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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Указ Президента Республики Беларусь от 23 июня 2017 г. № 221  «Об изменении Указа Президента Республики 
Беларусь.» 
Указ вступил в силу 28 июня 2017 г. 

Документом внесены изменения и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О 
порядке проведения и контроля внешнеторговых операций». 

Установлено, что действие Указа не распространяется на внешнеторговые операции, проводимые: 

• между резидентами и нерезидентами по договорам газо- и энергоснабжения нерезидентов, их представительств 
(филиалов), осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь; 

• операторами сотовой подвижной электросвязи в рамках договоров (соглашений) о международном роуминге, 
заключенных с нерезидентами;

• государственным объединением «Белорусская железная дорога» в рамках заключенных с организациями 
железнодорожного транспорта – нерезидентами договоров, предусматривающих взаиморасчеты за услуги по перевозке 
грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа и иные услуги, связанные с такими перевозками.

Кроме того, увеличены сроки завершения внешнеторговых операций: при экспорте – с 90 до 180 дней с даты отгрузки 
товаров (оказания услуг), при импорте – с 60 до 90 дней с даты проведения платежа, а при выполнении (оказании) 
строительных работ (услуг) за рубежом – не позднее даты завершения нормативного срока строительства объекта. 

Указом также предоставляется возможность завершения внешнеторговой операции в случае признания резидентом 
задолженности по ней безнадежной к взысканию, но не ранее чем через три года после истечения срока завершения такой 
операции. 

Документом поручено Совету Министров Республики Беларусь совместно с Национальным банком в трехмесячный срок 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с Указом и принять иные меры по его реализации. 

2. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 9 марта 2017 г. № 56  «О внесении 
изменений в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 214.» 
Постановление вступает в силу с 1 октября 2017 г. 

 Документом внесены изменения в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 
214 «О порядке представления гостиницами, санаторно-курортными и оздоровительными организациями, субъектами 
агроэкотуризма, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по сдаче внаем 
(поднаем) жилых помещений, информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства в орган внутренних дел». 

Согласно постановлению информация об иностранных гражданах и лицах без гражданства в орган внутренних дел 
указанными субъектами может представляться посредством информационных ресурсов (систем) Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной 
информационной системы. 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2017 г. № 446  «О некоторых вопросах 
приостановления деятельности индивидуального предпринимателя.» 
Названные положения постановления вступают в силу с 3 сентября 2017 г. 

Документом установлено, что индивидуальный предприниматель вправе прекратить деятельность в порядке, 
предусмотренном Положением о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденным 
Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», либо приостановить деятельность на основании заявления о 
приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя в случае применения к нему меры пресечения в виде 
содержания под стражей либо отбывания им наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных 
изоляторах органов государственной безопасности по приговору суда. 

Для приостановления деятельности индивидуальному предпринимателю необходимо предоставить заявление в 
регистрирующий орган через администрацию учреждения уголовно-исполнительной системы, следственного изолятора 
органов государственной безопасности, осуществляющих применение мер пресечения в виде содержания под стражей 
либо исполнение наказаний. Заявление не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется в регистрирующий 
орган с сопроводительным письмом, в котором указывают даты начала и окончания срока содержания под стражей либо 
назначенный судом срок наказания. 

В случае вынесения индивидуальному предпринимателю приговора, связанного с лишением права заниматься 
предпринимательской деятельностью, учреждения уголовно-исполнительной системы, следственные изоляторы органов 
государственной безопасности, уголовно-исполнительные инспекции, осуществляющие исполнение наказаний, не позднее 
трех рабочих дней со дня получения распоряжения суда с копией приговора уведомляют регистрирующий орган о 
назначенном судом наказании с указанием его срока. 

Также определено, что регистрирующий орган вносит в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей сведения о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя, об 
изменении срока приостановления деятельности либо о возобновлении его деятельности не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения соответствующих документов или окончания приостановления деятельности 
индивидуального предпринимателя. 

Кроме того, регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения указанных сведений, 
представляет данные сведения налоговым органам и органам Фонда социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты. 

