
2017. ГОД 20-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

№154

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2019 г. № 161   «О создании национальной 
системы маркировки товаров и реализации пилотного проекта по маркировке обуви средствами идентификации.» 
Согласно документу с 15 апреля 2019 г. будет реализован пилотный проект по маркировке обуви средствами 
идентификации (пилотный проект). Также документом утверждено Положение о порядке реализации пилотного 
проекта. 
Целью реализации пилотного проекта является апробация новых механизмов маркировки товаров для 
осуществления контроля за легальностью оборота отдельных групп товаров. 
Пилотный проект реализуется на добровольной основе и продлится до 31 декабря 2019 г. Оператором 
национальной системы маркировки товаров определено республиканское унитарное предприятие «Издательство 
«Белбланкавыд». Исполнителем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке 
национальной системы маркировки товаров назначено научно-инженерное республиканское унитарное 
предприятие «Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых 
операций» Национальной академии наук Беларуси. 
Кроме того, установлено, что реализация пилотного проекта осуществляется на возмездной основе. Средства 
идентификации и (или) материальные носители, содержащие элементы (средства) защиты от подделки и 
предназначенные для нанесения средств идентификации (материальные носители), используемые для 
маркировки обуви участниками пилотного проекта, приобретаются производителями, импортерами, 
экспортерами, иными участниками оборота обуви у оператора. Реализация средств идентификации и (или) 
материальных носителей производится при условии оплаты их стоимости на текущий (расчетный) банковский 
счет оператора. 
Министерству финансов поручено до 1 апреля 2019 г. по согласованию с Министерством по налогам и сборам, 
Государственным таможенным комитетом, Белорусским государственным концерном по производству и 
реализации товаров легкой промышленности, Национальной академией наук Беларуси утвердить правила 
реализации пилотного проекта. 
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2019 г. № 163   «О финансировании в 2019 
году расходов по оценке стоимости имущества, находящегося в республиканской собственности.» 
Постановление вступило в силу 20 марта 2019 г. 
Утверждено Положение о порядке финансирования в 2019 году расходов по оценке стоимости имущества, 
находящегося в республиканской собственности, за счет средств республиканского бюджета (Положение). 
Согласно Положению финансирование расходов по оценке стоимости имущества, находящегося в 
республиканской собственности, производится в пределах средств, предусмотренных Государственному 
комитету по имуществу на имущественные отношения, картографию и геодезию. 
За счет средств республиканского бюджета производится оценка: 
• имущества, находящегося в республиканской собственности, по решениям или поручениям Президента 
Республики Беларусь либо Правительства; 
• принадлежащих Республике Беларусь акций, держателем которых является Государственный комитет по 
имуществу, долей в уставных фондах хозяйственных обществ (товариществ), участником которых от имени 
государства выступает указанный Государственный комитет, при определении их рыночной стоимости для 
установления в соответствии с законодательством начальной цены продажи, цены продажи этих акций (долей в 
уставных фондах).
Заказчиком оценки указанного имущества выступает Государственный комитет по имуществу, который заключает 
соответствующие гражданско-правовые договоры с исполнителями оценки. Оплата услуг по проведению оценки 
осуществляется Государственным комитетом по имуществу в установленном порядке. 
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2019 г. № 156     «О мерах по реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 10 декабря 2018 г. № 473.»
Постановление вступило в силу 13 марта 2019 г
Документом утверждены: 
• Положение о порядке заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого 
строительства, условиях привлечения денежных средств при осуществлении долевого строительства 
(Положение);
• форма типового договора создания объекта долевого строительства.
Положением определяются порядок заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов 
долевого строительства, а также условия привлечения денежных средств при долевом строительстве: 
• граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для долевого строительства жилых 
помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов с использованием 
государственной поддержки и (или) с ограниченной прибылью застройщика;
• граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для долевого строительства жилых и (или) 
нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов и (или) 
иных объектов недвижимости без использования государственной поддержки и ограничения прибыли 
застройщика.

Информация подготовлена 
юридическим отделом Союза, 

тел. 298-24-49

 1 августа 2019 года Союзу исполнится 22 года!

