системы (аминокислотные и углеводные анализаторы, 
промышленные анализаторы).
Все наше оборудование комплектуется необходимыми 
расходными материалами: различными колонками, 
подавителями, картриджами и проч.
Для того, чтобы определение веществ происходило на 
высоком уровне качества и достоверности, мы 
предлагаем Вам широкий выбор систем для подготовки 
проб к анализу.

Вид деятельности: Оптовая торговля фармацевтическим 
оборудованием

Адрес: 222310 г. Молодечно ул. Либаво-Роменская 48

Тел.: +375 (17) 219-48-09

Web сайт: http://stargate.by/

Лет 10 назад всем стало 
понятно, что сделать в 
интернете сайт совсем 
недостаточно, чтобы стать 
миллионером. И что даже 
самый маленький сайт 
нуждается в заботе о себе.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62286-universalnyj-alg
oritm-otsenki-stoimosti-soprovozhdeniya-i-reklamy-komm
ercheskogo-sajta

13-16 ноября 2017 года состоится выезд делегации деловых кругов Беларуси  в 
г. Люблин для участия в Белорусско-Польском экономическом форуме 
«Добрососедство-2017». Форум организуют: Белорусская 
торгово-промышленная палата (БелТПП) и Польско-Белорусская 
торгово-промышленная палата (PBIHP). СЮЛ «РКП», как член 
Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты (В.Н.Карягин является ее 
вице-президентом) определена PBIHP партнером, с правом формирования 
самостоятельной делегации деловых кругов Беларуси для участия в 
«Добрососедство-2017» в г.Люблине. Справки о выезде по тел.: (017) 2982446, +375293237182 (Ильящук Галина 
Ивановна), (017) 2982450 (Коваль Лилия Ивановна), (017) 3222359 (Порунов Владимир Игоревич), +375296765440 (Ким 
Эльвира Цероновна, УП „Латинсервисс-2000”).

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62209-belorussko-polskij-ekonomicheskij-forum-dobrososedstvo-2017-v-g-lyublin
e

28 ноября - 2 декабря 2017 года состоится выезд делегации деловых кругов 
Беларуси  в г. Будапешт для участия в Белорусско-Венгерском бизнес-форуме, 
который организуется, совместно с Посольством Республики Беларусь в Венгрии 
в поддержку отечественных экспортеров и инвестиционного сотрудничества. 
Планируется: проведение ряда профильных (отраслевых, тематических) деловых 
встреч и, в рамках каждой из них – переговоров в формате В2В, на основе 
заранее присланных Вами деловых предложений.
Справки о выезде по тел.: (017) 2982446, +375293237182 (Ильящук Галина 
Ивановна), (017)2982441 (СЮЛ РКП), 2982438 (дирекция Союза), +375296765440 
(Ким Эльвира Цероновна, УП  „Латинсервисс-2000”).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62208-belorussko-vengerskij-biznes-forum-v-g-budapeshte

24 ноября 2017 года состоится семинар-консультация по теме: «Трансфертное 
ценообразование в 2017 году. Тонкая капитализация. Взаимозависимые лица».
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
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62297-transfertnoe-tsenoobrazovanie-v-2017-godu-tonkaya-kapitalizatsiya-vzaimoz
avisimye-litsa

Татьяна Игоревна Шукова,
директор

ИООО "Редль и партнеры Аудит" 

ИООО "Редль и партнеры Аудит" 

1. Я бы охарактеризовала состояние нашей экономики как 
средне-стабильное. Полагаю, что предприятия малого и 
среднего бизнеса постепенно, медленно, с трудом, но 
всё-таки начали выходить из тяжёлого положения, 
которое иногда казалось просто безвыходным. Однако для 
большинства крупных предприятий всё еще продолжается 
сложный период, который начался в 2008-м году. Эти 
выводы невольно напрашиваются, когда мы выполняем 
заказы наших аудиторских клиентов и становимся 
свидетелями того, сколько сил приходится им 
вкладывать, чтобы удержаться на плаву и, тем более, 
выходить на прибыль. Как правило, успешные результаты 
достигаются ими в тех случаях, когда искусно 
сокращаются затраты. Кто-то переезжает с бОльших 
офисных площадей на меньшие, чтобы сэкономить на 
аренде. Кто-то временно отказывается от некоторых 
услуг, например подписок. Людей стараются беречь, не 
увольнять, понимая, что ситуация на рынке труда сейчас 
далеко не самая благоприятная.

