1 августа 2017 года Союзу исполнилось 20 лет!
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

№134
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 мая!

КОЛЬЦОВА
Александра Александровича
директора
ЧУП "Стальница"

Блиц-интервью
с членами Союза

БОРОЗДИНА
Александра Александровича
директора
НПЧУП "Ламинар"

Наталья Андреевна Дробыш,
соучредитель,
заместитель директора

1.
Как
Вы
оцениваете
ситуацию,
сложившуюся в экономике Беларуси?

ООО «Онорэ»

2. Какие меры (или одну из мер) должно
предпринять
правительство
для
стабилизации экономики?
3. На чем основана стратегия развития
предприятия, которым Вы руководите?

Наталья Михайловна Бизук,
индивидуальный
предприниматель

1. Я полагаю, что нынешнее состояние белорусской
экономики можно охарактеризовать как
близкое к
стабильному. На мой взгляд, в некоторой степени
благодарить за это можно финансово-экономический
кризис, который, в сущности, на сегодняшний день ещё не
завершился, однако, как можно судить по ряду признаков,
приближается к концу. Для многих ИП, владельцев и
руководителей малых и средних предприятий именно
кризис послужил стимулом к тому, чтобы на полную
мощность
включить
личностный
и/или
производственный потенциал. Задействовав
свои
внутренние резервы, многие ИП и предприятия, вопреки
неблагоприятным внешним факторам,
добились
положительных результатов, что в свою очередь
положительно отразилось на экономическом состоянии
страны в целом.
2. Главной мерой для улучшения делового климата в нашей
республике, на мой взгляд, могла бы стать реализация
тринадцатой
статьи
Конституции,
о
чём
предпринимательское
сообщество
неоднократно
сигнализировало в Национальной платформе бизнеса
Беларуси. Сейчас равенство прав собственности на
законодательном уровне задекларировано, но на деле мы
видим, что государственному сектору активно дают
зелёный свет, а частный бизнес об этом пока в
большинстве своём только мечтает.
3. Компания ВИВАСАН, которую я вместе с другими
коллегами представляю в Беларуси, широко известна во
всём мире - понятно, что это обстоятельство является
серьёзным подспорьем для достижения успехов в бизнесе.
Плюс к этому - отличное качество вивасановских
продуктов для поддержания здоровья и их высокая
эффективность. Это обеспечивается за счёт того, что
продукты изготавливаются на основе экологически
чистых
и
натуральных
материалов,
без
генно-модифицированных или синтетических химических
веществ,
с
преимущественным
использованием
природных консервантов. Однако при всей безусловной
важности выше названных инструментов для развития
бизнеса я отношусь к тем, для кого
на первом по
значимости месте находится любовь к своему делу.

ИП Наталья Бизук
Вид деятельности: Реклама продукции швейцарской
компании ВИВАСАН. Эфирные масла, крема, косметика.
Ароматерапия. Элитные оздоровительные программы на
основе европейской диагностики.
Адрес: г. Минск, ул. Толстого, 4
Офис: +375 17 213-26-44
Тел.: +375 29 650-05-96
E-mail: nmb@gmail.com
Web-cайт: www.vivasanint.com

АНОНСЫ

1. Как все профессиональные журналисты, я люблю
привлекать внимание читателей к позитиву. Поэтому,
оценивая состояние белорусской экономики, скажу, что,
на мой взгляд, в настоящий момент есть ряд оснований
говорить об определённом прогрессе. Разумеется, мы
видим только первые шаги в этом направлении, но они
есть - полагаю, что пройдёт еще некоторое время и
процесс наберёт более стремительные обороты.
Разницу между нынешним экономическим состоянием
страны и предыдущими годами легко отследить, в том
числе, по количеству заказов, продаж товаров или услуг –
спрос на них в последнее время
постепенно
увеличивается. Что касается нашего предприятия, то
мы начали это наблюдать, начиная с 2014 года – по
сравнению с четырёхлетней давностью суммы заказов
заметно отличаются.
2. Безусловно, для того, чтобы
движение к
экономическому
благополучию
страны
ускорилось,
требуется продолжать либерализацию в сфере частного
бизнеса. Декрет № 7 нацелен на создание условий для
бизнеса, однако я согласна с теми, кто считает, что его
следует дополнить и другими нормативно-правовыми
актами.
В
рамках
дальнейшей
работы
по
совершенствованию законодательства, регулирующего
развитие
предпринимательства,
необходимо
сформировать
возможности
для
развития
бизнес-образования.
Конечно
же,
разработчикам
законопроектов надо прислушиваться к предложениям
представителей предпринимательского сообщества,
которые ежегодно представляются в «Национальной
платформе бизнеса Беларуси», а также озвучиваются в
СМИ и на различных площадках, созданных при органах
власти для взаимодействия с общественностью: на
заседаниях экспертно-консультативных советов, рабочих
и межведомственных групп.
3. Для нас – каждый наш заказчик и клиент находится на
незримом пьедестале. Мы выполняем широкий спектр
услуг в издательской, рекламной, полиграфической сфере,
и в каждой из них обеспечиваем предельно высокое
качество. В сочетании с гибким подходом к
ценообразованию это позволяет нам достигать главного
результата, к которому мы стремимся: для нас важно,
чтобы, однажды воспользовавшись нашими услугами,
заказчик захотел стать нашим постоянным партнёром.

