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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 15 по 31 июля!

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

Михаил Васильевич Рак,
директор 

ОАО ДТ «СВИСЛОЧЬ»

 
 

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.svisloch.by

Хотите заказать спальню или 
выбираете диван для гостиной? 
Обращайтесь в Дом Торговли 
«Свислочь». Здесь Вас ждет широкий 
выбор мебели и мебельных 
гарнитуров:

 
•  Гостиные и спальни.
• Мягкая мебель и кровати.
• Прихожие и кабинеты.
• Столы и стулья.
• Детские и прихожие.

Не нашли нужного варианта? 
Обратитесь к дизайнерам мебельной 
фабрики «Свислочь» -  они  изготовят 
для вас изделия любых размеров, 
конфигурации и цвета.

Три причины купить мебель 
в ДТ «Свислочь»:

1. Разнообразие моделей – у нас 
представлены коллекции от более 
чем 60 фабрик Беларуси, России, 
Польши, Сербии, Эстонии, Малайзии и 
т.д.
2. Выгодные условия 
сотрудничества – совместно с 
компаниями-производителями мы 
радуем своих клиентов регулярными 
акциями, а также предлагаем 
собственную рассрочку.
3. Отличный сервис – к вашим 
услугам не только каталог 
интернет-магазина, но и тщательно 
продуманные экспозиции торговых 
точек. Также мы предлагаем 
доставку, подъем на этаж, сборку и 
установку. Осуществляем доставку 
по всей Беларуси.

Дом Мебели «Свислочь» 

– это четыре мебельных магазина в 
Минске и один магазин в Молодечно. 

Отдельного внимания заслуживают 
салоны кухонь FIERA, где можно 
заказать и купить кухни от 
известных европейских 
производителей.

       Прийти за покупками в Дом 
Мебели «Свислочь» – это значит 
выбрать неоспоримые 
преимущества.

У нас вы найдете абсолютно все для 
своего дома. Мы поможем подобрать 
для вас лучшие интерьерные 
решения!

1.  Экономика – это совокупность целого 
комплекса составляющих. Ряд  экономических   
составляющих в Беларуси находятся на должном 
уровне – в частности, наша страна имеет 
хорошую индустриальную базу, в том числе в 
таких секторах, как автомобилестроение, 
машиностроение, химическая, текстильная, 
пищевая и деревообрабатывающая 
промышленность. Однако есть и немало 
проблемных моментов. Исходя из этого, 
охарактеризую   экономическое состояние 
нашей  страны, сложившееся на данный момент,  
следующим образом:  экономика находится в 
стадии развития, однако  ряд негативных 
факторов сдерживает процесс движения вперёд.  

2.  В непростой ситуации, сложившейся в 
экономике нашей страны,      от каждого 
ответственного лица,  обладающего  
полномочиями принимать решения,  требуется:  
во-первых,  постоянно фокусировать внимание  
на  принципиально важных   деталях, фактах и   
обстоятельствах,  оказывающих влияние на ход 
событий;  во-вторых, четко  выделять и 
правильно расставлять приоритеты во всех  
сферах, значимых   для развития бизнеса и 
экономики в целом. 
   Первоочередных мер, необходимых для 
улучшения делового климата и стабилизации 
экономики  – несколько. Все они высказаны 
членами нашего Союза в предыдущих выпусках 
«Информационного бюллетеня». 
       Добавлю, что все, кто участвует в работе 
Союза по улучшению делового климата, знают, 
что наше предпринимательское объединение на 
постоянной основе организует   и проводит   
Круглые столы, где обсуждаются  важнейшие 
экономические проблемы страны. Причём в этих 
встречах принимают участие не только члены 
Союза – к совместному обсуждению 
приглашаются  руководители и специалисты  
различных министерств, ведомств,  
Национального собрания,   журналисты. 
        Проблемы белорусского  частного бизнеса 
обсуждаются также на встречах в формате 
«День директора», которые регулярно 
проводятся в нашем Союзе  и в работе которых 
вместе с  директорами партнёрских 
предприятий Союза также участвуют 
журналисты и  представители  органов власти. 
В ходе этих мероприятий не только 
заслушиваются доклады, проходят дискуссии, но 
и вырабатываются конкретные предложения о 
мерах, которые необходимо предпринять для  
развития частного бизнеса и экономики в целом. 
Эти предложения  затем излагаются в письмах 
и направляются в государственные структуры. 
Полагаю, что реализация этих предложений и 
является той первоочередной мерой, которая 
необходима для того, чтобы вывести нашу 
экономику из того непростого положения, в 
котором она находится сейчас, и дать ей 
импульс к развитию.

