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№164
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 октября!

СКОБКАРЕВУ
Галину Михайловну

НЕСЛУХОВСКОГО
Юрия Вячеславовича

индивидуального
предпринимателя

директора
ООО "Фрут-Импэкс"

ЯЦУТУ
Николая Николаевича

ТУМАНОВА
Артура Викторовича

председателя
наблюдательного совета
ООО "Лота Бьюти Систем"

директора
УП "Виктория 91"

ФОМИНА
Владимира Анатольевича
директора
ОДО "Гидротехсервис"

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?

Андрей Иванович Стрельчик,
директор
ООО «Финансовая аналитическая система»

1. Экономическое положение Беларуси на данный
момент я бы охарактеризовал, как
сложное.
Анализируя ряд моментов, можно вообще придти к
выводу, что развитие экономики остановилось и в
связи с этим напрашивается даже такое
определение как «стагнация», По роду своей
деятельности наше предприятие непосредственно
взаимодействует
с
банками,
а
также
предприятиями, которые занимаются различными
видами деятельности. Общаясь с ними, видишь, что
трудности испытывает подавляющее большинство
представителей как банковской сферы, так
и
предприятия, занимающиеся производством или
услугами.
В строительном секторе, например,
возведение
новых
объектов
становится,
продолжают сворачиваться инвестиции, многие
строительные организации закрылись. К сожалению,
мы являемся свидетелями того, как финансовая
устойчивость
предприятий
день
ото
дня
становится всё слабее.
У банков всё сильнее сокращаются возможности для
кредитования, а некоторые их и вовсе на данный
момент не имеют, так как потенциальные
кредитозаёмщики, как правило, не подходят под
критерии для выдачи заёмных денег. Ряд банков с
сильной командой менеджмента, понимая остроту
ситуации, приступил к разработке новых критериев,
однако этот процесс требует времени. Есть у этой
медали и обратная сторона: многие предприятия
находятся в таком состоянии, что им нет смысла
брать кредит, так как в связи с низкой
платёжеспособностью
и слабой покупательной
активностью населения спрос на их продукцию или
услуги упал и продолжает сжиматься.
2. Я согласен со всеми предложениями по улучшению
экономики, высказанными членами нашего Союза в
предыдущих
выпусках
«Информационного
бюллетеня». Повторяться не буду, но, дополняя их,
могу сказать, что серьёзно подействовала бы такая
мера, как активизация местных органов власти в
распространении информации о возможностях,
которые государство всё-таки предпринимателям
предоставляет. 26 сентября наш Союз проводил
«День
директора»
и
только
там
многие
руководители и учредители предприятий узнали,
что,
если
компания
развернула
бизнес
в
городе-спутнике,
то
у
неё
есть
право
воспользоваться
некоторыми,
достаточно
серьёзными, льготами. Причём льготы эти
предоставлены не сегодня и не вчера, но
предприниматели почему-то слышали о них в первый
раз. И это не единственный пример того, что
местные органы власти непонятно по каким
причинам не занимаются широким информированием
предпринимателей о способах, которые помогли бы
сохранить и развивать бизнес.
Другая мера, которая бы позволила изменить
положение дел в экономике, заключается в том,
чтобы заменить нынешнюю систему экономического
образования. Это вовсе не означает, что надо
переходить на западную систему. Западная система
экономического образования на сегодняшний день
мертва. Она завела мировую экономику в тупик,
поэтому
перейти на неё, это всё равно, что
подписать приговор.
Предельно важно, чтобы
разработчики
новой
системы
экономического
образования исходили из тех условий, в которых
живёт
именно
Беларусь,
а
не
копировали
разрекламированный опыт, якобы, успешных стран.
Третья мера, которая могла бы сыграть
судьбоносную
роль,
это
совершенствование
финансово-кредитной системы страны. Однако
осуществлять его также следует на основе
глубокого изучения условий, в которых сейчас
находится именно наша страна, а также на основе
глубокого
изучения
потребностей,
которые
испытывает именно Беларусь.