ООО «Онорэ»
Компания «Онорэ» основана в 2013 году. Ее коллектив —
это штат профессиональных журналистов, издателей,
печатников. Виды деятельности — издательство и
полиграфия, реклама, СМИ.
За 5 лет работы на рынке нашими постоянными
клиентами стали крупнейшие белорусские компании
(Беларуськалий, БелАЗ, Белавтодор, БМЗ и др.). Именно
это считаем основным критерием, а также оценкой нашей
работы.
Имеем
хороший
опыт
работы
с
крупнейшими
фармацевтическими представительствами (Швейцария,
Великобритания):
от
разработки
макетов
в
соответствии с белорусским законодательством до
подготовки документов и утверждения рекламной
продукции в Минздраве Беларуси.
К нам обращаются за:
- изданием книг, в том числе юбилейных и корпоративных
(имеется лицензия на все направления, кроме издания
учебной литературы);
- разработкой и изготовлением всей полиграфической
рекламной продукции;
- разработкой фирменного стиля;
- запуском СМИ.
Мы делаем продукт под ключ: фотографы, редакторы,
дизайнеры,
корректоры,
переводчики
создадут
электронный оригинал-макет, а опытные печатники
воплотят его в жизнь.
Наши преимущества:
- опыт и квалификация;
- качество и оперативность;
- доступные цены.

Вид деятельности: Издательство и полиграфия, реклама,
СМИ.
Адрес: 220012, г. Минск, пер. Калинина 16, офис 205
Тел.: +375 29 264-48-14, +375 29 650-59-84,
23 и 24 мая 2018 года Институт предпринимательской
деятельности проводит семинар по теме "Подготовка годового +375 17 287-34-89
бизнес-плана
предприятия
(организации)".
Стоимость E-mail: ooo-onore@mail.ru
обучения составляет: 74 белорусских рубля 49 копеек, в том
числе НДС (20%) в сумме 12 белорусских рублей 42 копейки. Web-cайт: www.onore.by
(В стоимость входит: раздаточный материал, «вкусная» пауза,
сертификат). Время проведения: с 12.00 до 16.00. Адрес: ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал, а.
317. Контактное лицо: Рудык Елена Анатольевна, тел. 8 (017) 367-08-77, тел. моб. 8 (044) 792-70-90. Электронный адрес:
fpk@uoipd.by. СайтИПД: http://www.uoipd.by
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62474-seminar-podgotovka-godovogo-biznes-plana-predpriyatiya-organizatsii
24 мая 2018 года состоится семинар-консультация по теме: "Специфика учета
сырья, материалов, товаров и готовой продукции на складах и в бухгалтерии в 2018
году".
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 10.00 часов.
Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62661-spetsifika-ucheta-syrya-materialov-tovarov-i-gotovoj-produktsii-na-skladakh-i-vbukhgalterii-v-2018-godu
29 мая 2018 года состоится презентационное мероприятие, в рамках которого
немецкие компании-участники будут презентовать заинтересованным белорусским
предприятиям свои продукты, услуги и технологии, а также представить им свои
кооперационные предложения. По завершении презентационного мероприятия
будут организованы деловые переговоры с немецкими компаниями в соответствии с
их пожеланиями по кооперации.
В случае Вашей заинтересованности просим зарегистрироваться на сайте по
ссылке: http://belarus.ahk.de/ru/praesentationsveranstaltung-29052018/ до 11 мая 2018 г. Количество мест в зале ограничено, в
связи с чем регистрация может быть прекращена в более ранние сроки по достижении необходимого количества участников.
По всем вопросам Вы можете обращаться в адрес Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь по E-Mail:
info@ahk-belarus.org или по тел. (017) 297 62 03.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62659-prezentatsiya-produktov-uslug-tekhnologij-kooperatsionnykh-predlozhenij-nemet
skikh-kompanij