Постановлением установлено, что при прекращении трудового договора с работником индивидуального предпринимателя, 
деятельность которого приостановлена (прекращена) в случаях, предусмотренных настоящим постановлением, запись об 
увольнении работника вносится в трудовую книжку регистрирующим органом по месту государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя и скрепляется печатью данного регистрирующего органа. 

4. Указ № 227 «Об обеспечении качества и доступности бытового обслуживания»  от 28 июня 2017 года.
Документ вступает в силу после его официального опубликования. 

Согласно правовому акту, в 2017 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим бытовые 
услуги населению в объектах бытового обслуживания, расположенных в сельской местности, а также в населенных 
пунктах, не имеющих объектов бытового обслуживания, могут выделяться средства местных бюджетов в форме субсидий 
и (или) расходов на увеличение стоимости основных средств на: 

• приобретение сырья, материалов и комплектующих, необходимых для оказания бытовых услуг населению;

• приобретение, ремонт транспортных средств и оборудования, используемых для оказания бытовых услуг, и 
запасных частей к ним;

• строительство объектов бытового обслуживания, расположенных в сельской местности, а также их текущий и 
капитальный ремонт, реконструкцию.

Цель принятия Указа – стимулирование предпринимательской активности, создание рабочих мест, обеспечение качества 
и доступности бытовых услуг в сельской местности. 

Следить за выполнением Указа будет Комитет государственного контроля Республики Беларусь. 

 

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

1 августа 2017 года Союзу исполнится 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? 

Александр Росс-Анашенков,
собственник

ООО «Раладос плюс»

ООО «Раладос плюс»

   Унитарное предприятие «РАЛАДОС» успешно работает 
на рынке транспортно-экспедиционных услуг с 1998 г. За 
весь период деятельности мы приобрели богатый опыт в 
оказании комплекса услуг, необходимых для 
транспортировки грузов по схеме «от двери до двери». 
Наша задача - максимально освободить заказчика от 
решения вопросов, связанных с доставкой его груза. 
Специалисты «РАЛАДОС» помогут вам:
 - выстроить удобную схему перевозки с привлечением 
необходимого транспорта (авто, авиа, ж/д, море) как 
сборного,так и комплектного груза;
 - оформить транспортные и таможенные документы;
 - при необходимости подобрать наиболее подходящий вид 
страхования.
 Наша компания является официальным дилером 
программных средств для железнодорожных перевозок,от 
разработчиков специализированных программ- «СТМ» ,в 
Республике Беларусь ctm.ru .
 Обращаясь к нам, вы получаете профессиональную 
помощь в вопросах транспортной логистики, в 
особенности, если перевозка является первой в истории 
вашей организации. У «РАЛАДОС» сложились стабильные 
отношения со многими компаниями, получившими нашу 
консультацию по первой перевозке, и теперь они активно 
возят все больше и больше грузов с нами.

Мы искренне желаем нашим клиентам удачи и 
процветания в бизнесе.

«РАЛАДОС» также является дилером компании Jerid и 
распространяет продукт для расчета ж/д тарифов по 

Европе.

Контактная информация:
Вид деятельности: Транспортные услуги, экспедирование 
грузов.

Адрес:  220123 г. Минск пер. Липковский 12 офис 214

Тел.: +375 17 296-07-93

Web сайт: http://ralados.by/

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

родившихся с 16 по 30 июня!

1. Экономическая 
ситуация,  сложившаяся 
на данный момент в 
Беларуси,  является  
менее сложной, чем  была  
до снижения ставки по 
рефинансированию, но 

Новые члены Союза

1. Положение в  экономике 
нашей страны на данный 
момент  я бы 
охарактеризовал как 
неустойчивое.  Одним из 

Коломийца Константина 
Григорьевича

индивидуального предпринимателя

Дмитрий Медведев 
призвал бороться с 
«серыми поставками» в 
Союзном государстве.
По итогам первого квартала 
в нашем 
торгово-экономическом 

