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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 октября! Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,
Успехов в развитии бизнеса!

Александр Евгеньевич МИНЧУК,
Директор компании «Мобильный город»

 
 

Блиц-интервью с членами Союза
1. Новости предприятия.
2. Об опыте сохранения и развития бизнеса в сложившихся экономических условиях.
3. О продукции, услугах предприятия.

Приходите: 
Адрес: г. Минск ул. 

Жилуновича 11/1 каб.1

1. Экономическая обстановка за последнее 
время  усложнилась и в нашей стране и в мире в 
целом, но людям по-прежнему нужны надёжные 
средства связи, бытовая техника, аксессуары к 
мобильным устройствам,  бытовая  химия.   Вот 
уже далеко не  первый год мы входим в число  
крупнейших дистрибьюторов всех вышеперечис-
ленных товаров. Являясь  с 2002 года  дилером  
компании Велком/А1, мы открыли более 300 
точек продаж операторских услуг. 
        Наш портфель брендов включает такие  мо-
бильные  устройства как  Samsung, Atomic, Texet, 
Vertex, Keneksi, Blackview, BQ, Highscreen, Nokia, 
Philips, Meisu, Xiaomi, Micromax, Lexand, Oukitel, 
Doopro, Stark, Myphone, Elari, Intex, Leagoo, 
Nubia;  из бытовой техники: Samsung, Philips, 
Atlant, Gorenje, LG, Marta, Lumme, Home 
Element, Midea, Gefest, Xiaomi; аксессуары: 
Samsung, Atomic, Stark, Cresyn, Neon, Fogger, 
Fetre, Xiaomi, Mercury, ADATA;  из бытовой 
химии: Dywanlux, Perlux, Sidolux, Silux, Vertin.

2. Хорошо налаженный интернет-магазин в 
трудные экономические времена становится 
особенно надежным инструментом для сохране-
ния и развития бизнеса.   Приобретая  товар  в 
нашем интернет- магазине,   покупатели гаран-
тировано получают "белый" продукт. Это означа-
ет, что после заключения договора о поставке с 
производителем и уплаты таможенных пошлин и 
налоговых отчислений, он прошел обязательную 
сертификацию СТБ. 
        Все товары мы продаем  с оригинальными 
комплектующими, соответствующими заявлен-
ным производителем для данного региона, в 
опломбированной коробке. В случае наступле-
ния гарантийного случая, покупателю достаточ-
но обратиться к нам, в свою очередь мы переда-
дим ваш товар в авторизованные сервисные 
центры, что избавит их  от беготни и непредви-
денного отказа в приеме товара на гарантию. 
Ремонт выполняется профессионалами с при-
менением оригинальных комплектующих.  
        Временные затраты на размещение и кон-
троль заказов минимальны  – в личном 
онлайн-кабинете наши покупатели  всегда могут  
увидеть актуальный ассортимент товаров, их 
характеристики и фото, а также цены с учетом 
всех бонусов и акций. Заказы делаются и посту-
пают к нам в обработку за считанные минуты. 
Статус заказа покупатель  также всегда может 
увидеть в своем  онлайн-кабинете.
       

+375 (44) 500- 03- 03  
+375 (29) 611- 25- 44  

+375 (29 / 44) 778- 14-51

14 октября   2020 года  
Сопредседатель Минского 
столичного союза предпри-
нимателей и работодателей 
Андрей Бирюков принял 
участие в первой  програм-
ме, подготовленной  в 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63918-andrej-biryukov-gos
udarstvo-dolzhno-sozdat-lyudyam-usloviya-dlya-vozvrashcheni
ya-v-kachestvennuyu-dlya-zhizni-sredu

13 октября 2020 года  в Мин-
ский столичный союз пред-
принимателей и работодате-
лей поступило письмо из 
Министерства архитектуры и 
строительства Республики 
Беларусь за подписью заме-

стителя Министра О. Д. Швеца, направленное в ответ на 
Обращение   ОО «МССПиР» от 29 сентября 2020 года. 
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63913-minstrojarkhitektury
-napravilo-v-minskij-stolichnyj-soyuz-predprinimatelej-otvet-na-
obrashchenie

АНОНСЫ

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

24 сентября 2020 года Мин-
ский столичный союз пред-
принимателей и работодате-
лей направил письмо в 
Министерство архитектуры и 
строительства. В нем содер-
жится предложение, реали-

зация которого позволила бы снизить  влияние инфляцион-
ных процессов на строительную отрасль в Беларуси. 
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63916-eksperty-soyuza-pr
edlozhili-predprinyat-meru-napravlennuyu-na-snizhenie-vliyaniy
a-inflyatsii-v-stroitel-noj-otrasli

2 октября 2020 года состоя-
лось заседание Столичного 
Делового Клуба директоров,  
СДК, организованное Мин-
ским столичным союзом 
предпринимателей и работо-
дателей при поддержке 

Белорусского фонда финансовой поддержки предпринима-
телей.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63911-zasedanie-stolichno
go-delovogo-kluba-direktorov-minskogo-stolichnogo-soyuza-pr
edprinimatelej-obsuzhdeny-prakticheskie-instrumenty-razvitiya-

26-29 октября и 2-5 ноября 2020 года состоится тренинг «Переходим на 
технологии цифрового маркетинга». Организатор: Европейский банк рекон-
струкции и развития. Тренинг будет проводиться в онлайн-формате в Zoom 
профессиональными тренерами Webcom Academy Стоимость тренинга 
составляет 70 евро за одного участника.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63915-trening-perekhodim-na-tekhnologii-tsifrovogo-
marketinga

