
Подведение итогов 
работы Ассоциации 
в 2016 году и планы на 
2017 год  



Члены АЕБ 

22 члена Ассоциации 

 



GR 

Ассоциация включена в: 

2 рабочие группы при Консультативном совете по иностранным 

инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь 

• по совершенствованию условий ведения бизнеса на территории 

Республики Беларусь  

• рабочую группу по улучшению обеспеченности квалифицированными 

кадрами 

Межведомственную рабочую группу по совершенствованию организации 

общественного питания в Республике Беларусь при Министерстве 

антимонопольного регулирования и торговли 

Общественно-консультативный совет при Министерстве 

антимонопольного регулирования и торговли 



Участие в рабочих группах и ОКС министерств 

1. Рабочая группа при Совете Министров и Министерстве образования Республики 
Беларусь "Улучшение человеческих ресурсов в соответствии с международными 
требованиями бизнеса" 

2. Рабочая группа при Совете Министров и Министерстве экономики Республики 
Беларусь "Улучшение инвестиционного климата” 

3.  Межведомственная рабочая группа по совершенствованию организации 

общественного питания в Республике Беларусь при Министерстве 

антимонопольного регулирования и торговли 

4. Член ОКС при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь 

5. Член ОКС при Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь 

6. Член ОКС при Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь 

7. Член ОКС при Министерстве архитектуры и строительства  Республики Беларусь 

8. Член ОКС при Министерстве юстиции Республики Беларусь 

 



Комитет по туризму и гостеприимству 

• По инициативе члена АЕБ ООО "МПС-Отель" и ведущих рестораторов Беларуси 

существенно (в 2-3 раза) упрощены и сокращены ассортиментные перечни продукции 

общественного питания и товаров для ресторанов, кафе и баров 

• При поддержке проекта ЕС «Рефорум» экспертами АЕБ разработан "Аналитический 

отчет с предложениями реформ, направленных на улучшение состояния въездного 

туризма с учетом его инвестиционной привлекательности в Республике Беларусь"  

Предложения АЕБ по отмене виз и созданию преференциальных режимов для 

субъектов сферы туризма и гостеприимства были направлены во все ключевые 

Министерства и ведомства, размещены в СМИ и представлены на: 

• Инвестиционном форуме «Расширяя Горизонты» 

• На 4 заседаниях Минспорт с бизнесом и общественностью 

Результаты работы комитетов 



  HR-Комитет 

29 марта 2016 состоялось заседание комитета: 

• по популяризации КСО-инициативы Job Shadow Day 

• по взаимодействию иностранных инвесторов с системой образования Республики 

Беларусь и путях совершенствования данного взаимодействия 

• по удовлетворению кадровой потребности иностранных инвесторов 

• по повышению уровня профессиональной подготовки профессорско-

преподавательского состава и преподавателей учреждений образования. 

Привлечение к образовательному процессу зарубежных преподавателей. 

Министерство образования поддержало инициативу членов АЕБ по расширению 
масштабов акции JSD и предложило совместно выработать механизм проведения «Дня 
следования тенью за профессионалом» в 2017 году с учетом требований национального 
законодательства и интересов бизнеса. 

Инициатива в Минюст: 
• отмена печати как обязательного реквизита в хозяйственной деятельности 

юридических лиц 

Результаты работы комитетов 



Результаты работы комитетов 

Комитет по пищевой промышленности 

• Продолжается работа по отмене контрольных 

идентификационных знаков 

•Доработано обоснование по отмене института КиЗ с 

учетом данных за 2016 г. и повторно направлены 

предложения в МАРТ и Совмин об отмене КиЗ  



Комитет по средствам защиты растений: 

• Предложения членов АЕБ учтены в новой редакции Закона о СЗР 

•  Обращение от АЕБ способствовало отсрочке в принятии проекта 

Указа о лицензировании оптовой торговли СЗР 

•  Включение представителей членов АЕБ в рабочую группу в Палате 

по вопросу подготовки проекта Закона на 2017 год 

•  Направлено обращение «о последствиях изменения правового 

регулирования в сфере закупок средств защиты растений» в 

Администрацию президента, Совет Министров, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия, Министерство экономики, 

МАРТ и областным исполнительным комитетам. 