2. Хочется верить, что одной из мер, которые позволят 
улучшить экономическую обстановку, станет реализация 
Указа о контрольно-надзорной деятельности. Если он, 
действительно, приведёт к тому, чтобы проверки на 
предприятиях осуществлялись в тех случаях, когда для 
этого есть серьёзные основания, то это станет большим 
шагом вперёд. Кроме того, предприниматели ожидают, 
что, благодаря этому документу, предприниматели, 
наконец-то, освободятся от угрозы наказаний, которые 
несоразмерны ошибкам или просчётам. Логично также 
ожидать, что будет внедрена практика предварительных 
предупреждений, а не вынесения штрафов. Эти меры 
назрели давно. В теории Указ, на самом деле, хорош, но как 
он себя покажет на практике, узнАем только со временем.

3. На нашем предприятии давно выработалось правило: 
идти навстречу клиентам в вопросах, связанных с 
оплатой за предоставляемые нами услуги. Решая вопросы 
ценообразования, мы используем оптимальные для 
заказчиков варианты. Разумеется, наши специалисты 
обладают высоким профессиональным уровнем, за счёт 
этого мы обеспечиваем безупречное качество услуг.

Редль и Партнеры является одной из ведущих 
международных консалтинговых компаний, 
специализирующихся на аудиторских услугах, налоговых 
консультациях и юридических услугах. Мы представлены 
во всех важных индустриальных странах мира и имеем 
наиболее сильные позиции на рынке в странах Средней - , 
Восточной – и Западной Европы, Азии и в США. В 
настоящее время наших клиентов обслуживают более 
4500 сотрудников в 108 офисах в 50 странах мира.
В конце 2007 года компания Редль и Партнеры открыла 
офис в Беларуси. Мы стали первой немецкой юридической 
и аудиторской компанией, открывшей свой офис на 
белорусском рынке. Более 15 специалистов, владеющих 
языками, работают в компании и гарантированно дадут 
Вам консультации по всем правовым, налоговым и 
аудиторским вопросам.
Редль и Партнеры относится к тем немногим 
консалтинговым фирмам, которым  удалось развиться 
собственными силами. Вместо использования сетей и 
франчайзинга  компания опирается на тесное, 
междисциплинарное сотрудничество в непосредственном 
кругу коллег. Для Вас, как для клиента, это означает: 
повсюду, где есть филиалы компании, Вас ожидает 
неизменная культура и качество компании Редль и 
Партнеры. На это Вы можете рассчитывать, как сейчас, 
так и в будущем.
Контактное лицо координирует сильную команду
В компании Редль и Партнеры существует принцип: 
постоянное контактное лицо координирует всю работу с 
клиентом. Ваш личный консультант Вас внимательно 
выслушает, определит, какие цели Вы преследуете. 
Затем он в соответствии с Вашими потребностями 
составляет индивидуальную команду проекта, которая 
быстро и в полном объеме разрабатывает успешные 
решения. Во время совместной работы могут изменяться 
задачи, но не контактное лицо.
Междисциплинарное сотрудничество, международная 
совместная работа
Компания Редль и Партнеры в своей деятельности 
выходит за границы страны: благодаря международному и 
междисциплинарному сотрудничеству разрабатываются 
решения, ориентированные на будущее и основанные на 
использовании экспертных знаний в совокупности с 
творческим подходом.

Вид деятельности: Юридические, налоговые, 
бухгалтерские, аудиторские услуги

Адрес: 220090, г. Минск, Логойский тракт 22А, пом. 10, офис 
201

Тел.: +375 (17)  209-42-84, 209-42-85

Web сайт: www.roedl.by

24 октября 2017г. прошло 
первое заседание Совета 
по развитию 
предпринимательства. 
Оно в большей степени 
носило организационный 
характер. 60% состава 
Совета – новые люди. За столом в Совете Министров - 
заслуженные люди. Многих из них золотой фонд 
нематериальных активов страны. Это ценный опыт, знания, 
навыки и умения организовать производство товаров и услуг 
в условиях системных трансформаций, высоких внешних и 
внутренних рисков. Делать бизнес в Беларуси в течение 
более 20 лет в условиях высокой инфляции, резкой 
девальвации, доминации и дискриминационных практик по 
отношению к частному бизнеса требует недюжинных 
талантов.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62287-pervoe-zasedani
e-soveta-po-razvitiyu-predprinimatelstva

