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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!

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

родившихся с 1 по 15 июля!

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

Сергей Андреевич Коновалюк,
Директор компании

«ЛедБел»

 
 

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? 

www.ledbel.by

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Производство 
светодиодного осветительного 

оборудования:

 
• Офисное освещение; 
• Торговое освещение; 
• ЖКХ Светильники; 
• Трековые светильники;
• Промышленное освещение; 
• Уличное освещение;
• Аварийное освещение; 
• Взрывозащитные светильники; 
• Фитосветильники (для теплиц);

С 2009 года производит светодиодное 
осветительное оборудование 
широкого ассортимента

- Продукция  предназначена для  
использования на промышленных, 
складских, логистических объектах, в 
офисных зданиях, в помещениях сервисных 
и бытовых служб предприятий.

- Вся продукция  прошла предписанные 
испытания в аккредитованной лаборатории 
Республики Беларусь.

- Cветодиодные источники освещения 
производятся под собственной маркой в 
большом количестве модификаций и 
предназначены для использования в 
качестве готовых светильников, для 
замены устаревших светильников с 
лампами накаливания и газоразрядными 
лампами всех типов.

-  Коллективом разработано и запущено в 
производство более 100 моделей 
светильников для различных  сфер 
применения.

- Клиентская база предприятия 
насчитывает более 150 постоянных 
партнеров, среди которых: заводы МАЗ, 
МТЗ, МЗКТ, БелАЗ, фабрики «Спартак», 
«Коммунарка», службы Белорусской 
Железной дороги, Минтранс, сети 
магазинов «Мегатоп» и «Axis», монтажные и 
строительные предприятия Республики 
Беларусь, дорожные и коммунальные 
службы. Всего более 1200 предприятий 
различных форм собственности.

1.  Я бы охарактеризовал экономическую 
ситуацию, сложившуюся в  белорусской 
 экономике на данный момент, как 
неоднозначную.
Наверное, вряд ли кто-то будет  опровергать 
утверждение о том,  что в общее положение 
дел весьма ощутимо вмешался коронавирусный 
фактор.  Следует, на мой взгляд, отметить, 
что  в Беларуси правильно поступили, 
предоставив частным предприятиям 
возможность самостоятельно  определять, 
есть ли необходимость переходить на 
удаленный режим работы или нет.  Верно была 
избрана и позиция по отношению к так 
называемой самоизоляции, предоставляющая 
жителям  нашей страны  право делать выбор 
самим. Однако и эти, совершенно правильные 
меры,  принятые руководством страны, не 
смогли обезопасить нашу экономику от 
негативных «коронавирусных» последствий.  
Понятно, что объясняется это предельно 
просто:  на состоянии белорусского рынка,  
который, как и  любой другой,   связан с рынками  
многих стран, неизбежно отражается 
положение дел в чужой  экономике.         На 
примере нашего предприятия, которое давно и 
продуктивно взаимодействует с российским 
рынком, в частности,  импортируя 
высококачественные комплектующие узлы, 
могу сказать, что закрытие границы  далеко не 
лучшим образом  повлияло на показатели 
работы с обеих сторон. 
Хорошая новость заключается в том, что 
некоторое время назад прежние 
технико-экономические показатели стали 
возвращаться,  не очень хорошая – в том, что 
давать точный прогноз насчёт того, когда все 
вернётся на круги своя, пока  рано. 

2.  Полагаю, что в число первоочередных мер, 
благодаря которым можно  помочь развитию 
частного бизнеса и улучшить состояние 
белорусской экономики в целом, входит 
упрощение доступа малых и средних частных 
предприятий к финансовым  ресурсам. Как бы ни 
была замечательна бизнес-идея, но решать её в 
любом случае приходится на финансовой 
основе. Нет финансов – под вопросом окажется  
и реализация идеи.  Процентная ставка по 
кредитам, которая еще несколько лет назад 
была запредельно высокой, постепенно 
снижается, однако её размер  все-таки нельзя  
назвать нормальным. Серьезнейшим 
препятствием является залоговая стоимость, 
размер которой превосходит мыслимые и 
немыслимые показатели. Для того, чтобы 
получить кредит, требуется предоставить 
залог, сумма которого в общей сложности  в 
несколько раз превышает сумму 
запрашиваемого кредита. Что касается  
пакета документов, который необходимо 
сформировать для подачи заявки на получение 
кредита, то он по-прежнему включает 
множество позиций. При этом в каждом банке 
условия для получения кредита являются 
совершенно одинаковыми, чуть ли не буква в 
букву. Разница, причём незначительная, - только 
в процентной ставке. 