Макарова Дмитрия Геннадьевича
генерального директора

 ПКООО «Макбел»

Семененко Оксану Васильевну   
директора

ООО «Лазер ЕТС»

Максим Рагойша,
генеральный директор

УП «Плутос-Маркет»

Дубровскую Розу Игнатьевну
индивидуального предпринимателя

Руководитель: РОСС-АНАШЕНКОВ Луис Александр, директор
Адрес: 220123 г. Минск пер. Липковский 12 офис 214
Вид деятельности: Транспортные услуги, экспедирование грузов
Телефон:  +375 17 296-07-93
Web сайт: http://ralados.by/

ООО «Раладос плюс»

10 июля 2017 г. в рамках программы East Invest II состоится Круглый стол, посвященный 
разработке, внедрению и финансированию проектов, где представители бизнеса и 
профессиональных ассоциаций смогут углубить знания о ВТО, торговле с Европейским 
союзом, Положениях и технических стандартах ЕС и их собственном экспортном 
потенциале с участием международных экспертов.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62057-tekushchie-programmy-finansirovaniya-razviti
ya-sektora-msp

сотрудничестве наблюдается положительная динамика. За 
три первых месяца товарооборот между нашими странами 
увеличился более чем на четверть (по сравнению с тем же 
периодом прошлого года) и составил около 9,5 миллиарда 
долларов, – сообщил Дмитрий Медведев. – Мы прибавили в 
физических объемах экспорта и импорта, а также увеличили 
в структуре торговли удельный вес продукции 
машиностроения, химической промышленности, изделий из 
металлов, продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья. Неплохой результат.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62038-dmitrij-medvedev
-prizval-borotsya-s-serymi-postavkami-v-soyuznom-gosuda
rstve

Падение производства, 
ВВП, реальных доходов 
населения и 
платежеспособного спроса 
— основные факторы, 
повлиявшие на настроения 
инвесторов.В последние 
годы наблюдается отток 
иностранного капитала из 
Беларуси. За годы рецессии вклады зарубежных инвесторов 
в уставные фонды белорусских предприятий сократились 
более чем на 300 млн долларов. В условиях, когда 
зарубежный капитал в страну идти не хочет, белорусское 
правительство пытается заимствовать ресурсы на внешнем 
рынке для рефинансирования госдолга.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62039-pochemu-iz-belar
usi-ukhodit-inostrannyj-kapital

Поскольку кризис в 
экономике Беларуси 
системный, то и выбираться 
из него придется 
д о с т а т о ч н о 
продолжительное время. 
Какое время — можно 
сказать только после и по 
результатам детального 
анализа и разработки страновой стратегии и промышленной 
политики.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62041-kogda-belorusy-z
azhivut-kak-ranshe-i-zazhivut-li

18 июня вице-председатель 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Лилия 
Коваль приняла участие в 
программе «Что 
происходит» телеканала 
РТР-Беларусь. Тема 
выпуска: «Почему люди уходят с наёмной работы и 
открывают своё дело».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62043-eksperty-soyuza-
na-telekanale-rtr-belarus

Министерство по налогам и 
сборам предложило внести 
корректировки в Налоговый 
кодекс, в соответствии с 
которыми банки будут 
обязаны отчитываться 
перед налоговой о 
движении средств по счетам 
всех юрлиц независимо от объема операций. Это следует из 
письма, адресованного в Минфин и Нацбанк (есть в 
распоряжении TUT.BY). В настоящее время данное 
предложение обсуждается заинтересованными 
ведомствами.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62045-nalogovaya-zhela
et-kontrolirovat-dvizhenie-sredstv-po-vsem-bankovskim-sc
hetam-yurlits

В Беларуси вновь 
задействованы механизмы 
ручного управления 
экономикой для достижения 
директивных показателей. 
Директивные инструменты 
управления экономикой 
возвращаются. Власти 
предпринимают попытки административными методами 
обеспечивать рост промышленного производства и 
заработных плат. Ручное управление предприятиями может 
закончиться тем, что государство наступит на старые грабли, 
и болезненный эффект от этого будет испытывать вся 
страна.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62046-belorusskie-vlast
i-riskuyut-opyat-nastupit-na-grabli-direktivnoj-ekonomiki