Результаты работы комитетов 



Комитет по акцизной политике и налогообложению 

Официально инициированы следующие предложения: 

1) О стандартизированной и одноцветной упаковке для табачных изделий» в 

управление по регулированию оборота табачных изделий Министерства 

здравоохранения Канады 

2) «О конференции сторон Рамочной конвенции по борьбе с табаком ВОЗ» с 

целью формирования единой позиции по повестке дня конференции:  

• в МИД Республики Беларусь 

• Заместителю Премьер-министра Республики Беларусь 

 

Результаты работы комитетов 



 Комитет по акцизной политике и налогообложению 

3) Обращение в Министерство экономики Республики Беларусь о внесении в 

план работы на 2017 год рабочей группы по совершенствованию ведения 

бизнеса на территории Республики Беларусь при Консультационном совете 

по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь о: 
• корректировке Проекта установления квот на производство табачных 

изделий, в части отмены особого квотирования для сигарет с фильтром 1-й 
ценовой группы; 

• обеспечении равномерного распределения акцизной нагрузки на сигареты 
различных ценовых групп; 

• обеспечении открытого доступа к статистической информации по табачным 
изделиям и котам на производство табачных изделий. 

 
JTI при поддержке АЕБ организовала семинар для специалистов госорганов об 

актуальных тенденциях развития рынка табачных изделий в мире и Беларуси. 

 

 

Результаты работы комитетов 



Грантовые заявки, разработанные в 2016 г. 

1. Конкурс мини-грантов посольства Финляндии - проект Consultancy Fair for sustainable 
partnership and joint actions of tourism entrepreneurs in regions, experts and authorities 

2. Конкур грантов в рамках проекта РЕФОРУМ (ЕС) для экспертных групп – проект 
«Аналитический отчет по проблемам инвестирования в отрасль туризма» 

3. Без конкурса, партнерство с Конфедерацией предпринимательства Литвы - workshop 
Maximizing capacity of BSOs and local authorities dialogue: towards inclusive decision-
making 

4. Конкурсе местных инициатив, направленных на продвижение здорового образа жизни, 
финансируемых ЕС - проект «Медиация, как инновационный способ разрешения 
семейных конфликтов, обусловленных наличием НИЗ в районных центрах Витебской 
области (Лепельский, Лиозненский, Поставский и Ушачский)» 

5. Конкурс грантов Немецкой программы для Беларуси – проект Green Economy Forum: 
Inklusion europäischer Erfahrung zur nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung  in der Republik 
Belarus 

6. Конкурс грантовых инициатив Посольства Королевства Нидерландов – проект 
Supporting introduction of mediation, as an innovative way to resolve conflicts (ожидается 
ответ) 

7. Конкурс в рамках программы Литва-Латвия-Беларусь – Проект CREAzone (ожидается 
ответ) 



Завершенные в 2016 году грантовые проекты  

Ассоциация, как заявитель: 
 
Проект «Исследование по общественно-консультативным советам при  
министерствах»  
(донор - Pact/Belarusian Research Centre, 7873 долл США с учетом налогов) 
 
Проект «Повышение качества диалога между организациями поддержки 
бизнеса и органами власти: инклюзивное принятие решений»  
(партнер - Конфедерация предпринимательства Литвы, донор – Посольство 
Литвы в Беларуси, 2046 Евро без уплаты налогов) 
 
Ассоциация, как партнер: 
 
"Аналитический отчет по разработке предложений реформ, направленных на 
улучшение состояния въездного туризма с учетом его инвестиционной 
привлекательности в Республике Беларусь  
(донор – ЕС проект РЕФОРУМ, около 3500 Евро) 
 



Изменения в законодательстве по итогам реализованных 

грантовых проектов в 2016 году   

Внесены изменения от 05.10.2016 г. в Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 марта 2012 г. N 247 «Об организации общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов по развитию предпринимательства…».  
 
Постановление дополнено положением о правах и обязанностях членов совета. 
 