 3.  Коллектив Дома Торговли «Свислочь» 
считает, что для того, чтобы торговое 
предприятие  успешно развивалось, его  
руководители и специалисты должен выполнять 
следующие правила:  бережно относиться к 
ресурсам всех видов;  не продавать 
нерентабельный товар; вкладывать  
финансовые средства  в оборотные средства.
       В Дома Торговли «Свислочь» к этим 
требованиям относятся как к главным основам 
развития предприятия,  поэтому  выполняют их 
неукоснительно, что и привело нас в число 
лидеров рынка. 
    Успеху способствует и то, что наш коллектив  
– это команда профессионалов. Полагаю, что 
именно коллектив  является нашим  самым 
ценным активом.         Благодаря нашим 
высокопрофессиональным и талантливым 
сотрудникам, наш ассортимент  включает 
самую  разнообразную мебель на любой вкус: от 
бюджетных моделей отечественного 
производителя до эксклюзивных коллекций, 
известных во всем мире. Ну, а если хочется 
чего-то эксклюзивного, то дизайнеры  
мебельной фабрики «Свислочь»  по заказу 
покупателя изготовят  изделия любых 
размеров, конфигурации и цвета.  У нас 
прекрасный сервис:  доставка мебели, подъем на 
этаж, сборка и установка.  Плюс к этому –  
гибкий подход к ценообразованию:  мы проводим 
регулярные акции, а также предлагаем 
собственную рассрочку.
      Приглашаю всех членов нашего Союза, 
которые намерены обновить интерьер дома или  
квартиры, в Дом Торговли «Свислочь»!

Дом  мебели «СВИСЛОЧЬ» 
Минск  ул. Сторожевская, 8

Секция мебели «Свислочь»
Минск ул. Матусевича, 35 

ТЦ «Мебельный МегаМаркет 
Домашний очаг», 1 этаж

Секция мебели «Свислочь»
Минск пр. Независимости , 154Д, 

ТЦ «КоронаDom», пав.116

Секция мебели «Свислочь»
Минск ул. Тимирязева 123/2 

ТРЦ «Град», 4 этаж

Секция мебели «Свислочь»
Молодечно 

ул. Великий гостинец, 67, 3 этаж

Салон кухни  «Fiera»
Минск ул.Сторожевская, 

8 правое крыло, 
2 этаж Дом мебели «Свислочь»

  
Салон кухни  «Fiera»

 Минск ул.Сурганова, 88

ДТ «СВИСЛОЧЬ»:
ПРОДАЖА МЕБЕЛИ 

 

Звоните 
+375 (29) 111-37-62

16 июля 2020 года  в 
Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей поступило 
письмо из Министерства 
архитектуры и 
строительства Республики 

Беларусь за подписью  Министра Руслана Викторовича  
Пархамовича. строительства и внесении изменений в 
действующие нормативные правовые акты. 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63844-ministerstvo-arkhitek
tury-i-stroitel-stva-vyrazilo-blagodarnost-minskomu-stolichnomu
-soyuzu-predprinimatelej

Уважаемые коллеги, рады 
сообщить вам, что золотой 
партнер и авторизованный 
тренинг центр Autodesk - 
компания «Главтелеком» в 
сотрудничестве с 
руководством Ассоциации 

проектных и строительных организаций, учреждённой 
Минским столичным союзом предпринимателей и 
работодателе,  разработали алгоритм получения особых 
условий по приобретению продуктов компании Autodesk.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63850-skidka-do-30-protse
ntov-na-produkty-kompanii-autodesk-tol-ko-dlya-chlenov-assots
iatsii-proektnykh-i-stroitel-nykh-organizatsij

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

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

Рака
Михаила Васильевича

Директора
 ОАО ДТ  "Свислочь" 

Уминского
Василия Викторовича

зам. Директора
ПТЧУП "Конверсум" 

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

Предлагаем Вашему 
вниманию очередной выпуск 
блога «Союз в лицах». Член 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й , 
исполнительный директор 

Ассоциации  компаний информационных технологий,   АКИТ,  
Дмитрий Ананьев отвечает  на вопросы ютуб-канала 
«Программа  «Директориум».  Вопросы задаёт инициатор и  
соавтор проекта Алексей Колб.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63849-gost-ocherednogo-v
ypuska-bloga-soyuz-v-litsakh-direktor-akit-dmitrij-anan-ev