Деловые предложения от членов Союза

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

родившихся с 15 по 31 марта!

"Новый Налоговый кодекс, 
с одной стороны, 
содержит ряд 
послаблений. Например, 
установлен «срок 
давности» и лимит по 
пене при обнаружении 

Информация подготовлена 
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

Александр Иванович ПАРМОН,  
директор

ООО «Безопасность объектов»

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. 8 017 243 44 04, 243 30 53 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8 029 501 43 42

Б е л о р у с с к о е 
з а к о н о д а т е л ь с т в о , 
регулирующее земельные 
отношения и сферу 
недвижимости, сложно 
назвать идеальным. 
Требования различных 
государственных органов к проектированию, строительству и 
эксплуатации объектов разрознены, зачастую дублируются, 
а порой даже противоречат друг другу. С другой стороны, 
инвесторы также не всегда просчитывают возможные риски. 
Поэтому так часто стоимость инвестиционных проектов в 
нашей стране к завершающему этапу оказывается 
значительно большей, чем прогнозировалось вначале. Как 
минимизировать проблемы, сэкономив время и деньги, 
советует учредитель и директор архитектурной компании 
«Аверса-Групп», председатель «Ассоциации проектных и 
строительных организаций Беларуси при ОО «МССПиР» 
Антон ГАРУСТОВИЧ.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63263-podvodnye-kam
ni-v-proektirovanii-i-stroitelstve-chitajte-v-zhurnale-direktor

Новые члены Союза

ООО “БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ”:

 
 

21 марта 2019 года 
Председателю Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Николаю 
Александровичу Ладутько 
исполняется 60 лет. 
Уважаемый Николай Александрович, исполнительный 
аппарат, трудовые коллективы партнёрских предприятий, 
члены нашего Союза  сердечно поздравляют Вас с 
торжественной датой – 60-летием со Дня Рождения!

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63264-nikolayu-aleksan
drovichu-ladutko-60-let-pozdravlyaem-s-yubileem

21 марта 2019 года Председателю Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей Николаю Александровичу 

Ладутько исполнилось 60 лет. 

Уважаемый Николай Александрович, 
исполнительный аппарат, трудовые коллективы 
партнёрских предприятий, члены нашего Союза  

сердечно поздравляют Вас с торжественной датой – 
60-летием со Дня Рождения!

Несмотря на то, что Генеральная Ассамблея Союза, 
участники которой проголосовали за Вашу кандидатуру на 

пост главы нашей организации,  состоялась летом 
минувшего года,  то есть совершенно недавно, этого 

времени оказалось достаточно, чтобы предприниматели, 
которые  входят в состав нашего объединения,  

убедились в правильности своего выбора. 

Мы глубоко уважаем Вас за деловые и нравственные 
качества, которые Вы проявляете  как член  

Общественно-консультативных советов при 
Министерстве антимонопольного регулирования и 

торговли, Министерстве экономики,  Рабочей группы по 
делам строительства при Совете Министров Республики 

Беларусь, а также представляя наш Союз  на других 
диалоговых площадках между бизнесом и властью.

Примите нашу  искреннюю благодарность за Вашу 
плодотворную работу по защите прав и представлению 

интересов предпринимательского сообщества,  
направляющую роль в деятельности Союза по улучшению 
делового климата нашей страны, активное  использование 

Вашего богатого опыта   в реализации проектов и 
инициатив белорусского бизнес-сообщества.

От всей души желаем Вам и впредь оставаться 
энергичным, целеустремленным, полным энтузиазма, 

азарта и оптимизма.  Крепкого Вам здоровья и долголетия, 
дальнейших успехов и очередных достижений. 

выполняем широкий спектр работ
по обеспечению пожарной безопасности,

безопасных условий труда
на объектах различного функционального 

назначения.

- комплексное обеспечение пожарной безопасности;

- выявление и реализация  на предприятиях и в 
организациях управленческих решений по обеспечению 
безопасности труда, жизни, здоровья и имущества:

- разработка систем управления охраной труда, 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
-комплектация объектов средствами 
противопожарной защиты, средствами 
индивидуальной защиты;
 
- методическая поддержка руководителей и 
специалистов организаций по вопросам пожарной 
безопасности и охраны труда,

- организация обучающих курсов и семинаров, 
тренингов, мастер-классов в области охраны труда, 
пожарной безопасности и экологии. 

