1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!
2020. ГОД 23-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 104, 106, 115
тел./факс: 298-24-38,49,50

№196
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 15 по 31 мая!
Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,
Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:
Пилинко
Алексей Иосифович
Директор
ООО "Реалпак"

Мулик
Петр Степанович
Директор
ЧУП "ДентГард"

Туманов
Артур Викторович
Директор
УП "Виктория 91"

Ржечицкий
Игорь Леонидович
Индивидуальный
предприниматель

Блиц-интервью с членами Союза
1. Новости предприятия.
2. О продукции, услугах предприятия.

ЗАО «СТРУМ»:
разработка и изготовление
медицинских инструментов и
медицинской мебели
- С 1990 года успешно работаем на рынках
Республики Беларусь, России и стран СНГ.

Иван Сергеевич САЛЬНИКОВ,
директор ЗАО «СТРУМ»
Закрытое акционерное общество
«СТРУМ» эффективно работает на
рынках Республики Беларусь, России и
других стран СНГ, Балтии уже больше
30 лет. Предприятие занимается разработкой и производством медицинского
инструмента, а также эргономичной
функциональной мебели для диагностических и лечебных центров, поликлиник и больниц. ЗАО «СТРУМ» производит хирургическую, стоматологическую
и ветеринарную мебель. На всю мебель
собственного производства гарантийный срок составляет два года, также
обеспечивается
послегарантийное
обслуживание на протяжении всего
срока эксплуатации.
В настоящее время наше предприятие серийно выпускает более 200 наименований медицинского инструмента
для различных областей медицины:
хирургии и травматологии, терапевтической и хирургической стоматологии и пр.
Наиболее широко в общей номенклатуре изделий представлена стоматологическая продукция. Сюда входят комплекты терапевтических инструментов,
элеваторов экстракционных, зондов стоматологических, инструментов для лечения пародонтоза, инструмента для
челюстно-лицевой хирургии.
ЗАО «СТРУМ» выпускает продукцию, качество которой
оправдывает
ожидания как потребителей Республики
Беларусь, так и за ее пределами. Наш
медицинский инструментарий по своим
параметрам не уступает зарубежным
аналогам. Стремимся производить продукцию с минимальными затратами,
продаём её по доступным ценам. Постоянно расширяем номенклатуру изделий. Спектр производимой нами продукции включает в себя все необходимое
для полного оснащения медицинских
учреждений.
На нашем счету множество успешно
реализованных проектов. Девиз каждого
из них: «Медицинские инструменты производства ЗАО «СТРУМ» – лучший
помощник врача».
Медицинские инструменты и медицинская мебель, производимая нашим
предприятием, зарегистрированы Минздравом Республики Беларусь в качестве
изделий медицинского назначения и разрешены к применению в медицинской
практике. Продукция сертифицирована и
соответствует требованиям предъявляемых стандартов.
Наш коллектив по праву гордится
тем, что участвует в создании удобных
условий для персонала и посетителей
медицинских учреждений. Это – наш
вклад в здоровье людей, в развитие
здравоохранения.

- Сертификация: Медицинские инструменты
и медицинская мебель, изготавливаемая ЗАО
«СТРУМ», зарегистрирована Минздравом
Республики Беларусь в качестве изделий
медицинского назначения и разрешена к
применению в медицинской практике. Продукция сертифицирована и соответствует
требованиям предъявляемых стандартов..
- Качество продукции: ЗАО «СТРУМ» производит медицинские инструменты только из
качественных материалов (в том числе из
легированной стали), которые соответствуют
мировым стандартам и отвечают высоким
требованиям сферы их применения.
- Широкий спектр продукции: ЗАО «СТРУМ»
выпускает более 200 наименований медицинских инструментов для различных областей медицины: хирургии и травматологии,
терапевтической и хирургической стоматологии. Производимый медицинский инструментарий по своим параметрам не уступает
зарубежным аналогам. Мы предлагаем
более 300 наименований медицинской,
хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели.
- Соответствие тенденциям развития медицины: ЗАО «СТРУМ» идет в ногу с развитием
современной медицины и постоянно обновляет и совершенствует ассортимент медицинского инструментария и медицинской
мебели. Эргономичность и безупречный
дизайн – наше кредо.
- Гарантия: два года на всю мебель собственного производства, послегарантийное обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации.