Партнёрское предприятие 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей  ООО 
«Безопасность объектов» 
информирует о том, что в 
нынешнем году  вместо 

прошлой версии стандарта СТБ 18001 – 2009 «Системы 
управления охраной труда. Требования», в силу вступил 
новый национальный стандарт СТБ ISO 45001-2020 
«Системы менеджмента здоровья и безопасности при 
профессиональной деятельности. Требования и 
руководство по применению». 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63852-vnimanie-do-30-09-2
021-organizatsii-gde-vnedrena-suot-dolzhny-aktualizirovat-dok
umentatsiyu-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-novogo-standarta

П о с т о я н н о 
выплескивающееся в 
соцсетях и комментариях 
под новостями недовольство 
белорусов высокими ценами 
уже стало привычным. Но 
почему в нашей стране  

многие товары дороже, чем за ее пределами? Журналист 
Владимир Орехов обратился с этим вопросом в Ассоциацию 
компаний информационных технологий, АКИТ, которую 
возглавляет член Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей Дмитрий Ананьев.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63851-dmitrij-anan-ev-v-sfe
re-svyazannoj-s-util-sborom-akit-vidit-neskol-ko-printsipial-nykh
-problem-chitajte-v-ekonomicheskoj-gazete-53-2352

27 июля 2020  года в 
Минском столичном союзе 
предпринимателей и 
работодателей состоялся 
семинар-консультация для 
специалистов и 
р у к о в о д и т е л е й 
бухгалтерских и финансовых служб.  Мероприятие 
организовано по инициативе  Клуба бухгалтеров ОО 
«МССПиР» совместно с  партнёрским предприятием Союза 
-  консалтинговой компанией  «Грант Торнтон Консалт». 
Тема: «Использование автотранспорта в организации: 
бухгалтерский и налоговый учёт».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63860-seminar-konsul-tatsi
ya-dlya-bukhgalterov-izucheny-voprosy-po-ispol-zovaniyu-avtot
ransporta-v-organizatsii-bukhgalterskij-i-nalogovyj-uchjot

Сопредседатель  Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей,  председатель 
совета директоров НП ООО 
«Композитные конструкции» 
Андрей Бирюков, участвуя  в 
дискуссии  «Развитие экспортного потенциала  
автотракторной отрасли белорусской промышленности», 
которая состоялась   в рамках аналитического проекта 
"Образ будущего" Белорусского института стратегических 
исследований, высказал мнение о том, что  
машиностроительная отрасль станет локомотивом. Об этом 
сообщает  газета «Советская Белоруссия – Беларусь 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63861-andrej-biryukov-mas
hinostroitel-naya-otrasl-stanet-lokomotivom-chitajte-sb-by-belar
us-segodnya

Предлагаем Вашему 
вниманию вторую часть 
интервью с членом Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й , 
и с п о л н и т е л ь н ы м 
директором Ассоциации  компаний информационных 
технологий,   АКИТ,  Дмитрием  Ананьевым. Запись беседы 
размещена в очередном  выпуске видеоблога «Союз в 
лицах» на ютуб-канале «Программа  «Директориум».  
Ведущий - автор проекта directorium.by Алексей Колб.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63853-videoblog-soyuz-v-lit
sakh-interv-yu-s-dmitriem-anan-evym-chast-vtoraya

Предлагаем Вашему 
вниманию очередной  
выпуск  видеоблога «Союз в 
лицах»,  размещённый  на 
ютуб-канале «Программа  
«Директориум».  Сегодня  в 
гостях - член Минского 

столичного союза предпринимателей и работодателей,  член 
Совета Союза,  директор партнёрского предприятия Союза  
компании «ЛедБел» Сергей Андреевич Коновалюк .  
Ведущий - автор проекта directorium.bу Алексей Колб.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63862-videoblog-soyuz-v-lit
sakh-gost-programmy-chlen-soveta-minskogo-stolichnogo-soyu
za-predprinimatelej-direktor-kompanii-ledbel-sergej-konovalyuk

29  июля 2020 года  
Председатель Третейского  
суда Минского столичного 
союза предпринимателей и 
работодателей,  начальник 
юридического отдела Союза 
Вадим Бородуля ответил на 
вопросы журналиста Владимира Орехова о Законе от 
17.07.2020 №42  « Об изменении Закона Республики 
Беларусь "О третейских судах" .   
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63864-vadim-borodulya-dal
-interv-yu-ekonomicheskoj-gazete-o-zakone-ob-izmenenii-zako
na-respubliki-belarus-o-tretejskikh-sudakh