позволит стабилизировать экономику в целом.
3. Отвечая на третий вопрос, скажу, что мы
наладили связи
с множеством проверенных
партнеров,
верных заказчиков и клиентов,
заработали надежную деловую репутацию - и это
наш главный актив.
Мы разработали продукт,
который необходим практически каждому субъекту
хозяйствования – первый в Беларуси финансовый
портал, который предоставляет пользователям
уникальный инструмент подбора финансовых услуг
согласно
персональным
требованиям.
Наша
интернет-платформа объединяет базы клиентских
запросов и актуальных предложений финансовых
услуг, сводя вместе потребности клиента и
заинтересованность банков. Благодаря этому,
предприятие решает свои финансовые задачи на
самых выгодных условиях. Членам Союза мы
предоставляем особенно удобные условия, чтобы
убедиться в этом, выходите с нами на связь!

ООО
«ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА»:
- помогаем создать и установить удобные для вас
правила
в
отношениях
с
финансовыми
структурами;
- находим и предлагаем выгодные варианты
решения ваших финансовых проблем.
- предоставляем уникальный инструмент для
оперативного подбора деловых партнёров и
финансовых
услуг
согласно
персональным
требованиям
предприятия,
индивидуального
предпринимателя:

FNK

Что такое FNK? Интернет-платформа для быстрого и
удобного подбора услуг для бизнеса или банковских
инструментов. FNK – единый ресурс, где размещают
свои предложения компании, банки, страховые,
брокерские и иные предприятия. На платформе можно
не только выставить свой запрос или найти предложение
для бизнеса, но и пообщаться в онлайн-чате с любым
пользователем платформы: с банками на финансовые
темы, с юристами на правовые, с брокерами о покупке
облигаций и т.д.
Для кого FNK? Для владельцев компаний и их
единомышленников, цель которых в упрощении
бизнес-процессов и сокращении рутинной работы.
Время и ресурсы, которые тратятся сотрудниками на
холодные звонки и поиск новых контактов, бухгалтеров
или выгодных валютных курсов оказывается можно
конвертировать в развитие своего бизнеса.
Как работает? Предприятие, после авторизации на
FNK, размещает в тематическом блоке свою заявку о
потребностях компании (на услуги бухгалтера, юристов,
SMM или размещение денег в депозит/ценные бумаги), а
банки (или компании) самостоятельно откликаются на
такой запрос. Аналогично можно размещать свои
предложения на платформе. Дальнейшее общение
заинтересованные стороны могут продолжить в личном
онлайн-чате, доступном только участникам сделки.
Какие преимущества? На платформе компании могут
выставлять свои финансовые/бизнес-потребности на
продажу одновременно всем банкам/предприятиям,
формируя аукцион на свои запросы. При общении с
банками - вести онлайн-переговоры по индивидуальным
условиям с персональным менеджером и выбирать
выгодные варианты решений. Платформа FNK помогает
создавать и устанавливать свои правила в отношениях с
поставщиками услуг.
Дополнительный
эффект:
Регистрация
на
платформе и заполнение профиля компании является
визитной карточкой бизнеса и дает предприятию
возможность заявить о себе, демонстрируя ее
преимущества. Актуальные предложения, новости,
аналитика сайта позволяют клиентам быть в курсе
происходящего и видеть реальное отражение ситуации
на рынке, что позволяет принимать верные решения.

ЗВОНИТЕ:

VIBER:

+375 29 159-44-83 +375 29 159-44-83

В комплексе с другими мерами, которые предлагают
эксперты нашего Союза, это позитивно повлияет на
условия, в которых работает частный бизнес,
значительно повысит вклад
МСП в рост
внутреннего валового продукта, и в результате