ЗВОНИТЕ:
(+375 176) 54- 16- 76
(+375 176) 58- 16- 16
ПРИХОДИТЕ:
Республика Беларусь,
222304, г. Молодечно,
ул. Металлистов, 8.
ПИШИТЕ:
strum@tut.by

www.strum.by
АНОНСЫ
3 июня 2021 года пройдёт производственно-практическая конференция «Смарт-индустрия
Беларуси: от замысла к воплощению» в рамках ТИБО-2021

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64122-proizvodstvenno-prakticheskaya-konferentsiya-smart-industr

3 июня 2021 года (четверг) в Минском Столичном Союзе Предпринимателей и Работодателей
состоится очередное заседание Клуба деловых женщин. Тема: "Anti-age революция". Встреча пройдет в уютном офисе ООО «Ваша цель» по адресу г. Минск ул. Черняховского, 4.
Начало: в 16.00.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64131-zasedanie-kluba-delovykh-zhenshchin-tema-anti-age-revoly

25 июня 2021 года (пятница) состоится семинар-консультация для бухгалтеров. Тема: «Актуальные механизмы выставления электронной счет-фактуры по НДС в 2021 году». Докладчики: директор ООО «Грант Торнтон Консалт» Владимир Евгеньевич Сузанский, Председатель
Клуба бухгалтеров Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Анатолий
Исаакович Гольдберг.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64132-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-aktualnye-mekhani

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
19 мая 2021 финансовый директор Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей, Председатель Клуба бухгалтеров Анатолий Исаакович Гольдберг, Председатель Потребительского кооператива «Республиканhttps://allminsk.biz/o-soyuze/ ский микрофинансовый центр»
novosti/64121-predstaviteli-so Игорь Евгеньевич Микульчик
yuza-prinyali-uchastie-v-semi приняли участие в семинаре
nare-najdi-sebya-v-biznese
«Найди себя в бизнесе».

7 мая 2021 в Беларуси был
официально опубликован Закон
«О
защите
персональных
данных». Это значит, что с 15
ноября 2021 года в Республике
Беларусь вступит в силу новое
регулирование в области персоhttps://allminsk.biz/o-soyuze/ нальных данных.

Белорусским фондом финансовой
поддержки предпринимателей при
содействии
Минэкономики
и
Минпрома осуществляется пилотный проект импортозамещения на
крупных производственных предприятиях с вовлечением малого и
среднего бизнеса.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti

31 мая 2021 года Минский городской исполнительный комитет
начинает прием заявок от субъектов хозяйствования г.Минска для
участия в очередном конкурсном
отборе инновационных проектов
(работ, мероприятий) для финанhttps://allminsk.biz/o-soyuze/n
сирования за счет средств инноovosti/64126-priglashaem-k-u
вационного фонда Мингорисполchastiyu-v-otkrytom-konkursno
кома в 2022 году.
m-otbore-innovatsionnykh-pro

Белорусский инновационный фонд
приглашает всех заинтересованных принять участие в Республиканском конкурсе инновационных
проектов. Ознакомиться с Положением о республиканском конкурсе
https://allminsk.biz/o-soyuze/n инновационных проектов и формаконкурсной
документации
ovosti/64117-uchastvujte-v-res ми
publikanskom-konkurse-innov можно на сайте.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64123-partnjorskomu-pr
edpriyatiyu-soyuza-chuo-uche
bno-pedagogicheskij-komplek

25 мая 2021 года в Белорусской
государственной
филармонии
состоялся праздник, посвященный 5-летию партнёрского предприятия Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей, частного учреждения
образования «Учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа «ИННОВАЦИЯ».