«Развитие потенциала 
автотракторной отрасли 
обсудили эксперты и 
предложили варианты, как 
успешно развивать экспорт 
продукции» , -    сообщает  
телеканал ОНТ со ссылкой 

на веб-сайт Белорусского института стратегических 
исследований, БИСИ.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63863-andrej-biryukov-neo
bkhodimo-razvivat-chastno-gosudarstvennoe-partnerstvo-v-inz
hiniringovom-biznese-chitajte-veb-sajty-telekanala-ont-ont-by-bi

Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Хозяйственной 
палатой Польши при содействии Посольства Республики Беларусь в 
Республике Польша приглашает представителей организаций и 
предприятий принять участие в , онлайн-семинаре.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63854-05-08-202-sostoitsya-onlajn-seminare-belarus-p
ol-sha-sotrudnichestvo-vo-vremya-global-nykh-vyzovov

Бизнес-ланч с Бизнес-Пробуждением и скидка на крупнейший форум. 
Вкусно покушать, прочитать полезную книгу по тайм-менеджменту и купить 
билет на самый масштабный форум Бизнес-пробуждение 5.0 со скидкой 
10% 
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63829-uchastvujte-v-forume-biznes-probuzhdenie-5-0
-26-sentyabrya-2020-goda

Клыго
Антона Александровича

и.о. Директора
ЗАО "Трафик менеджер" 

Балицкого 
Владимира Ивановича

Директора
ЧУП "Дойлид - С" 

Филимонова
Леонида Михайловича

Директора
УП "Лотос" 

1 августа 2020 – Минскому столичному союзу 
предпринимателей и работодателей исполняется 

23 года. 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СОЮЗ!

Коваль
Лилию Ивановну

Вице - председателя
 ОО "МССПиР" 

1 августа 2020 года Минскому столичному союзу  предпринимателей и работодателей исполняется 23 
года.  Уважаемые члены  Союза, от имени руководства, исполнительного аппарата и ветеранов нашего 
предпринимательского объединения поздравляем вас с днём рождения организации, которая вот уже 23 
года  занимается работой по улучшению делового климата  родной Беларуси, защищает права и 
представляет интересы  предпринимателей, содействует развитию частного  бизнеса. Желаем вам 
крепкого здоровья,  энергии, взаимопонимания в семье  и трудовом коллективе,  успехов в развитии 
Вашего бизнеса,  активного  взаимодействия с Минским столичным союзом предпринимателей и 
работодателей!

31 июля 2020 года начальник 
юридического отдела 
Минского союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Александрович  Бородуля 
принял участие в заседании 

Совета по развитию предпринимательства Центрального 
района г.Минска.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63867-vadim-borodulya-pri
nyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-po-razvitiyu-predprinimatel-st
va-tsentral-nogo-rajona-g-minska

18 июля 2020  в 
аналитической газете  для 
деловых людей «Белорусы и 
рынок» в рубрике «История 
успеха» опубликована 
статья о члене Минского 
столичного союза 

предпринимателей и работодателей,  учредителе и 
директоре партнерского предприятия Союза туристической 
компании «ВИП-ТУРС» Галине Кравченко.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63869-galina-kravchenko-e
sli-sidet-i-plakat-nichego-ne-izmenitsya-chitajte-analiticheskuyu
-gazetu-belorusy-i-rynok-7-1381

31 июля 2020 года члены 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й : 
Председатель Клуба 
бухгалтеров Союза 
Анатолий Исаакович 
Гольдберг, Председатель Совета директоров ИПА «Регистр» 
Андрей Юрьевич Карпунин приняли участие в очередном 
заседании Общественного  консультативного совета при 
Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63868-anatolij-gol-dberg-an
drej-karpunin-prinyali-uchastie-v-zasedanii-oks-pri-mns-po-vopr
osam-izmenenij-i-dopolnenij-vnosimykh-v-obshchuyu-chast-nal

Приходите:

30 июля 2020 года 
состоялась встреча 
заместителя председателя 
Минского городского 
исполнительного комитета  
Юрия Трущенко с членами 
Совета по развитию 
предпринимательства при Мингорисполкоме, 
руководителями ведущих бизнес-союзов, ассоциаций и 
малых организаций. 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63865-chleny-soyuza-priny
ali-uchastie-vo-vstreche-zampredsedatelya-mingorispolkoma-y
uriya-trushchenko-s-chlenami-soveta-po-razvitiyu-predprinimat

Деловые предложения Союза