Руководитель: СТРЕЛЬЧИК Андрей Иванович, директор
Адрес: 220019, г. Минск, ул. Лобанка, д. 79, пом. 20-2
Телефон: + 375 29 752-89-49
e-mail:  info@f-n-k.by
web-сайт: https://www.f-n-k.by

ООО «Финансовая Аналитическая Система» 

ООО «Финансовая Аналитическая Система» 

"Платформа FNK – первый в Беларуси онлайн-клуб, где возможно обсудить с банками 
финансовые вопросы, выбрать лучшие условия и договориться о сделке, найти новых 
партнеров по бизнесу и уменьшить затраты на ведение бизнеса. А также заявить о своей 
компании и продуктивно пообщаться в чатах по интересующим вас вопросам.
Как стать полноценным участником платформы:

- зарегистрироваться на www.f-n-k.by

- заполнить профиль компании

- разместить заявку о потребностях компании (на кредит, услуги юристов, бухгалтерское 
сопровождение и пр.).

Наша цель – объединить бизнес разной формации на едином портале, где собраны 
инструменты, выгодные именно Вам.

Приглашаем на платформу www.f-n-k.by и будем особенно благодарны за обратную 
связь и пожелания об улучшении сервиса и расширении количества инструментов на 
info@f-n-k.by.

Стать участником платформы можно стать за 60 сек – www.f-n-k.by"

"Финансовое положение 
белорусских предприятий 
в 2018 году 
н е з н а ч и т е л ь н о 
ухудшилось, говорится в 
о ч е р е д н о м 
А н а л и т и ч е с к о м 
обозрении Нацбанка." - информирует TUT.BY. 

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63265-ubytki-rosli-priby
l-padala-kakovo-finansovoe-zdorove-predpriyatij-chitajte-na
-tut-by

24 апреля 2019 года (среда) состоится семинар-консультация по теме: «Служебные 
командировки в пределах Республики Беларусь и за границу в 2019 году. 
Постановление Совета Министров РБ от 19.03.2019 №176».
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. Стоимость: 55 руб. ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНО! Контактные телефоны: 
298-24-38, 298-24-48, 298-24-50

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63267-sluzhebnye-komandirovki-v-predelakh-respubliki-belarus-i-za-granitsu-v-2019-
godu-postanovlenie-soveta-ministrov-rb-ot-19-03-2019-176

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? 

11 апреля 2019 года на производственном предприятии УП «Адани» по адресу: г. 
Минск, ул. Селицкого,7 с 15 до 18.00 состоится «День директора». К участию 
приглашены представители Госкомимущества, Минского горисполкома, 
Национального банка Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам, 
Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь. В связи с 
ограниченным количеством участников (20 человек) предварительная запись 
обязательна. По вопросам проведения Дня директора обращаться к 

Прокурор г. Минска, 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
советник юстиции 3 
класса С.К. Хмарук 26 
марта 2019 г. провел 
прием в офисе  Союза 
р у к о в о д и т е л е й 
предприятий по проблемных вопросам ведения 
хозяйственной деятельности в строительной, 
производственной и транспортной сферах. В ходе встречи 
также были получены ответы на вопросы:

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63269-prokuror-g-mins
ka-sergej-khmaruk-provjol-prijom-chlenov-soyuza

Э к с - п р е д с е д а т е л ю 
Минского городского 
и с п о л н и т е л ь н о г о 
комитета, Председателю  
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Николаю 
Ладутько 21 марта исполнилось 60 лет. Статью о том,  чем он 
запомнился журналистам и простым минчанам, возглавляя 
городскую вертикаль власти,  опубликовало 
информагентство  «Минск-Новости».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63270-gradonachalnik-
stroitel-i-nastoyashchij-dzhentlmen-nikolayu-ladutko-ispoln
ilos-60-let

АРТЮШКЕВИЧА
Игоря Васильевича

директора
ООО "Стар Лайф  СИ"

МОСКАЛЕНКО
Анатолия Никитовича

директора
ЧУП "Азид"