За сентябрь и октябрь в 
Беларуси были подписаны 
3 важных указа — №  337, 
№365, №376 — которые 
упростили правила для 
бизнеса. TUT.BY попросил 
юриста REVERA 
Екатерину Попову прокомментировать, что именно 
изменилось.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62298-tut-by-liberalizat
siya-na-marshe-naskolko-uprostyat-zhizn-belorusam-tri-ne
davnikh-ukaza

АКЦИЯ!
Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод в эксплуатацию, 

обучение работе на кассовом аппарате, удостоверение кассира, голограмма, 5 
чековых лент, книга кассира (прошитая), документация в налоговую, гарантия 

2 года, 1 год технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.
Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте 

http://company-5.of.by
Тел. 8 017 292 54 32 , 292 44 04 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8029 501 43 42

М и н с к и е 
п р е д п р и н и м а т е л и , 
арендующие помещения 
по договору  
б е з в о з м е з д н о г о 
пользования, смогут 
продлевать срок 
пользования помещения 
без проведения аукциона. Такое решение было принято 18 
октября на сессии Минского городского Совета депутатов.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62283-novosti-ot-ooo-dl
grupp-12

"Круглый стол. Сенаторы и 
бизнесмены обсудили 
л и б е р а л и з а ц и ю 
предпринимательства," - 
информирует Газета 
«Советская Белоруссия – 
Беларусь сегодня».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62285-gazeta-sovetska
ya-belorussiya-belarus-segodnya-nuzhny-li-biznesu-pravila

"Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей направил в 
министерства культуры и 
экономики заключение по 
проекту указа «Аб 
змяненні Указаў 
Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь» и Положения «О порядке осуществления 
отчислений за пользование недвижимыми материальными 
историко-культурными ценностями (их частями) и их 
территориями»," - сообщает Информационное агентство 
экономических и финансовых новостей "ЭКОПРЕСС".

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62284-informatsionnoe
-agentstvo-ekonomicheskikh-i-finansovykh-novostej-ekopr
ess-obyazannost-po-otchisleniyu-za-polzovanie-nedvizhim
ymi-materialnymi-istoriko-kulturnymi-tsennostyami-tseleso
obrazno-vozlozhit-na-ikh-sobstvennikov-msspir

Беларусь считает 
недопустимым затягивать 
создание общих рынков 
газа, нефти и 
нефтепродуктов в ЕАЭС. 
Об этом заявил 
п р е м ь е р - м и н и с т р 
Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании 
Евразийского межправительственного совета в 
расширенном составе в Ереване.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62293-belarus-schitaet-
nedopustimym-zatyagivat-sozdanie-obshchikh-rynkov-gaza
-nefti-i-nefteproduktov-v-eaes

Готовится проект внесения 
изменений и дополнений в 
Правила автомобильных 
перевозок пассажиров. 
Проект представляет 
собой новую редакцию 
настоящих Правил. Ее 
разработка призвана решить ряд вопросов, возникших в 
практике организации и осуществления автомобильных 
перевозок. В частности, уточняется перечень имущества, 
которое должно присутствовать в транспортном средстве, 
уточняются некоторые моменты использования кассовых 
аппаратов и т.п.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62299-obzor-normativn
o-pravovykh-aktov-respubliki-belarus-ot-ooo-dlgrupp

26 октября состоялась 
встреча представителей 
б и з н е с - с о о б щ е с т в а , 
Минского городского 
исполнительного комитета, 
Минского городского 
совета депутатов и 
Минский городской 
территориальный фонд государственного имущества  по 
вопросу создания рабочих мест на свободных площадях в г. 
Минске под председательством А. М. Мательской, 
управляющей делами Мингорисполкома. В ходе совещания 
проанализированы причины невостребованности свободных 
площадей, отсутствие юридических гарантий у арендаторов, 
экономическое положение субъектов хозяйствования. В 
Союз переданы списки площадей, предлагаемы в 
безвозмездное пользование под обязательство создания 
рабочих мест. Принято решение о  ежемесячных совещаниях 
с предпринимателями по вопросам недвижимости и аренды.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62294-vstrechi-s-predst
avitelyami-biznes-assotsiatsij-po-voprosam-nedvizhimosti-i
-arendy-stanut-v-mingorispolkome-ezhemesyachnymi

