Хроника событий
Ноябрь 2016 год
3 ноября
Министр финансов Амарин В.В. принял участие в заседании Гродненского областного
исполнительного комитета для рассмотрения итогов социально-экономического развития и
исполнения бюджета области за 9 месяцев 2016 г, а также провел плановый выездной прием
граждан Кореличском райисполкоме.
9 ноября
Первый заместитель Министра финансов Ермолович М.Л. принял участие в совещании
«Управление процессом преобразований в системах здравоохранения, профилактики и
лечения туберкулеза», а также выступил с докладом на тему «Вклад межсекторального
руководства в устойчивость системы здравоохранения Беларуси» в рамках 9-й Европейской
конференции общественного здравоохранения в г. Вене (Австрия).
18 ноября
Министр финансов Амарин В.В. с участием руководства ОАО «Банк развития Республики
Беларусь» и ГУ «Национальное агентство по инвестициям и приватизации» провел встречу с
Министром финансов Государства Катар Али Шарифа Аль-Имади, на котором обсуждены
вопросы дальнейшего развития двустороннего финансового и кредитно-инвестиционного
сотрудничества.
21-23 ноября
Первый заместитель Министра финансов Ермолович М.Л. в составе белорусской делегации
принял участие в международном форуме «Неделя Евразии в ОЭСР 2016» в г. Париже, а также
во встрече с Директоратом по торговле ОЭСР по вопросу повышения позиции Республики
Беларусь в Классификации ОЭСР по страновым рискам.
23-25 ноября
Заместитель Министра финансов Селиверстов Ю.М. в ходе рабочего визита в г. Вена
(Австрийская Республика), организованного Бюро по демократическим институтам и правам
человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) и
посвященного обмену опытом по различным аспектам обеспечения гендерного равенства,
встретился с представителями Парламента, Федерального министерства финансов,
Федерального министерства труда, социальных дел и защиты прав потребителей,
Федерального министерства здравоохранения и по делам женщин Австрийской Республики.
24 ноября
Министр финансов Амарин В.В. принял участие в совещании у Главы государства по
вопросам стратегии развития белорусского машиностроения.
Министр финансов Амарин В.В. принял участие в заседании Наблюдательного совета ОАО
«АСБ Беларусбанк» для обсуждения приоритетных направлений стратегии развития
банковского холдинга до 2020 года, вопросов сотрудничества с международными
организациями, а также отдельных вопросов работы на рынке ценных бумаг.
28 ноября
Заместитель Министра финансов Кийко Д.Н. и специалисты Министерства финансов провели
совместную с ООО «ЮрСпектр» международную практическую конференцию «Применение
МСФО в Беларуси: состояние и последующие шаги».