неуплаты налогов для организаций и ИП, дана отсрочка для 
приостановления операций по счетам для добросовестных 
налогоплательщиков и т.п. С другой стороны, кроме 
«пряника» государство оставило место и для «кнута». 
Причем в качестве инструментов для наказания могут 
использоваться некоторые не до конца регламентированные 
нормы," - сообщает TUT.BY.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63260-dve-strochki-nal
ogovogo-kodeksa-ili-transformatsiya-logiki-nalogooblozhen
iya-chem-grozit-biznesu-statya-33-chitajte-na-tut-by

27 марта 2019 года 
с о с т о я л с я 
семинар-консультация 
для специалистов и 
р у к о в о д и т е л е й 
бухгалтерских и 
финансовых служб. 
Организатор: Клуб бухгалтеров Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей. Участникам семинара 
была представлена подробная информация по теме: 
«Основные новшества и изменения по НЛС в 2019 году».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63271-uchastniki-semin
ara-konsultatsii-dlya-bukhgalterov-izuchili-osnovnye-novsh
estva-i-izmeneniya-po-nds-v-2019-godu

29 марта 2019 года 
начальник юридического  
отдела Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Александрович Бородуля, 
директор партнёрского предприятия Союза ООО «НАЛАН»  
Валерий Аркадьевич Бойко приняли участие в заседании 
общественно-консультативного (экспертного) совета при 
Государственном таможенном комитете Республики 
Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63272-na-zasedanii-oks
-pri-gosudarstvennom-tamozhennom-komitete-nash-soyuz-
predstavlyali-vadim-borodulya-valerij-bojko

На мой взгляд, текущее 
состояние белорусской 
экономики можно 
охарактеризовать, как  
напряжённое и   неуверенное.   
Полагаю, что с этим 
мнением  согласится 
большинство из тех, кто  не 
просто наблюдает за 
экономикой, отслеживая её 
показатели на 
интернет-ресурсеБелстата 
и в СМИ, а 
р аз в и ва етс о б с т ве н н ы й 

вице-председателю ОО "Минский столичный союз предпринимателей и работодателей" Коваль Лилии Ивановне по 
телефонам: 298-24-50/38, 8029 602 68 60, электронная почта koval@allminsk.biz
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63261-den-direktora-na-proizvodstvennom-predpriyatii-up-adani

ПРИХОДИТЕ:г. Минск ул. 
Серафимовича, 11-108

ул. Серафимовича 13, офис 14, 
второй подъезд, третий этаж

ПИШИТЕ: 220033, г. Минск, а/я 21, 
Республика Беларусь

e-mail: info@pozharnik.by
ЗВОНИТЕ: Тел.: +375 29 130-71-71, 

+375 29 13 71 01 
Тел/факс: +375 17 298-12-88,

+375 17 298-13-35

www.pozharnik.by

16 апреля 2019 года в г. Анкара (Турция) в рамках визита делегации белорусских 
деловых кругов состоится Турецко-Белорусский бизнес-форум и деловые 
переговоры с турецкими бизнесменами для установления прямых контактов, 
обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества, экспорта-импорта 
товаров и услуг, создания совместных предприятий.Перспективными сферами 
деятельности для развития белорусскотурецкого торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества являются машиностроение, металлообработка, 

нефтехимия, деревообработка и производство мебели, легкая промышленность, строительство и производство 
стройматериалов, информационнокоммуникационные технологии, логистика, туризм и другие направления деятельности. 
Заявки на участие в деловом визите принимаются не позднее 3 апреля 2019 г. посредством прохождения 
онлайн-регистрации на сайте БелТПП (www.cci.by, раздел ”Перспективы“\”Турецко-Белорусский бизнесфорум“). По 
вопросам участия в Турецко-Белорусском бизнес-форуме и деловых переговорах необходимо обращаться в БелТПП 
(контактное лицо - Андриевский Юрий Григорьевич, тел +375 17 290 72 73, факс 237 79 71, e-mail: vuriga@cci.by).