Белорусские бизнес-союзы 
не теряют надежды на 
изменение отношения 
контролирующих и 
судебных органов к 
предпринимателям. В 
очередном письме в 
правительство союзы призывают избавиться от 
«обвинительного уклона» при рассмотрении некоторых 
категорий дел и внести поправки в ряд нормативных актов.", 
- сообщает "Экономическая газета" №47 (2054) от 27.06.2017.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62048-ekonomicheskay
a-gazeta-kak-izbavit-biznes-ot-obvinitelnogo-uklona

22 июня 2017 года, в г. 
Минске, в Художественной 
галерее "Университет 
культуры" состоялась 
церемония награждения 
победителей и лауреатов 
Республиканского конкурса 
«Лучший город (район) и 
область для бизнеса Беларуси – 2017». В конкурсе приняли 
участие шесть областей Республики Беларусь, сто районных 
(городских) исполнительных комитетов, восемь районов г. 
Минска. В церемонии приняли участие представители 
органов государственной власти, дипломатического корпуса, 
предпринимательских структур, общественного сектора.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62051-pozdravlyaem-po
beditelej-konkursa-luchshij-gorod-rajon-oblast-dlya-biznesa
-belarusi-2017

30 июня начальник юридического 
отдела Союза Вадим Бородуля принял 
участие в заседании 
общественно-консультативного совета 
при Государственном таможенном 
комитете Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62
054-v-borodulya-prinyal-uchastie-v-za
sedanii-oks-pri-gosudarstvennom-tam
ozhennom-komitete

20 июня эксперты Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей, бизнес-союза 
предпринимателей и нанимателей имени профессора 
Кунявского, Белорусского союза предпринимателей 
подготовили и направили письмо Заместителю Главы 
Администрации Президента Республики Беларусь В. В. 
Мицкевичу. В письме изложено мнение бизнес-экспертов о 
наличии обвинительного уклона при рассмотрении 
некоторых категорий дел об административных нарушениях.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62047-eksperty-soyuza-
uchastvuyut-v-sovershenstvovanii-zakonodatelstva

28 июля 2017 года состоится семинар-консультация по теме: «Правила оформления 
первичных учетных документов. Особенности оформления накладных ТТН-1 и ТН-2». 
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

21-25 июля состоится летняя Экономическая школа «Мир наизнанку. Параметры нового 
нормального» в комфортном пансионате на берегу прекрасного озера в живописном уголке 
Беларуси. Срок подачи заявок (deadline): до 9 июля 2017 года. Заявки на участие в Школе 
высылайте на электронный адрес: koval@allminsk.biz Коваль Лилия Ивановна. 
Дополнительная информация, уточнения – по телефонам: 298-24-50, 8-029-602-68-60.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/61996-ekonomicheskaya-shkola-mir-naiznanku-param
etry-novogo-normalnogo

5-7 сентября состоится выезд делегации деловых кругов Беларуси в Республику Польша 
для участия в XXVII Экономическом форуме – в г. Крыница – Здруй. Экономический форум 
в г. Крынице, который ежегодно собирает свыше 3000 ведущих промышленников, банкиров, 
политиков, дипломатов, ученых и журналистов из более чем 60 стран мира: государств СНГ, 
Европы, Центральной Азии, США, по праву стал авторитетной международной встречей 
политико-экономических элит, местом налаживания и развития деловых контактов, 
обогащения новыми идеями и опытом, полезными знаниями и знакомствами. Делегация 
деловых кругов Беларуси, сформированная под эгидой СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР», будет 
представлена на Форуме в г. Крынице уже в двадцать седьмой раз.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62019-forum-v-krynitse-mesto-vstrech-i-kontaktov-aktivnykh-predprinimatelej-promys
hlennikov-finansistov