«Виктор Маргелов: В 
ассоциациях бизнеса не 
должно быть ни царей, ни 
н а з н а ч е н н ы х 
г о с у д а р с т в о м 
руководителей» - так 
называется публикация, 
размещенная на интернет-портале zautra.by Автор 
материала напоминает о том, что в Беларуси 
предпринимательские ассоциации объединяют примерно 
10-15% бизнесменов. Объединения пытаются налаживать 
связи с госорганами, влиять на принятие важных для 
делового климата решений. Однако отстоять интересы 
частника им удается не часто. Как заставить государство 
считаться с бизнес-союзами? – на вопрос портала отвечают 
представители бизнес-ассоциаций.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62304-zautra-by-poche
mu-otechestvennye-predprinimateli-ne-speshat-ob-edinyat
sya

М и н и с т е р с т в о 
з д р а в о о х р а н е н и я 
Республики Беларусь 
информирует о принятии 
постановления от 11 
октября 2017 г. № 92 «Об 
утверждении Санитарных 
норм и правил 
«Требования к контролю воздуха рабочей зоны», 
Гигиенических нормативов «Предельно допустимые 
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», 
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Предельно 
допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными 
веществами» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь и постановления Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь от 28 октября 2004 
г. № 94».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62296-utverzhdeny-san
itarnye-normy-i-pravila-trebovaniya-k-kontrolyu-vozdukha-r
abochej-zony

Ключевым событием Всемирной недели предпринимательства Недели в 
Беларуси, которая пройдёт с 13 по 19 ноября, станет VII Международный форум 
предпринимательства. Тема форума в этом году – построение стартап-нации, 
преимущества для бизнеса и государства. Соорганизатором форума вот уже в 
третий раз выступит Банк развития Республики Беларусь.  Организатором Недели 
является группа компаний Bel.biz, партнерами кроме Банка развития Республики 
Беларусь выступят Министерство экономики, Агентство США по международному 
развитию (USAID), Посольство Великобритании в Беларуси.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62233-dzhon-bredford-vystupit-na-vii-mezhdunarodnom-forume-predprinimatelstv
a

10-12 ноября по адресу  г. Минск, ул. Фабрициуса 4 в рамках 
Всемирной Недели предпринимательства состоится II 
GovTech Хакатон - уникальная площадка для разработки 
инновационных решений в сфере административных 
процедур. К участникам Хакатона - собственникам бизнеса, 
представителям власти и ИТ профессионалам, - сможет 
присоединиться каждый, кто готов генерировать и развивать 
инновационные идеи в командах.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62259-10-12-noyabrya-v
-ramkakh-vsemirnoj-nedeli-predprinimatelstva-projdet-ii-go
vtech-khakaton-predstaviteli-biznesa-i-vlasti-ob-edinyat-svo
i-usiliya-dlya-resheniya-samykh-aktualnykh-problem

Всемирная Неделя Предпринимательства в этом году состоится 13-19 ноября. В 
Беларуси она будет проходить в седьмой раз. 
Подробнее о Всемирной Неделе Предпринимательства: 
https://imaguru.by/event/vsemirnaya-nedelya-predprinimatelstva-v-belarusi/
Следите за новостями, программой и списком спикеров на сайте события 
GEW.BY.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62227-gew-belarus-2017-priglashaet

Цумерову Екатерину Викторовну 
 индивидуального 
предпринимателя 

Герасимович Марию Петровну 
 исполнительного директора

НПК «Вектор»

Мотолько Сергея Васильевича 
 директора

ООО «Ремторгрегион»

Гудвиловича Вадима Станиславовича
директора

ООО «Оскар-Арт» 

Володькина Сергея Александровича  
директора 

ЧПТУП «Докшицы-экспорт»

Радюкевича Павла Ивановича 
директора 

ЗАО «Парад»

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62264-vadim-borodulya
-prinyal-uchastie-v-zasedanii-oks-pri-ministerstve-yustitsii

31 октября в Минске 
состоялся Круглый стол на 
тему «Три причины 
системных проблем в 
экономике Беларуси, 
предложения по их 
решению на основе  
собственных возможностей республики». Организатор: 
Минский столичный союз предпринимателей и 
работодателей. В мероприятии участвовали руководители 
партнерских предприятий Союза,  экономисты, аналитики, 
эксперты, представители Национального собрания 
Республики Беларусь,  Министерства экономики, 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли, 
Государственного института управления и социальных 
технологий БГУ, журналисты.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62301-kruglyj-stol-soyu
za-prichiny-sistemnykh-problem-v-nashej-ekonomike-ikh-u
stranenie-na-osnove-sobstvennykh-vozmozhnostej-strany