3.  Как известно, сохранять и развивать бизнес 
можно лишь в том случае, если  предприятие 
выпускает востребованный продукт, 
разумеется, высокого качества. Плюс к этому 
гибкая политика ценообразования. 
Осуществить всё это может только 
коллектив, в котором трудятся настоящие 
профессионалы.  «ЛедБел» соответствует 
всем этим важнейшим критериям: мы 
выпускаем превосходную продукцию, предлагаем 
её по удобной цене, наши специалисты имеют 
высочайший профессиональный уровень. 
Поэтому весь наш  широкий ассортимент 
светодиодных светильников постоянно 
пользуется спросом.        Приглашаю  членов 
Союза  познакомиться с нашей продукцией!

Пишите
 led.bel@tut.by
Skype: led.bel

Приходите:
Беларусь, г.Минск
ул.Пономаренко,34

Компания 
«ЛЕДБел»

Звоните 
+375 (17) 397-76-44
+375 (17) 397-27-33

Нормативка
с     15.06. 2020г. по 1.07.2020г.

1. Указ Президента Республики Беларусь от 18 июня 2020 г. № 227  «Об оказании охранных услуг.» 
Указ вступает в силу с 21 августа 2020 г. 

В целях расширения сферы услуг при осуществлении охранной деятельности документом установлено, что ООО 
«ГардСервис» вправе наряду с иными организациями, осуществляющими охранную деятельность, определенными 
Законом Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 175-З «Об охранной деятельности в Республике Беларусь», 
оказывать охранные услуги. 
Кроме того, определено, что ООО «ГардСервис» вправе с соблюдением требований, установленных Законом 
Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61-З «Об оружии» и иным законодательством, приобретать в 
собственность, хранить и передавать своим работникам служебное и гражданское оружие и боеприпасы к нему в целях 
выполнения служебных (должностных) обязанностей по оказанию охранных услуг. 
Неисполнение работниками ООО «ГардСервис» норм данного Указа является основанием для аннулирования 
соответствующим работникам разрешений на хранение и ношение оружия. 

2. Указ Президента Республики Беларусь от 23 июня 2020 г. № 236  «О регистрации в системе зарегистрированных 
экспортеров».
 Указ вступает в силу с 26 июня 2020 г. 

В целях обеспечения благоприятных условий для экспорта товаров в государства, предоставляющие в отношении 
товаров, происходящих из Республики Беларусь, тарифные преференции, документом установлено, что регистрация в 
системе зарегистрированных экспортеров, применяемой Королевством Норвегия и Швейцарской Конфедерацией, в том 
числе изменение регистрационных данных и отзыв регистрации в этой системе, осуществляется Белорусской 
торгово-промышленной палатой в порядке, определяемом ею по согласованию с Министерством иностранных дел и 
Государственным таможенным комитетом. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, планирующие осуществлять вывоз 
товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза на территорию Королевства Норвегия или 
Швейцарской Конфедерации, вправе обратиться в Белорусскую торгово-промышленную палату за регистрацией в 
системе. 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2020 г. № 365  «О формировании и 
функционировании Единого реестра лицензий.»
 Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г. 

Документом утверждено Положение о порядке формирования и функционирования Единого реестра лицензий 
(Положение). 
Положением, разработанным в соответствии с Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450, определяется порядок 
формирования и функционирования Единого реестра лицензий (ЕРЛ). 
ЕРЛ представляет собой государственную информационную систему, содержащую данные о выданных специальных 
разрешениях (лицензиях) (лицензии), обеспечивающую формирование регистрационного номера лицензии в ЕРЛ, 
предоставление сведений из ЕРЛ по запросу посредством глобальной компьютерной сети Интернет через единый 
портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы, а также передачу 
содержащейся в ЕРЛ информации в Министерство по налогам и сборам для выполнения задач, возложенных на 
налоговые органы. 
ЕРЛ формируется путем внесения в него информации о лицензиях, выдача, внесение изменений и (или) дополнений, 
приостановление, возобновление, прекращение действия, аннулирование которых регулируются Положением о 
лицензировании отдельных видов деятельности. 
Информация, содержащаяся в ЕРЛ, является общедоступной, за исключением сведений о физических лицах, имеющих 
лицензии на право коллекционирования и экспонирования оружия и боеприпасов, а также иной информации, доступ к 
которой ограничен законодательными актами. 

4. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 июня 2020 г. № 204   «О ставке 
рефинансирования Национального банка.» 
Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г. 

Документом установлена ставка рефинансирования Национального банка в размере 7,75 процента годовых. 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2020 г. № 342  «Об особенностях оплаты 
труда и установлении размера единовременной выплаты на оздоровление педагогических работников.» 
Постановление вступило в силу 18 июня 2020 г. 

Документом установлена единовременная выплата на оздоровление, как правило, при уходе в трудовой отпуск (отпуск) 
педагогическим работникам, которым устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку, бюджетных 
организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам 
бюджетных организаций, из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической нагрузки.  
Размеры, порядок и условия осуществления единовременной выплаты на оздоровление определяются согласно 
положениям, утверждаемым руководителями организаций. 
Документ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июня 2020 г. 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2020 г. № 345  «О продлении срока действия 
удостоверений по охране труда.»
 Постановление вступило в силу 18 июня 2020 г. 

Документом определено, что срок действия удостоверений по охране труда, выданных членам комиссий 
республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома, заместителям руководителей этих 
органов и организаций, в должностные обязанности которых входят вопросы организации охраны труда, продлевается 
на три месяца, если срок действия удостоверения по охране труда истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. 
Документ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 апреля 2020 г. 

Новое в Законодательстве

Информация подготовлена 
юридическим отделом Союза, тел. 298-24-38/50

В Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей поступило 
письмо из Департамента по 
предпринимательству 
Министерства экономики 
Беларуси, адресованное 
белорусским предпринимателям, которые планируют 
наладить  партнёрские взаимоотношения в сфере торговли  
с  малыми и средними предприятиями Армении.  Знакомим 
Вас с перечнем армянских малых и средних предприятий, 
производящих конкурентоспособную продукцию, который   
представлен Министерством экономики Республики 
Армения.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63827-departament-po-predpri
nimatel-stvu-minekonomiki-belarusi-informiruet-o-malykh-i-srednik
h-predpriyatiyakh-armenii

Партнёрское предприятие 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей  ООО 
«Безопасность объектов» 
информирует о том, что 28 
июня 2020 года вступили в 
силу несколько нормативных правовых актов по охране 
труда. Об основных изменениях  читайте  в статье 
«Изменения в законодательстве по охране труда: что 
нового?»  на веб-сайте www.prosafety.by
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63825-ooo-bezopasnost-ob
ektov-informiruet-vstupili-v-silu-neskol-ko-normativnykh-pravov
ykh-aktov-po-okhrane-truda

8 июля 2020 года 
состоялось заседание 
Совета общественного 
объединения «Минский 
столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей».  В  
рамках повестки дня  
рассмотрены вопросы:  
«Избрание   
сопредседателей  ОО «МССПиР»,  «Назначение  директора 
ОО «МССПиР».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63837-zasedanie-soveta-minsk
ogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-izbrany-sopredsedateli-ob
shchestvennogo-obedineniya-naznachen-direktor

Начальник юридического 
отдела Минского столичного 
союза предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля,  директор 
партнерского предприятия 
Союза ЧТПУП «ЛедБел» 
Сергей Коновалюк  приняли участие в заседании 
Общественно-консультативного совета при Минской 
региональной таможне. 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63834-druz-ya-esli-khotite-s
ekonomit-vremya-to-podavajte-tamozhennnuyu-deklaratsiyu-td-
v-vykhodnye-dni

АНОНСЫ

26 сентября в Минске в пятый раз пройдет самый известный и 
масштабный образовательный форум Бизнес-Пробуждение. Титаны 
бизнеса приедут в Беларусь, чтобы рассказать, как справляться с 
кризисом и поделиться антикризисным опытом.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63829-uchastvujte-v-forume-biznes-probuzhdenie-5-0
-26-sentyabrya-2020-goda

24 июля 2020 года (пятница) онлайн семинар - консультация 
«Использование автотранспорта в организации: бухгалтерский и 
налоговый учёт».
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63832-24-iyulya-2020-goda-pyatnitsa-projdjot-seminar-
konsul-tatsiya-dlya-bukhgalterov