ПИШИТЕ:
info@f-n-k.by

WWW.F-N-K.BY
АНОНСЫ
В Минский столичный союз предпринимателей и работодателей поступили
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ на две персоны для свободного входа на
Международную
специализированную
выставку
«Деревообработка»
и
специализированный салон в рамках выставки «Биоэнергетика». Дата: 22-25
октября 2019 года. Адрес: г. Минск пр-т Победителей, 20/2, Футбольный манеж.
Приглашаем Вас в Союз, ул. Серафимовича, 11-104, за Приглашениями на
выставку. Тел. 8 (017) 298-24-50, 8 (029) 602-68-60, Лилия Ивановна Коваль.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63532-priglasheniya-na-vystavku-derevoobrabotka
22 октября 2019 года Клуб авторской песни «Шчодрыя струны» приглашает Вас на
музыкальный вечер. Свои лирические композиции представят член Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей Татьяна Булавицкая
(псевдоним – Татьяна Булавкина) и Юлия Шабанова.
Они не только исполнят
собственные песни, но и познакомят со своей творческой биографией, расскажут о
людях и событиях, послуживших источником поэтического и композиторского
вдохновения, ответят на
Ваши вопросы. Начало: 18.00 Адрес: г. Минск ул.
Брестская, 2, кафе «Шчодры калдун».
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63530-shchodryya-struny-priglashayut
25 октября 2019 года (пятница) состоится семинар-консультация по теме:
«Служебные командировки в пределах республики Беларусь и за границу в 2019
году. Постановление Совета министров РБ от 04.09.19 № 595».
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. Стоимость: 55 руб. ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНО! Контактные телефоны:
298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63508-sluzhebnye-komandirovki-v-predelakh-respubliki-belarus-i-za-granitsu-v-2019
-godu-postanovlenie-soveta-ministrov-rb-ot-04-09-19-595
13-14 ноября 2019 года в г. Минске пройдёт международная конференция «Развитие
конкуренции на отраслевых рынках: теоретические и практические аспекты».
Организаторами конференции выступают Министерство антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь, Международная финансовая
корпорация, Евразийская антимонопольная ассоциация. Участие в конференции
является бесплатным. Просим до 20 октября 2019 года зарегистрироваться на сайте
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
https://mart.gov.by/news/untitled-210. По любым возникающим вопросам просьба обращаться по телефонам: +375 17
3273356, +375 17 3273395, а также по электронной почте: competition@mart.gov.by, v.lamkov@mart.gov.by.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63491-mezhdunarodnaya-konferentsiya-razvitie-konkurentsii-na-otraslevykh-rynkak
h-teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
М и н и с т е р с т в о
архитектуры
и
строительства
подвело
итоги
публичного
обсуждения
проекта
Кодекса
Республики
Беларусь
об
архитектурной,
градостроительной
и
строительной
деятельности, подготовленного с целью реализации
подпункта 9.3 пункта 9 Декрета Президента Республики
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии
предпринимательства».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63516-pravo-by-pri-obs
uzhdenii-proekta-minarkhitektury-rassmotreny-predlozheni
ya-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej
3 октября 2019 года
члены Совета по развитию
предпринимательства на
очередном
заседании
обсуждают
под
председательством
Первого
вице-премьера
Беларуси
Александра
Турчина
тему:
«Презумпция
добросовестности как ключевой принцип взаимодействия
государства и бизнеса». Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей представляет член
президиума Союза Андрей Карпунин – активный участник
дискуссии, которая проводилась в Беларуси по поводу
отмены Указа № 488, связанного с лжепредпринимательской
деятельностью. Он был первым экспертом, который
отметил, что 33-я статья Налогового кодекса, играющая роль
формально отменённого документа, является, в сущности
ничем иным, как реинкарнацией Указа. Заседание Совета по
развитию
предпринимательства
проходит
на
базе
Верховного суда Республики Беларусь. Материал о нём
размещён на интернет-портале TUT.BY:
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63519-zasedanie-sovet
a-po-razvitiyu-predprinimatelstva-minskij-stolichnyj-soyuzpredprinimatelej-predstavlyaet-chlen-prezidiuma-andrej-kar
punin
4 октября 2019 года
вице-председатель
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Лилия
Коваль приняла участие в
з а с е д а н и и
Общественно-консультативного
совета
при
концерне
«Беллегпром». Мероприятие состоялось в рамках 44-й
Международной выставки - ярмарки по оптовой продаже
товаров легкой промышленности «BelTexIndustry - 2019»,
которая проходит со 2 по 4 октября в Деловом центре,
расположенном на пр. Победителей, 14.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63520-zasedanie-oks-pr
i-kontserne-bellegprom-minskij-stolichnyj-soyuz-predprini
matelej-predstavlyala-liliya-koval
На минувшей неделе
Государственный комитет
по
имуществу
анонсировал
новые
условия
раздачи
неиспользуемых
объектов недвижимости.
Вскоре их можно будет брать даром и без каких-либо
условий. Вот только найдутся ли желающие?
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63522-sergej-satsuk-po
chemu-belorusskuyu-nedvizhimost-dazhe-darom-brat-ne-k
hotyat-chitajte-v-ej-by
8 октября 2019 года в
кафе «Шчодры калдун»,
директором
которого
является член Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей Валерий
Матвеёнок, вновь звучали песни в живом исполнении. Клуб
«Шчодрыя струны», действующий с начала нынешней
осени, знакомил гостей с талантами, которые могут и стихи
написать, и на музыку их положить, и спеть так, чтобы у
каждого человека в зале было светлое настроение.
Авторские композиции здесь, разумеется,
в центре
внимания,
однако это не исключает
произведений
известных поэтов и композиторов. Благодарные слушатели
не жалели
аплодисментов для Татьяны Булавицкой,
Валерия Матвеёнка, группы Групп ТМТ, LaK, Полины
Лиходиевской, которая известна поклонникам красивого
вокала по группе HODRIYA.