КОМПАНИЯ «МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД»:
Импорт / продажа бытовой 

техники и электроники

info@mgorod.by
Пишите:

Звоните:

«Общественно-политическая ситу-
ация накладывает отпечаток на 
поведение людей и развитие эконо-
мики. И наоборот, специфика 
экономической модели влияет на 
воприятие тех или иных событий 
населением. Какую позицию сегодн

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63917-viktor-margelov-nasha-
ekonomika-ne-zakryvalas-na-karantin-i-eto-pomoglo-ej-vystoyat-chi
tajte-v-ekonomicheskoj-gazete

www.mgorod.by

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

ФОМИН
Владимир Анатольевич

директор
ОДО "Гидротехсервис"

ТУМАНОВ
Артур Викторович

директор
УП "Виктория 91"

24-27 ноября, 14-17 декабря состоится  тренинг «Маркетинг и продажи 
консультационных услуг». Организатор: Европейский банк реконструкции и 
развития. Мероприятие проводится  в рамках серии тренингов для консуль-
тантов «Развивай свой консалтинговый бизнес». Тренинг пройдет в 
онлайн-формате.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63914-trening-marketing-i-prodazhi-konsul-tatsionny
kh-uslug

23 октября пройдёт семинар по теме: «Командировки за границу и по Респу-
блике Беларусь - 2020. Правила составления авансовых отчётов». Доклад-
чики:
Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63907-23-oktyabrya-projdjot-seminar-po-teme-koma
ndirovki-za-granitsu-i-po-respublike-belarus-2020-pravila-sostavleniya-avansovykh-otchjoto
v

Весь товар сертифицирован

Возврат и сервисное обслуживание

Удобная и быстрая  доставка

Бесплатная доставка по Беларуси 

http://b2b.mgorod.by

29 октября 2020 года  (четверг) состоится тематический онлайн-семинар 
”Беларусь – Африка: многовекторная экономическая политика Республики 
Беларусь на международной арене“. Мероприятие организовано  Белорус-
ской торгово-промышленной палатой  совместно с Министерством 
иностранных дел Республики Беларусь .
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63919-onlajn-seminar-belarus-afrika-mnogovektornay
a-ekonomicheskaya-politika-respubliki-belarus-na-mezhdunarodnoj-arene

     Мы доставляем заказы по Беларуси собствен-
ным транспортом и в сотрудничестве с транс-
портными компаниями.  Можно также  самостоя-
тельно забрать  заказы с одного из  наших скла-
дов.  Мы работаем с клиентами любого масшта-
ба, не ограничивая минимальный заказ. Оплата 
заказа возможна различными способами, в том 
числе через кредитные и факторинговые про-
граммы. 
     С первого дня нашего сотрудничества за поку-
пателем  закрепляется персональный менед-
жер. Его задача – информировать по товарам, 
доставке, оплате, акционным предложениям и 
любым другим вопросам. Специально разрабо-
танные матричные программы для розницы 
позволяют  нашим партнерам добиться суще-
ственного увеличения продаж при значительной 
экономии времени и средств.  Мы делаем всё 
возможное, чтобы  наши партнеры экономили 
свои  деньги и увеличивали свои  продажи.
Возможно,  среди членов Союза есть предпри-
ниматели, которые хотели бы зарабатывать на 
операторских услугах.  Воспользовавшись 
нашей помощью они могут стать  партнером 
крупнейшего оператора сотовой связи Велком/А
1 и получать доход от продажи операторских 
услуг и оборудования. Их сотрудники пройдут 
бесплатное обучение, торговые точки будут обе-
спечены рекламной продукцией и оборудовани-
ем, а доходная часть будет наполняться из 
нескольких источников.  Чтобы узнать подробно-
сти, достаточно позвонить по номеру +375 ( 29) 
611- 25 -44

Партнёрское предприятие 
Минского столичного союза 
предпринимателей и работо-
дателей  ООО «Безопас-
ность объектов» информиру-
ет о том,  что согласно ст. 20 
Закона Республики Беларусь 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63901-ooo-bezopasnost-o
bektov-informiruet-rukovoditeli-obyazany-organizovat-obucheni
e-rabotnikov-meram-pozharnoj-bezopasnosti

12 октября 2020 года в Мин-
ский столичный союз  пред-
принимателей и работодате-
лей поступило письмо из 
Министерства строитель-
ства и архитектуры Респу-
блики Беларусь  за подписью 
заместителя министра 
А.И.Ананич.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63901-ooo-bezopasnost-o
bektov-informiruet-rukovoditeli-obyazany-organizovat-obucheni
e-rabotnikov-meram-pozharnoj-bezopasnosti

я занимают ведущие бизнес-ассоциации и что предлагают для 
выхода из кризисного периода? Об этом в интервью «ЭГ» 
рассказал сопредседатель Минского столичного союза пред-
принимателей и работодателей Виктор МАРГЕЛОВ», - сообща-
ет «Экономическая газета» в  номере  78 (2377)  от 16 октября 
2020 года.

«О пожарной безопасности» руководители и должностные 
лица организаций обязаны организовать обучение работни-
ков мерам пожарной безопасности. Они также обязаны  обе-
спечить  участие членов трудового коллектива в предупреж-
дении и тушении пожаров, не допускать к работе лиц, не 
прошедших противопожарный инструктаж и не прошедших 
подготовку по программе пожарно-технического минимума - 
в случаях, предусмотренных законодательством.

рамках нового  информационно-аналитического проекта 
«Против шерсти»  на ютуб-канале  Белорусского института 
стратегических исследований.  Ведущий выпуска: директор 
БИСИ, доктор юридических наук Олег Макаров.