5 июля 2017 года в 15.00 состоится Круглый стол «О положении и перспективах развития 
субъектов хозяйствования, уплачивающих экологический сбор – итоги первого квартала» по 
адресу: г. Минск, ул. Серафимовича, 11, помещение 317.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62042-kruglyj-stol-o-polozhenii-i-perspektivakh-razviti
ya-sub-ektov-khozyajstvovaniya-uplachivayushchikh-ekologicheskij-sbor-itogi-pervogo-k
vartala

28-30 июля в Беларуси пройдет бизнес-форум «ЛIПЕНЬ.PRO». Здесь каждый сможет 
прокачать свои бизнес-навыки, завязать полезные знакомства и активно отдохнуть в 
окружении дикой природы. Два дня участники бизнес-форума проведут в палаточном 
лагере в живописном месте -река, лес, свежий воздух, запах костра и… лучшие 
бизнес-практики!

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62026-gde-tusuyutsya-molodye-belorusskie-biznesme
ny

В первом полугодии 2017 года 
Фармакопейный комитет 
Евразийского экономического союза 
рассмотрел 120 проектов общих 
фармакопейных статей, 
подготовленных странами ЕАЭС. 40 
из них, разработанные Беларусью и 
Казахстаном, в ходе заседаний Фармкомитета одобрены и 
направлены на публичное обсуждение.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62056-farmakopejnyj-ko
mitet-eaes-sformiroval-pervyj-paket-standartov-kontrolya-k
achestva-lekarstv

УП «Плутос-Маркет»

показателей неустойчивости является резко 
увеличившееся за последнее время  число банкротств.  
Другой показатель –  высокая закредитованность 
подавляющего большинства предприятий, что, как 
известно, служит причиной для низких темпов роста 
прибыли – ведь   на погашение процентов по кредитам и 
займам предприятиям приходится  направлять 
значительную часть прибыли, полученной от продажи 
товаров.   Заметного уменьшения количества 
проблемных задолженностей  по кредитам в банковской 
системе пока еще не наблюдается, в связи с тем, что  
времени, которое прошло с начала  снижения процентных 
ставок , для исправления ситуации пока еще  
недостаточно. 

2. Для стабилизации экономического положения в стране 
необходимо: прекратить душить экономику 
административными методами,  давать больше свободы  
для развития  малого и среднего бизнеса.  Систему 
проверок,  так же, как и систему штрафов необходимо 
пересмотреть и коренным образом исправить,  так как 
сейчас обе они рождают в людях, занимающихся бизнесом, 
страх,  а он, как известно, делу не помогает. При этом 
необходимо  основательно изучить опыт Беларуси, 
благодаря которому она в своё время имела 
благополучную экономику, и использовать позитивные 
составляющие этого опыта.

3. В основе стратегии развития  « Раладос»  находится  
традиционная модель выживания в кризис,  которую 
используют большинство белорусских предприятий. Как 
известно, в число её компонентов входит, в частности,   
оптимизация бизнес-процессов, снижение расходов,  
выверенная политика ценообразования, максимальное 
использование  продуктивных идей и предложений, 
поступающих от членов трудового коллектива,  и, 
разумеется, таланты и профессионализм  всех 
сотрудников.  Думаю, главное, что нам помогает 
развивать предприятие, это наша уверенность в своих 
силах,  благодаря которой мы смотрим в будущее с 
оптимизмом.

всё-таки  остаётся достаточно  непростой.     К числу 
наиболее острых  проблем, с которыми вынужден 
сталкиваться мелкий и средний бизнес, относятся   
неплатежи, недостаток  ресурсов для развития, высокая  
оплата за аренду площадей,  несоразмерность штрафных 
санкций.

2. В число первоочередных мер, которые необходимо 
предпринять для улучшения  состояния экономики, на мой 
взгляд,  входит дебюрократизация органов власти.  Не 
надо создавать искусственные трудности 
предпринимателям,  следует чётко понимать, что, если 
им создать нормальные условия для развития бизнеса, то 
они будут вносить очень и очень серьёзный  вклад в 
экономический рост страны.  Важнейшим шагом  является 
также  продолжение  начавшейся работы по  
совершенствованию финансово-кредитной сферы.  
Необходимо  продолжать  процесс по упрощению  доступа 
бизнеса к финансам.