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63268-turetsko-belorusskij-biznes-forum

4-5 июня 2019 года состоится Всемирный Саммит Предпринимателей 2019 в г. 
Гаага (Нидерланды), организованный Правительствами Нидерландов и США. 
Сайт мероприятия: www.ges2019.org. Мероприятие пройдет по 5 секциям: 
водные ресурсы, здравоохранение, энергетика, связь и сельское хозяйство / 
продовольственный сектор. Организаторы оплатят гостиницу отобранным 
участникам. До 1 марта 2019 г. организаторами (посольствами Нидерландов и 
США) ещё осуществляется отбор возможных участников - высокотехнологичных 

предпринимателей и инвесторов. 

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63215-vsemirnyj-sammit-predprinimatelej-2019

«Прокуратура города Минска в рамках взаимодействия с Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей 
инициировала проведение выездного приема граждан», - информирует веб-сайт  Прокуратуры города Минска.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63276-prokuror-goroda-minska-sergej-khmaruk-prinyal-rukovoditelej-predpriyatij-v-sto
lichnom-soyuze-predprinimatelej-i-rabotodatelej-chitajte-na-veb-sajte-prokuratura-gov-by

бизнес и  вынужден вплотную соприкасаться с 
экономическими условиями  на собственном опыте. 

Сказать, что всё в нашей экономике «разваливается», 
разумеется, нельзя. Некоторые позитивные 
изменения всё-таки происходят. Однако решающей 
роли для экономического  благополучия страны они не 
играют, поэтому  назвать нашу экономику успешной 
означало бы основательно погрешить против истины.

Практика нашего взаимодействия с партнерами и 
клиентами показывает, что сегодня новые 
предприятия активно открываются 
преимущественно в сфере IT. Стабильное развитие 
предприятий  наблюдается именно в этом секторе. На 
субъекты хозяйствования, занятых в других сферах, в 
частности, производстве, торговле это, к сожалению, 
не распространяется.  Как правило, они располагают 
крайне ограниченными ресурсами, особенно 
финансовыми.
  
Следует также отметить, что на более прочных 
позициях стоят предприятия, созданные в 
девяностые годы. Это же относится и к тем, кто 
работает на экспорт, главным образом, в Россию. 

Что касается государственных предприятий, то  там 
результат зависит, прежде всего, от личностных 
качеств руководителя, возглавляющего предприятие. 
Иногда  явная разница между ними просто  бросается в 
глаза. Одно предприятие обеспечивает потребителей 
услугами превосходного качества и в широком 
ассортименте, а другое отстаёт от него по всем 
направлениям. Знакомишься в процессе работы с их 
руководителями – и видишь, что и они так же  
разительно отличаются друг от друга. Один – 
энергичный, активный, масштабно мыслит. Другой – 
полная противоположность. 

2. Отвечая на второй вопрос, начну с аксиомы: 
эффективный результат зависит от  того, насколько 
точным, выверенным является  целеполагание. Лично 
у меня, как и у многих,  создаётся впечатление, что по 
факту наша экономика ни целей, ни задач развития не 
имеет. И то и другое только заявлено – то есть 
находится на уровне  декларативности. Однако 
любому здравомыслящему человеку понятно, что для 
того, чтобы экономика двигалась вперёд, требуется 
не декларативность, а системные действия. 
Бессистемность в подходе к организации 
экономического жизнеустройства в Беларуси 
прослеживается  с пугающей частотой. Пример: вот 
уже не первый год организациям в сфере IT 
обеспечиваются льготные условия ведения бизнеса. 
Встаёт вопрос: а как быть с представителями других 
отраслей?  Ведь нельзя не понимать, что таким 
образом формируется ситуация, которая может 
привести к расколу в обществе. Почему бы те же 
условия, которые предоставлены Парку высоких 
технологий, не попробовать создать и в  других, не 
менее важных для белорусской  экономики, 
направлениях?

Другой пример явной бессистемности связан с 
законодательством, регулирующим развитие 
предпринимательства. Второй год в правовом поле 
действует Декрет № 7.  Когда он был принят, то  СМИ 
с подачи разработчиков преподнесли его и ещё ряд 
нормативных актов  как  инструмент,  который 
улучшит  деловой климат страны  – всё вместе это 
позиционировалось как Пакет документов по 
либерализации бизнеса. Уже на этапе знакомства с 
содержанием статей, посвященных пожарной 
безопасности,  мы, как и наши коллеги, пришли к 
выводу, что в лучшем случае декрет ничего не 
изменит в существующем положении дел. 