На рассмотрение и обсуждение могут выноситься не только проекты нормативных правовых 

актов, разработанных государственным органом, но и проблемные вопросы, возникающие у 

юридических и физических лиц в ходе осуществления предпринимательской деятельности 

Расширен список возможных участников советов: в состав совета могут включаться 
физические лица - эксперты и специалисты, специализирующиеся в конкретных отраслях 
экономики и права  
 

Республиканские органы государственного управления и иные государственные 

организации обязаны обеспечить размещение на своих официальных сайтах в Интернет и 

(или) в средствах массовой информации: 

• уведомлений о разработке проектов нормативных правовых актов; 

• проектов нормативных правовых актов 



Текущие грантовые проекты МТП 2016-2017   

Пилотный проект по комплексной утилизации отходов производств молочных 
предприятий 
(донор – ЕС, координатор – ПРООН, бюджет АЕБ 2016-2017 гг – около 11 тыс долл США) 
- новый партнер ООО «Милкавита» - молочный холдинг 
- переоснащение цеха на Полесском производственном участке ОАО «Милкавита» (г. Хойники) 
- дополнительно перерабатывать 50 т сыворотки в сутки с большим содержанием творожной 
массы, которая является более активной по отношению к внешней среде и не утилизировалась 
методом переработки 
- выпуск нового импортозамещающего продукта «Сывороточно-жировая смесь массовой долей 
жира 30-40%» 
 

Проект “Развитие «Кастрычніцкага эканамічнага форуму» в сотрудничестве с 
Аналитическим центром ИПМ  
(донор – ЕС, бюджет АЕБ 2016-2019 гг – около 40 тыс Евро) 
-содействие в организации ежегодной конференции KEF  
-содействие в организации региональных конференций KEF в областных центрах 
- организация тематических встреч местных консультативных советов по развитию 
предпринимательства в областях в сотрудничестве с местным партнером KEF 
 



Прогноз Emerging Europe в Беларуси 



Медиа в 2016 году 

784 
подписчика 
в Facebook 

25+ публикаций в прессе 



Сайт АЕБ 

Посещаемость сайта Aebbel.by:  
до 1,3 тыс уникальных посетителей в месяц 

Наиболее популярные разделы: 

1. Анонсы 

2. Новости 

3. Об АЕБ 

4. Членство в АЕБ 



Job Shadow Days в 2016 году 

• 8 студентов из  
   БГУ, БГЭУ, МГЛУ, БГУИР 

• 8 менторов 



Мероприятия в 2016 году (10) 



Решения членов АЕБ 
• привлекать новых членов посредством направления в центральные офисы крупных 
иностранных компаний письма (электронная и бумажная версии) с приглашением о 
вступлении в члены Ассоциации. Отправлено 348 электронных писем (из них 124 за 
границу и 224 по РБ), при этом 145 бумажных версий (из них 27 за границу и 118 по РБ 
– 21 белорусская компания и 97 филиалов и представительств иностранных). 

• увеличить членские взносы для ряда крупных и максимально заинтересованных в 
деятельности Ассоциации компаний; 

• предложить членам Ассоциации размещать на сайтах их организаций логотип АЕБ 

• приняли компании: BRYCE COMPANY HOLDING INC., …… в члены Ассоциации  

• утвердили пониженный размер членского взноса для BRYCE COMPANY HOLDING 
INC. в размере 100 (ста) Евро в год  

• утвердили перечень преференций, предоставляемых Почетным членам Ассоциации 

• утвердили размер взноса Почетного члена Ассоциации с 1 января 2017 года в сумме 3 
000 (трех тысяч) Евро 



План мероприятий на 2017 год 
Заседания комитетов АЕБ 

Комитет по пищевой промышленности 

Комитет по акцизной политике и налогообложению 

Комитета по здравоохранению и фармации 

Комитет по средствам защиты растений 

HR-комитет 

Комитет по развитию туризма и гостеприимства 

Участие в общественно консультативных советах 

Развитие партнерств и контактов членов АЕБ 

Ежегодный этно-пикник членов АЕБ 

«Кастрычнiцкi эканамiчны форум», KEF 

Инициативы корпоративной социальной ответственности 

КСО-инициатива для студентов и нанимателей Job Shadow Days 

Информирование членов АЕБ 

Собрания членов АЕБ 2017 

Создание и рассылка новостной подборки для членов АЕБ (каждый понедельник) 

Разработка годового публичного отчета АЕБ и обновление презентаций 

Реализация проектов международной технической и спонсорской помощи 

Реализация проекта ПРООН по зеленой экономике 

Реализация проекта ЕС по программе добрососедства в партнерстве с ИПМ 

«Кастрычнiцкi эканамiчны форум» 