3. Основа нашей стратегии для развития предприятия – 
сохранение деловых отношений с партнерами, которые  
за  многие годы нашего сотрудничества  доказали нам 
свою надежность. И пусть сейчас они, как и большинство 
представителей частного бизнеса, переживают не 
лучшие времена, мы продолжаем взаимодействие с ними и 
намерены это делать и впредь.

 Компания «Плутос-Маркет» основана в 1997 году. В 
начале деятельности – в качестве салона оперативной 
полиграфии. Постепенно расширен парк оборудования. С 
2004 года УП «Плутос-Маркет» - типография цифровой, 
офсетной листовой и офсетной рулонной печати, 
имеется свой репроцентр а также налажен участок 
флексографской печати.
 Штат сотрудников 80 человек, из которых ИТР 
составляет 30 человек.
  На каждом участке работают профессионалы высшей 
квалификации, имеющие большой опыт работ в отрасли.
 Мы настроены на долгосрочное сотрудничество и 
поэтому всегда стараемся вникнуть в задачи заказчиков, 
решить их оптимально, минимизируя затраты. Получая 
заказ на изготовление продукции, типография берет на 
себя ответственность за репутацию каждого клиента.

Офсетное производство
 Офсетная печать – наиболее традиционный и 
распространенный способ печати, это настоящая, 
«типографская» печать наивысшего качества. С 
применением офсета реализуема любая полиграфическая 
продукция, от визиток до плакатов и журналов.
 
Печать газет и журналов
  Печать газет цветностью от 1+1 до 4+1 форматом А4 
(16, 24, 32, 48 до 96 полос), А3 (8, 12, 24, 32 - 48 полос + 
вкладки) с возможностью подрезки фальца и сшивкой на 
скобу.
Запечатываемые материалы: газетная бумага 45 г/м.кв. и 
офсетная бумага 65 г/м.кв.

Репроцентр и цифровая печать
 Оперативная цифровая полиграфия - это печать, при 
которой возможно изготовление любой малотиражной 
продукции (визитки, календари карманные, 
календари-домики, листовки и т.д.) в максимально 
короткие сроки: от 1 часа до 1 дня. Актуальным также 
будет изготовление пробного оригинал-макета перед 
запуском в производство крупного тиража.

Флексографическое производство
 Флексографическая печать - одна из разновидностей 
высокой печати, при которой в типографском 
производстве используются гибкие упругоэластичные 
рельефные печатные формы и маловязкие 
быстрозакрепляющиеся краски с летучими 
растворителями. Основное преимущество флексопечати 
- простота, экономичность и высокая 
производительность. 

Контактная информация:
Вид деятельности: Издательская деятельность.

Адрес:  220137 г. Минск ул. Холмагорская 59А офис 14

Тел.: +375 17 297-01-10

Web сайт: http://plutosmarket.by/

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62050-pravila-oformleniya-pervichnykh-uchetnykh-dokumentov-osobennosti-oformle
niya-nakladnykh-ttn-1-i-tn-2

11-13 июля 2017 г. состоится 3-дневный семинар и практикум по позиционированию, на 
котором будут обсуждены вопросы развития бизнес-образования в интересах малого и 
среднего бизнеса, роль, состояние и значение предпринимательских объединений в 
формировании эффективной бизнес среды и развитии социального партнерства в 
Республике Беларусь и где эксперты из Европейского союза и стран Восточного 
партнерства будут обучать позиционированию и написанию профессиональных 
позиционных документов.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62058-3-dnevnyj-seminar

30 июня состоялось заседание Столичного делового клуба директоров, 
действующего при Минском столичном союзе предпринимателей и 
работодателей. Встреча прошла на территории фермерского хозяйства "Табола", 
расположенного в агрогородке Прилуки.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62064-zasedanie-stolichnogo-delovogo-klu
ba-diretorov-obsuzhdeny-instrumenty-dlya-razvitiya




