
Ассоциация 
Европейского 
Бизнеса в Беларуси



Что такое АЕБ в Беларуси и в настоящее время

• Зарегистрирована как Ассоциация Мингорисполкомом в 2009 году

• Некоммерческая и независимая неправительственная организация

• Имеет зарегистрированный Устав и Свидетельство о регистрации

• Логотип и название зарегистрированы в Беларуси

• В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об общественных 
объединениях» от 4 октября 1994 года N 3254-XII:

- АЕБ имеет статус национального уровня своей деятельности в 
пределах территории Беларуси

- AEБ объединяет национальные и международные юридические 
лица резидентов и нерезидентов Республики Беларусь

- На сегодняшний день физические лица не могут быть членами 
Ассоциаций, за исключением национальных индивидуальных 
предпринимателей

- Члены Ассоциации владеют Ассоциацией



Ассоциация Европейского Бизнеса – это некоммерческое негосударственное
объединение ведущих белорусских и европейских компаний.

Наша миссия – создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Беларуси
для европейских компаний и их национальных партнеров.

Андрей МИЦКЕВИЧ,
Председатель АЕБ
Президент Bryce S.A. – холдинга, 
включающего 13 торговых и 
сервисных компаний. Холдинг 
BRYCE занимается купли-
продажей нефтепродуктов, 
удобрений, нефтехимических 
продуктов, логистическими 
услугами, управлением рисками и 
другими консалтинговыми 
услугами.

Основатели

Кто мы

Павел ДАНЕЙКО,
Владелец Бизнес-
школы ИПМ
Бизнес-школа ИПМ 
является первой бизнес-
школой практического 
менеджмента в Беларуси, 
это то место, где мировой 
и местный опыт 
объединяются вместе.



Структура консультативного управления и мониторинга

Общее собрание 
(членов)

Наблюдательный 
совет

Председатель

Аудитор

Определение стратегии АЕБ
Изменение Устава

Определение взносов

Применяет стратегию, 
разработанную Общим 

собранием

Юридический 
представитель в отношении 
администрации и подписи

Контроль финансовой 
деятельности



Структура финансирования АЕБ сегодня

• Членские взносы
(€500-2000 ежегодно)

• Гранты
• Кредиты

• Спонсорство



Деятельность АЕБ

• АЕБ на высоком правительственном уровне ведет 
борьбу с внеэкономическими барьерами на пути 
совместных европейских и национальных инвесторов

• Благодаря тесному сотрудничеству с министерствами 
члены АЕБ получают информацию о решениях, 
принятых на заседаниях правительственного уровня

• Члены АЕБ получают правовую поддержку по вопросам 
бизнеса

• Члены АЕБ получают поддержку в организации 
общественных обсуждений по проблемам бизнеса

• Члены АЕБ продвигаются как эксперты в своих сферах 
бизнеса в Беларуси



Члены АЕБ совместно с заинтересованными национальными компаниями 
поднимают существенные экономические проблемы посредством рабочих 
комитетов

HR-комитет обсуждает проблемы и тенденции в области управления персоналом, включая 

корпоративную социальную ответственность в HR и экологии (AEБ стала членом Глобального 
договора ООН).

Юридический комитет был создан, чтобы обсуждать и помогать решать правовые вопросы, 

с которыми сталкиваются представительства и филиалы иностранных компаний в Беларуси.

Комитет по пищевой промышленности был создан, чтобы обсуждать проблемы, с 

которыми сталкиваются белорусские и зарубежные производители продуктов питания в Беларуси.

Комитет по СЗР был инициирован, когда вступил в силу Договор о Евразийском 

экономическом союзе. Начиная с 1 января 2015 года, производители и поставщики средств 
защиты растений сталкиваются с препятствиями и проблемами защиты своих интересов в рамках 
Союза. В этих условиях, построение диалога с органами государственной власти и лицами, 
определяющими политику и имеющими возможность влиять на принятие решений как в Беларуси, 
так и в ЕАЭС, является ключом к успешному бизнесу.

Комитет по развитию инфраструктуры в сфере туризма и гостеприимства был 

инициирован с целью обсуждения и продвижения на правительственном уровне предварительной 
ключевой проблематики в сфере туризма в Беларуси, включая визовые вопросы, отсутствие 
статистики, монополии Белавиа и т.д.

Деятельность АЕБ



Деятельность АЕБ

Министерст
во юстиции

Министерст
во по 
налогам и 
сборам

Министерст
во спорта и 
туризма

Министерство 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды

Члены АЕБ получают возможность получать информацию о предстоящих 
изменениях в законодательстве через участие от имени АЕБ в консультативных 
советах белорусских министерств

Министерст
во 
образова-
ния

Совет 
Министров

Министерс
тво 
экономики

Министерство 
антимонополь-
ного
регулирования 
и торговли



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

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



Член Глобального договора

AEБ присоединилась к ГД 
для поддержки проекта 
корпоративной социальной 
ответственности на 
высоком международном 
уровне

ГД - самая значимая международная 
организация по КСО, которая 
объединяет 12.000 компаний и 140 
организаций по всему миру



Job Shadow Days 

Уникальный 
пример КСО

• Инициатива проводится с 
2014 года 

• Около 200 студентов
• Только положительные 

отзывы



Мероприятия АЕБ

Семинары
Конференции
Заседания комитетов
Трационный этно-пикник



Ассоциация Европейского Бизнеса

Тел.: +375 17 336 11 01
Моб.: +375 29 167 99 48
Адрес: Минск, ул. Тимирязева 72, офис 6001
Email: inbox@aebbel.by
Сайт: www.aebbel.by
Facebook: www.facebook.com/aebbel.by 