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

«Бизнес-союзы считают 
нужным снизить ставки 
утилизационного сбора 
отходов и в целом 
р е ф о р м и р о в а т ь 
действующую систему их 
оборота в Беларуси. 
Проблемы сферы обсудили во время конференции 
«Критические проблемы сферы оборота отходов в 
Республике Беларусь», к участию в которой пригласили 
предпринимателей и представителей госорганов», - 
сообщает «Экономическая газета» в статье «Как перестать 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63836-viktor-margelov-na-p
rotyazhenii-mnogikh-let-osushchestvlyayutsya-nespravedlivye-r
esheniya-v-sfere-obrashcheniya-s-otkhodami-chitajte-ekonomic
heskuyu-gazetu

Горемыкина
Максима Борисовича

Директора
ЧТУП "Новый подход" 

Урывского
Евгения Васильевича

Учередитель
ЧТУП "Транс Ойл Ресурс" 

28 июля 2020 года семинар по вопросам изобретательства, 
рационализаторства и инженерно-технического творчества. Просим 
потенциальных участников в срок до 15 июля 2020 г. выслать на 
электронный адрес seminar@belisa.org.byинтересующие вопросы по 
указанной тематике с целью формирования программы семинара и 
приглашения специальных докладчиков.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63833-28-iyulya-2020-goda-sostoitsya-seminar-po-vopr
osam-izobretatel-stva-ratsionalizatorstva-i-inzhenerno-tekhnicheskogo-tvorchestva

Международные специализированные выставки «БЕЛАГРО-2020», 
«БЕЛФЕРМА», «БЕЛПРОДУКТ», «ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ», 
«ПРОДМАШ. ХОЛОД. УПАК» пройдут в Минске в рамках Белорусской 
агропромышленной недели с 22 по 26 сентября 2020 года.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63783-priglashaem-s-1-po-5-sentyabrya-v-futbol-nom-
manezhe-minska-sostoitsya-vystavka-belagro-2020

14 июля 2020 года   газета 
«Минский курьер» 
опубликовала  интервью с 
Игорем Мамоненко -  членом  
Совета Минского союза 
предпринимателей и 
работодателей,  директором 
партнёрского предприятия Союза  ЗАО "БелХардГрупп".   
Читайте публикацию: «Авторы проекта «IT-страна» считают, 
что зарабатывать в Интернете могут 2 миллиона   
белорусов».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63839-igor-mamonenko-za
chem-40-letnemu-bezrabotnomu-zhitelyu-m-olodechno-podava
t-sya-na-zarabotki-v-pol-shu-esli-pochti-te-zhe-den-gi-on-smoz
het-zara-botat-doma-chitajte-minskij-kur-er-78-3440

1 июля 2020 в Минске во 
Дворце искусств состоялась 
презентация книги военного 
журналиста Ларисы 
Кучеровой «Живая боль 
войны». Книга издана в 
рамках проекта, 
посвященного 75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Инициатором проекта 
является  Местный фонд поддержки и организации Минского 
международного марафона, учреждённый Минским 
столичным союзом предпринимателей и работодателей.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63840-uchrezhdjonnyj-mins
kim-stolichnym-soyuzom-predprinimatelej-mestnyj-fond-podder
zhki-i-organizatsii-minskogo-mezhdunarodnogo-marafona-provj
ol-prezentatsiyu-knigi-zhivaya-bol-vojny

Компания «ЛедБел» 
предлагает

Член Минского столичного 
союза предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й , 
исполнительный директор 
Ассоциации  компаний 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
технологий,   АКИТ,  Дмитрий 
Ананьев ответил на вопросы ютуб-канала «Программа  
«Директориум».  Вопросы задавал соавтор проекта Алексей 
Колб. Интервью  с Дмитрием Ананьевым будет размещено в 
блоге «Союз в лицах» на веб-сайте www.allminsk.biz, а также 
на интернет-ресурсе  YouTube. 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63841-blog-soyuz-v-litsakh-
novyj-geroj-direktor-akit-dmitrij-anan-ev

Проект по преображению «После 50 жизнь только начинается» набирает 
обороты. Представляем Вашему вниманию авторский проект по преображению 
«После 50 жизнь только начинается»!  Член Минского столичного союза 
предпринимателей,  учредитель и директор компании VIP-TOURS Галина Кравченко  
решила показать на собственном примере, что не стоит опускать руки даже в 
трудные для бизнеса времена. Ведь всем хорошо известно: как женщина выглядит, 
так и идут её дела.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63821-proekt-po-preobrazheniyu-posle-50-zhizn-tol-ko-
nachinaetsya-vyshel-na-start-avtor-proekta-direktor-kompanii-vip-tours-galina-kravchenko