31 октября начальник юридического 
отдела Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей, 
директор Местного фонда 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й 
взаимопомощи и солидарности 
Вадим Бородуля принял участие в 
семинаре-совещании «О работе 
субъектов инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства». Мероприятие организовано 
Министерством экономики совместно с Бизнес-союзом 
предпринимателей и нанимателей им. профессора 
Кунявского.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62305-v-borodulya-prin
yal-uchastie-v-seminare-soveshchanii-po-obmenu-opytom-
v-sfere-infrastruktury-podderzhki-msp
"Долги госпредприятий 
перед банками обошлись 
бюджету в более чем 1,8 
млрд долларов в 
2015—2016 годах, и эта 
проблема все еще требует 
решения, хотя и 
небюджетными инструментами, заявил первый заместитель 
министра финансов Беларуси Максим Ермолович в ходе 
дискуссии в рамках KEF-2017 в Галерее TUT.BY" - 
информирует TUT.BY.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62306-tut-by-bespretse
dentnoe-davlenie-vo-chto-byudzhetu-oboshlis-dolgi-gospre
dpriyatij-i-chto-budet-dalshe

Мацокину Ирину Николаевну 
директора 

МОО «Экономические исследования и 
образование»

Белько Светлану Алексеевну 
директора 

ЧУП «Профит юнион»

С 13 по 19 ноября в Беларуси пройдёт Всемирная неделя предпринимательства, 
организатором которой является группа компаний Bel.biz., партнерами выступают 
Банк развития Республики Беларусь, Министерство экономики, Агентство США по 
международному развитию (USAID) и Посольство Великобритании в Беларуси. 
Ключевым событием Недели станет VII Международный форум 
предпринимательства, темой которого в этому году является – построение 
стартап-нации, преимущества для бизнеса и государства. На форуме выступит 
Владислав Солодкий – один из самых значимых финтех-инвесторов в мире, в 
этом году уже второй раз подряд вошел в список ТОР35 по мнению британского журнала Institutional Investor, он так же 
занимает топовые позиции в рейтинге самых влиятельных финтех-инфлюенсеров в Европе и самых активных строителей 
финтех-экосистемы в Азии. Владислав часто выступает в качестве keynote-speaker на многочисленных международных 
конференциях, является постоянным экспертом в таких издательствах, как: Forbes, TheNextWeb, European Financial 
Review, VentureBeat, TechInAsia.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62292-odin-iz-samykh-znachimykh-fintekh-investorov-v-mire-vladislav-solodkij-vy
stupit-na-vii-mezhdunarodnom-forume-predprinimatelstva

14 декабря 2017 года по адресу г. Минск, ул. Берсона 1а, ауд.521 Национальный 
центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 
проводит тематический семинар ”Административная ответственность субъектов 
хозяйствования и их должностных лиц за совершение правонарушений, 
подведомственных таможенным органам“.  

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62289-tematicheskij-seminar-administrativn
aya-otvetstvennost-sub-ektov-khozyajstvovaniya-i-ikh-dolzhnostnykh-lits-za-so
vershenie-pravonarushenij-podvedomstvennykh-tamozhennym-organam

15 – 16 декабря 2017 приглашаем принять участие в очередном, объединенном 
заседании Столичного делового клуба директоров и Столичного клуба 
бухгалтеров, которое состоится в г. Белостоке. Мероприятие проводится при 
содействии Генерального консульства Республики Беларусь в г. Белостоке. 
Справки по тел. (017) 298 24 48, (8029) 618 12 49 (Гольдберг Анатолий 
Исаакович), (017), 2982446, 8 (029) 3237182 (Ильящук Галина Ивановна).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62303-delovoj-vyezd-v-belostok-rukovoditel
ej-predpriyatij-i-bukhgalterov

Срочно продаётся! Кафе площадью 418 м2 с оборудованием.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62276-up-lyusplyus-predlagaet

УП "ЛюсПлюс" предлагает

ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" 
предлагает

ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" предлагает покупать облигации в отделениях ОАО "АСБ Беларусбанк".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62307-zao-avangard-lizing

ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" предлагает шины в лизинг с оплатой помесячно на 24 месяца.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62308-zao-avangard-lizing-predlagaet

Дорогие друзья, 
поздравляем Вас с торжественной датой:
100-летием со Дня Великой Октябрьской 

социалистической революции!
Желаем мира и  счастья!