Цель авторов  заключалась в том, чтобы снизить 
количество пунктов требований по обеспечению 
пожарной безопасности в организациях. Она была 
достигнута – для этого оказалось достаточно 
несколько страниц.  Между тем, до принятия седьмого 
Декрета нормативный документ, регулирующий 
вопросы противопожарной безопасности в Беларуси, 
включал 120 страниц. Отмечу: в США  он включает 
почти 500 страниц, а в Великобритании около 700. 
Объем документов не является показателем 
эффективности нормирования со стороны 
государства той или иной области.

А теперь – о системности. Закон о пожарной 
безопасности, принятый в 1993 году, никто не 
отменял. Вместе с тем, некоторые из его положений 
противоречат  принятым в последнее время 

нормативно-правовым актам, не стыкуются с ними.  И 
вот закономерные последствия: количество 
возгораний на предприятиях и в организациях, 
согласно   размещённому в СМИ сообщению  Министра 
МЧС Беларуси Владимира Ващенко,в 2018 году 
увеличилось  на 41 процент 
(https://mchs.gov.by/glavnoe/237051/)

Встаёт вопрос: в чём причина появления подобных 
примеров, которые, к сожалению, можно перечислять и 
дальше? Один из ответов  лежит, что  называется, на 
поверхности: уровень компетенций белорусских 
чиновников, уполномоченных разрабатывать 
законодательство, является  предельно низким. 

Не буду обобщать, утверждая, что все чиновники 
обладают недостаточно высокой квалификаций. 
Поэтому, безусловно, я согласен с теми, кто убеждён, 
что в число первоочередных мер, которые позволят 
нашей экономике перейти от напряжённости и 
неуверенности к поступательному устойчивому 
развитию, входит повышение профессионального 
уровня белорусского чиновничества и депутатского 
корпуса. Кроме того, полагаю, что есть прямой смысл 
и необходимость подумать о том, не настала ли пора 
представить на публичное общественное 
рассмотрение в СМИ вопрос об ответственности  
чиновников  перед народом. Это, пожалуй,  
единственный эффективный способ, с помощью 
которого  из  сознания чиновников  можно устранить 
парадигму, в соответствии с которой никто из этого 
сословия  конкретно ни за что не отвечает, и  все 
отвечают за всё.

3. В таком деле, как обеспечение безопасности, 
главное – это высочайший  уровень  
ответственности. К счастью, мы достигли его уже в 
первое время работы на рынке.  Благодаря этому наши 
клиенты, однажды заключив с нами договор на 
обслуживание, как правило, продолжают 
взаимодействовать с нами и впредь. Кроме того, 
большинство из них  знакомят с нашей компанией 
своих партнёров. Нам остаётся только укреплять  
свою деловую репутацию отличным качеством 
предоставляемых услуг,  удобным ценообразованием и 
формами оплаты.

Эффективным  каналом для налаживания и  развития 
взаимодействия  являются наши семинары – 
практикумы. Кстати, приглашаю членов Союза на наш 
семинар-практикум по теме «Охрана труда для 
руководителей и специалистов: подготовка к проверке 
знаний»! Он состоится  10-11 апреля 2019 года по 
адресу  г. Минск, ул. Серафимовича, д. 11, к. 108

Что такое FNK?  Интернет-платформа для быстрого и удобного подбора услуг для 
бизнеса или банковских инструментов. FNK – единый ресурс, где размещают свои 
предложения компании, банки, страховые, брокерские и иные предприятия. На 
платформе можно не только выставить свой запрос или найти предложение для 
бизнеса, но и пообщаться в онлайн-чате с любым пользователем платформы: с банками 
на финансовые темы, с юристами  на правовые, с брокерами  о покупке облигаций и т.д. 

Для кого FNK? Для владельцев компаний и их единомышленников, цель которых в 
упрощении бизнес-процессов и сокращении рутинной работы. Время и ресурсы, 
которые тратятся сотрудниками на холодные звонки и поиск новых контактов, 
бухгалтеров или выгодных валютных курсов оказывается можно конвертировать в 
развитие своего бизнеса. 