С 29 мая по 1 июня 2018 года в г .Минске будет проводиться Белорусский
промышленный форум. В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение
8-ой биржи субконтрактов в промышленности. С более подробной информацией о
проводимой бирже можноознакомиться на сайте Белорусского фонда финансовой
поддержки предпринимателей vvvvw.belarp.by или по тел.+375 (17) 298 21 11,+375
(17) 298 2142.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62657-8-ya-birzha-subkontraktov-v-promyshlenn
osti-v-ramkakh-belorusskogo-promyshlennogo-foruma

29 мая - 02 июня 2018 года состоится выезд в составе делегации деловых кругов
Беларуси в Финляндию (г.Савонлинна) для участия в VI Белорусско-Финляндском
Бизнес-форуме. Белорусско-Финляндские экономические форумы проводятся
поочередно в каждой из стран с периодичностью один раз в два года: в 2008 году –
в г.Минске, в 2010 году – в г.Хельсинки; в 2012 году – в г.Гродно, в 2014 году – в
г.Турку; в 2016 году – в г.Гомеле. Справки о выезде по тел.: (017) 2982446,
+375293237182 (Ильящук Галина Ивановна – член Президиума Конфедерации,
вице-председатель ОО МССПиР), +375296765440 (Ким Эльвира Цероновна - УП «Латинсервисс-2000»).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62580-vi-belorussko-finlyandskij-biznes-forum

30 мая 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит семинар
по теме ”Практикум кадровика: основы договорной работы. Трудовое
законодательство“. Стоимость обучения составляет: 66 белорусских рублей 00
копеек, в том числе НДС (20%) в сумме 11 белорусских рублей 00 копеек. (В
стоимость входит, раздаточный материал, «вкусная» пауза, сертификат). Время
проведения: с 12.00 до 19.00. Адрес: ул. Серафимовича, 11 (ст. метро
Пролетарская), конференц-зал, а. 317. Контактное лицо: Рудык Елена Анатольевна,
тел. 8 (017) 367-08-77, тел. моб. 8 (044) 792-70-90. Электронный адрес:
fpk@uoipd.bv. СайтИПД: http://www.uoipd.by
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62392-praktikum-kadrovika-osnovy-dogovornoj-raboty-trudovoe-zakonodatelstvo
1 июня 2018 года (пятница) в 15.00 в уютном офисе Центра бухгалтерских услуг
«Гарант» по адресу: г. Минск, ул. Замковая 27, помещение 2 состоится встреча
Клуба деловых женщин ОО "Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей" на тему «Секрет Вечной Молодости».
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62684-zasedanie-kluba-delovykh-zhenshchin-na
-temu-sekret-vechnoj-molodosti

6 июня 2018 года Институт предпринимательской деятельности проводит семинар
по теме "Как избежать ошибок при организации и проведении конкурентной
процедуры закупки рекламы в короткие сроки". Стоимость обучения составляет: 142
белорусских рубля 10 копеек, в том числе НДС (20%) в сумме 23 белорусских рубля
68 копеек. (В стоимость входит: раздаточный материал, «вкусная» пауза,
сертификат установленного образца). Время проведения: с 12.00 до 18.00. Адрес:
ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал, а. 317. Контактное
лицо: Рудык Елена Анатольевна, тел. 8 (017) 367-08-77, тел. моб. 8 (044) 792-70-90.
Электронный адрес: fpk@uoipd.by. СайтИПД: http://www.uoipd.by
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62621-seminar-kak-izbezhat-oshibok-pri-organizatsii-i-provedenii-konkurentnoj-prots
edury-zakupki-reklamy-v-korotkie-sroki