В рамках программы
финансовой поддержки
субъектов
малого
и
с р е д н е г о
пред прин имател ьства
ОАО
’’Банк
развития
Республики
Беларусь"
разработал новый банковский продукт ’’Поддержка
производителей экологически безопасной упаковки".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63525-podderzhka-proi
zvoditelej-ekologicheski-bezopasnoj-upakovki
10 октября 2019 года
Минский столичный союз
предпринимателей
и
работодателей направил
письмо
в
адрес
Министерства экономики
и
Председателя
Государственного комитета по науке и технологиям А. Г.
Шумилина. В письме содержатся предложения членов
Союза, разработанные
по итогам «Дня директора»,
состоявшегося в Минском городском технопарке, где
руководители и учредители предприятий рассматривали 26
сентября с. г. тему «Проблемы развития инновационного
предпринимательства в Республики Беларусь».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63526-predlozheniya-u
chastnikov-dnya-direktora-napravleny-v-minekonomiki-i-gk
nt
11 октября 2019 года
вице-председатель
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Лилия
Коваль приняла участие в
Круглом
столе
«Кросс-секторальные меры поддержки женщин на рынке
труда: ситуация в Беларуси, опыт Швеции и Польши». В
своём выступлении она проинформировала представителей
международных
экспертных
организаций
и
бизнес-сообщества Беларуси о работе, которую проводит
Союз в целях развития женского предпринимательства,
поделилась опытом создания Клуба деловых женщин,
проанализировала проблемы, с которыми сталкиваются
белорусские бизнес-леди.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63527-kruglyj-stol-o-po
dderzhke-zhenshchin-na-rynke-truda-l-koval-podelilas-opyt
om-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej
14 октября 2019 года
информационное
агентство экономических
новостей
ЭКОПРЕСС
проинформировало
о
том,
что
эксперты
Минского
столичного
союза предпринимателей и работодателей разработали
предложения, реализация которых позволит решить ряд
проблем, задерживающих
развитие инновационного
предпринимательства в нашей стране.
ЭКОПРЕСС
сообщает также, что мнение Союза изложено в письме,
которое направлено 10 октября в Министерство экономики
и председателю Государственного комитета по науке и
технологиям А. Г. Шумилину. В статье подчеркивается, что к
подготовке
предложений предприниматели приступили
26-го сентября на «Дне директора» в Минском городском
технопарке, на котором
вместе с членами Союза
присутствовали представители Министерства экономики и
ГТНК. Завершающая стадия работы продолжалась в
течение двух недель.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63528-minskij-stolichn
yj-soyuz-predprinimatelej-predlagaet-sozdat-v-belarusi-reg
ulyativnuyu-pesochnitsu-chitajte-ekopress
В Минский столичный
союз предпринимателей и
работодателей поступила
информация
Минского
г о р о д с к о г о
исполнительного
комитета с Переченями
площадей, предлагаемых в безвозмездное пользование под
обязательства создания рабочих мест, сведений о
свободных объектах недвижимого имущества, находящихся
в собственности г.Минска и предлагаемых к сдаче в аренду
по состоянию на 01.10.2019 г.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63531-mingorispolkom
-predlagaet-ploshchadi-v-arendu-za-0-rublej-2

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63524-klub-shchodryy
a-struny-krasivye-pesni-svetloe-nastroenie

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 сентября 2019 г. № 55
«О статистических индексах стоимости строительно-монтажных работ.»
Постановление вступило в силу 5 октября 2019 г.
Документом установлены:
• статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и
механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций, сентябрь 2019 г. к августу 2019 г.;
• статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов
подрядных работ в сопоставимые условия сентябрь 2019 г. к сентябрю 2018 г.

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

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. 8 017 243 44 04, 243 30 53 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8 029 501 43 42

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

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