Как работает? Предприятие, после авторизации на FNK, размещает в тематическом 
блоке свою заявку о потребностях компании (на услуги бухгалтера, юристов, SMM или 
размещение денег в депозит/ценные бумаги), а банки (или компании) самостоятельно 
откликаются на такой запрос. Аналогично можно размещать свои предложения на 
платформе. Дальнейшее общение заинтересованные стороны могут продолжить в 
личном онлайн-чате, доступном только участникам сделки.

Какие преимущества? На платформе компании могут выставлять свои 
финансовые/бизнес-потребности на продажу одновременно всем 
банкам/предприятиям, формируя аукцион на свои запросы. При общении с банками - 
вести онлайн-переговоры по индивидуальным условиям с персональным менеджером и 
выбирать выгодные варианты решений. Платформа FNK помогает создавать и 
устанавливать свои правила в отношениях с поставщиками услуг. 

Кто мы? Команда FNK – это профессионалы в банковской сфере, бизнесе и 
информационных технологиях. Мы направили свой 20-летний опыт во благо клиента и 
создали инновационную онлайн-платформу для оперативного подбора деловых 
партнеров и финансовых решений.

Дополнительный эффект. Регистрация на платформе и заполнение профиля 
компании является визитной карточкой бизнеса и дает предприятию возможность 
заявить о себе, демонстрируя ее преимущества. Актуальные предложения, новости, 
аналитика сайта позволяют клиентам быть в курсе происходящего и видеть реальное 
отражение ситуации на рынке, что позволяет принимать верные решения.

НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ЛАДУТЬКО – 60 ЛЕТ. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

26 марта 2019 года   исполнилось 60 лет 
Вадиму Александровичу Бородуле - руководителю юридического 

отдела Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей,  лауреату высшей юридической премии 
«Фемида» в номинации «Правозащитник», учрежденной  

Белорусским союзом юристов.   

При  активнейшем участии  юбиляра наш Союз  проводит    
работу по созданию условий для развития частной 

инициативы в республике. Многолетний опыт в сфере 
хозяйственного права,  готовность оказать помощь 
человеку, попавшему в сложную правовую ситуацию, 
высокая ответственность– вот основные черты, 

которые принесли  ему уважение  со стороны  членов 
нашего  Союза, в юридической среде,  в деловых кругах  

нашей страны. 
Как истинный профессионал,  Вадим Александрович всё 

делает на высшем уровне: проводит юридические 
консультации, помогает в подборе необходимых правовых 

документов и в составлении исковых заявлений 
(ходатайств и     заявлений),  оказывает  поддержку членам 

нашего Союза, бизнес которых оказался в кризисном 
положении.

Уважаемый Вадим Александрович, 
примите нашу искреннюю благодарность за Ваш вклад в 

улучшение делового климата Минска и 
Республики Беларусь. 

Желаем Вам и впредь оставаться на передовых рубежах 
защиты прав предпринимателей и представления их 

интересов! Крепкого Вам здоровья, энергии,  успехов  в 
реализации планов. Радости, любви, счастья!

ВАДИМУ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ БОРОДУЛЕ – 60 ЛЕТ. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

10-11 апреля 2019 года партнёрское предприятие нашего Союза ООО 
«Безопасность объектов» проводит семинар-практикум «Охрана труда для 
руководителей и специалистов: подготовка к проверке знаний».  В ходе семинара 
будут рассмотрены все темы, которые необходимо освоить для сдачи теста в 
комиссии Мингорисполкома,  вы получите ответы на вопросы, которые содержатся  в 
экзаменационных билетах и тестах, а также практические материалы, которые 
сможете использовать в дальнейшем, как при сдаче экзамена, так и в процессе 

деятельности вашего предприятия. Место проведения: г. Минск, ул. Серафимовича, д. 11, к. 108 Подробная информация 
по тел. 8(029)130-71-71, (375 17)298-12-88
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63274-priglashaem-na-praktikum-seminar-okhrana-truda-dlya-rukovoditelej-i-spetsial
istov-podgotovka-k-proverke-znanij