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
3
мая
начальник
юридического отдела Вадим
Бородуля принял участие в
Круглом столе на тему
«Лжепредпринимательство:
тенденция
корректировки
правового регулирования и разрешения проблемных
вопросов». Мероприятие организовано журналом «Юрист»,
ООО «Информационное правовое агентство Гревцова» при
содействии Национального центра правовой информации
Республики Беларусь, Белорусского республиканского союза
юристов.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62667-kruglyj-stol-po-v
oprosam-lzhepredprinimatelstva
Как разобраться в системе
налогообложения.
Налоговый
кодекс
Республики
Беларусь
устанавливает следующие
с и с т е м ы
налогообложения: общий
порядок
налогообложения;
особые
режимы
налогообложения. Один из самых частых вопросов, которые
задают мне клиенты при открытии компаний, звучит так:
«Какие налоги платят предприятия в Беларуси?».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62669-sumom-by-siste
ma-nalogooblozheniya-v-respublike-belarus
Какую
систему
налогообложения
выбрать производителю
в республике беларусь.
Для облегчения ведения
у
ч
е
т
а
предпринимательской
деятельности для определенной категории юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей несколько лет назад
введена упрощенная система налогообложения (УСН).
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62670-sumom-by-chtovybrat-proizvoditelyu-obshchuyu-sistemu-nalogooblozheni
ya-ili-uproshchenku
Три основных варианта
налогообложения
для
индивидуальных
предпринимателей.
Индивидуальный
предприниматель
носит
статус
физического
лица.
предпринимателей
существуют
налогообложения:

Для
индивидуальных
следующие
системы

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62671-sumom-by-nalog
ooblozhenie-individualnykh-predprinimatelej
7
мая
начальник
юридического
отдела
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Вадим
Бородуля принял участие
в
заседании
общественно-консультативного (экспертного) совета по
развитию
предпринимательства
при
Министерстве
архитектуры и строительства Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62675-zasedanie-oks-pr
i-minstrojarkhitekture-obsuzhdeny-proekty-normativno-pra
vovykh-dokumentov
8 мая вице-председатель
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Лилия
Коваль,
руководители
партнёрских предприятий
нашего Союза – директор
НПП «Контактмодуль» Николай Жилко, директор
ЗАО
«ГУМ» Николай Карачун приняли участие в заседании
исполнительного комитета Администрации Центрального
района г. Минска, в ходе которого рассмотрены вопросы
развития сферы предпринимательства.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62676-predstaviteli-nas
hego-soyuza-prinyali-uchastie-v-zasedanii-ispolkoma-admi
nistratsii-tsentralnogo-rajona
Г о р о д с к о й
исполнительный комитет
начал прием заявок от
субъектов
малого
предпринимательства
для
участия
их
в
конкурсном
отборе
инвестиционных проектов, сообщили корреспонденту
агентства
«Минск-Новости»
в
комитете
экономики
Мингорисполкома.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62678-agenstvo-minsknovosti-ob-yavlen-konkurs-investproektov-sredi-stolichnyk
h-predprinimatelej

"Как
осуществить
перевод отечественной
экономики на цифровые
рельсы? Есть ли в стране
потенциал для такого
преобразования? Нужно
ли
управлять
этим
процессом либо стоит пустить его на самотек? Эти и другие
вопросы обсуждались на круглом столе с участием
представителей органов госуправления и бизнеса,
организованном
Минским
столичным
союзом
предпринимателей и работодателей (МССПиР)," - сообщает
Экономическая газета.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62679-ekonomicheskay
a-gazeta-ekonomika-na-tsifrovykh-relsakh
П
е
р
в
ы
й
вице-председатель
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей
и
работодателей
Виктор
Маргелов
награждён
Почётной
грамотой
Министерства
антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62680-ministr-antimono
polnogo-regulirovaniya-i-torgovli-respubliki-belarus-vruchil
-pochjotnuyu-gramotu-viktoru-margelovu
В
Институте
предпринимательской
деятельности 11 мая
2018 года состоялась XV
Международная
н ау ч н о - п р а к т и ч е с к а я
к о н ф е р е н ц и я
«Предпринимательская
деятельность в условиях инновационной экономики».
Конференция объединила более 100 участников из
Беларуси, России (города – Санкт-Петербург, Курск,
Белгород), Украины (г. Киев, г. Запорожье) и Таджикистана (г.
Душанбе).
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62681-khv-mezhdunaro
dnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-predprinimat
elskaya-deyatelnost-v-usloviyakh-innovatsionnoj-ekonomik
i1
Как
зарегистрировать
индивидуального
предпринимателя
в
Республике Беларусь?
Для
того
чтобы
зарегистрироваться
в
к а ч е с т в е
индивидуального предпринимателя в Беларуси нужно пройти
специальную процедуры. Важно знать что нужно для этого
сделать, какие документы нужно заполнить и какой
государственный
орган
занимается
регистрацией
индивидуальных предпринимателей.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62682-sumom-by-nach
ni-svoj-biznes-v-kachestve-individualnogo-predprinimately
a
Президент А. Лукашенко
чётко
сформулировал
среднесрочную
цель
развития
экономики
Беларуси – обеспечить
ВВП страны в 2025г. в
$100 млрд. В своём
Послании народу и Национальному собранию президент
заявил: «Наша задача — быть открытыми для лучшего. Цель
— расти быстрее, чем другие, и таким образом сокращать
отставание от развитых стран». В 2017-ом году ВВП
Беларуси составил $54,4 млрд. За восемь лет необходимо
добавить $45,6 млрд. или в среднем $5,7 млрд. в год. Это
значит,
что
Беларуси
нужно
обеспечить
темпы
экономического роста на уровне Китая и Индии, опережая по
темпам роста Евросоюз, как минимум, в три раза.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62686-innovatsionnayabyudzhetno-nalogovaya-politika-belarusi-kak-faktor-realizat
sii-srednesrochnoj-strategii-razvitiya-belarus-100-milliardov
Минский столичный союз
предпринимателей
и
работодателей направил
в
Министерство
антимонопольного
регулирования
и
торговли
письмо,
в
котором выражено мнение о проектах Указа Президента
Республики
Беларусь
«О
создании
системы
прослеживаемости товаров» и Постановления Совета
Министров Республики Беларусь «О внесении изменения и
дополнений в постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 и от 7 марта 2014 г. №
202».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62688-eksperty-nasheg
o-soyuza-napravili-pismo-v-ministerstvo-antimonopolnogoregulirovaniya-i-torgovli

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

Новые члены Союза
ЧУП "Дарина Интерком"
Руководитель: ЦЫВОНЧИК Мария Сергеевна, директор
Адрес: 220117, г. Минск, ул. Рафиева 31, корп. 2, офис 3а
Вид деятельности:
домофонных систем

Техническое

обслуживание,

ремонт,

модернизация

Телефон: +375 17 317-99-76, +375 29 195-20-19
e-mail: darinaintercom@mail.ru

ИП Саваневич
Руководитель: САВАНЕВИЧ Евгений Викторович
Адрес: г. Минск, пр. Пушкина 30-117
Вид деятельности: Автосервис: ремонт, мойка, автозапчасти, шиномонтаж,
диагностика, аварийная доставка
Телефон: +375 29 666-65-41
e-mail: savanevich@gmail.com

ООО "Безопасность объектов"

Руководитель: ПАРМОН Александр Иванович, директор
Адрес: 220033, г. Минск, ул. Серафимовича 11, офис 108
Вид деятельности: Пожарная безопасность, охрана труда
Телефон: +375 17 298-23-50, +375 17 298-13-35, +375 29 130-24-34
e-mail: parmonminsk@gmail.com
web-сайт: www.pozharnik.by

Деловые предложения от членов Союза
УП «МАТЭП-90» предлагает

Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" предлагает отдых в Италии: материковая и островная часть.

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62689-otdykh-v-italii-materikovaya-iostrovnaya-chast
Партнёрское предприятие Союза УП "МАТЭП-90" предлагает уникальные круизы из Санкт-Петербурга..

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62668-kruizy-iz-sankt-peterburga

МОО «Экономические исследования и образование»
предлагает

Партнёрское предприятие Союза МОО "Экономические исследования и образование" приглашает на бизнес-программу
"Сертифицированный финансовый директор".

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62683-biznes-programma-sertifitsiro
vannyj-finansovyj-direktor

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. 8 017 292 54 32 , 292 44 04 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8029 501 43 42

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ
e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