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64128-predstaviteli-vl

«Министр экономики Александр
Червяков особо отметил, что рад
в субботний день находиться
среди единомышленников, неравнодушных к развитию предпринимательства в Беларуси. 30 лет
это уже определенная история, сказа он, обращаясь к вучастникам субботника.

Время - очень относительная
категория. Но однозначно можно
сказать, что за 5 лет было сделано очень многое в плане развития
образовательной деятельности.
есть русско-английской системой
обучения. https://allminsk.biz/o-soy
31 мая 2021 года в Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей поступило
письмо
из Комитета государственного имущества Минского
областного
исполнительного
комитета.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64130-uchastvujte-v-auktsiona
kh-po-prodazhe-neispolzuemykh-obektov-nedvizhimosti-kommunal

https://allminsk.biz/o-soyuze/nov
osti/64129-predstaviteli-vlasti-i-d
elovogo-soobshchestva-otmetili30-letie-belorusskogo-biznesa-s

28 мая 2021 года сопредседатель,
директор Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей
Виктор
Маргелов,
сопредседатель Союза Андрей
Бирюков приняли участие в
субботнике, организованном
в
честь 30-летия со дня принятия
Закона «О предпринимательстве
в Республике Беларусь».

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Лицензирование экспорта
Постановление Совмина от 05.05.2021 № 263
Экспорт из Республики Беларусь за пределы таможенной территории ЕАЭС
регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов), классифицируемых кодом 4707 единой ТН ВЭД ЕАЭС, происходящих с территории Республики
Беларусь, при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного
вывоза осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в порядке, аналогичном установленному Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт
и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к Протоколу о мерах
нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014), с учетом особенностей,
установленных постановлением № 263.
Постановление вступает в силу с 18 мая 2021 г. Дата окончания срока
действия - 18 ноября 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
№ 5/49061 о От 15.05.2021 № 271 «О порядке создания и деятельности
управляющей организации» (рег. № 5/49061 от 18.05.2021г )
Утверждено Положение о порядке создания и деятельности управляющей организации, которым определены вопросы деятельности юридического лица, осуществляющего управление общим имуществом, эксплуатацию и обслуживание
общего имущества в отношении зданий, входящих в состав комплекса
«Минск-Мир» и введенных в эксплуатацию после 23.10.2020.
Вступило в силу с 20.05.2021.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА И НАЦБАНКА
От 04.05.2021 № 260/5 «Об экспортном финансировании» (рег. № 5/49034 от
5.05.2021)
Определен порядок предоставления экспортных кредитов организациям, претендующим на их получение в 2021-2022 гг., в т.ч. порядок представления соответствующих документов в банк, Минфин, порядок их рассмотрения и принятия
решений на их основании.
Вступило в силу с 07.05.2021.
МАРТ постановлением от 05.05.2021 № 32 «Об изменении постановления
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 октября 2017 г. № 57» утвердило в новой редакции Инструкцию по
оценке выполнения нормативов государственных социальных стандартов в области торговли и общественного питания.
Обновленная Инструкция определяет порядок оценки:
норматива минимальной обеспеченности населения торговой площадью:
– по республике в целом, городам областного подчинения, г. Минску, районам;
– в сельских населенных пунктах с численностью до 200 человек и более 200
человек;
норматива минимальной обеспеченности населения местами общественного
питания:
– по республике в целом, областям, городам областного подчинения, г. Минску,
районам;
– в агрогородках с численностью населения до 1000 человек и более 1000 человек.
В состав наличия мест в общедоступных объектах общественного питания
включаются места в кафе, ресторанах, столовых, а также в объектах питания
при производственных организациях, учреждениях образования и других общедоступных объектах общественного питания.
Постановление вступает в силу 22.05.2021
Указ от 13.05.2021 № 183 «О привлечении внешних государственных
займов» (рег. № 1/19683 от 14.05.2021г)
В 2021–2023 гг. предусмотрено привлечение внешних государственных
займов РБ путем эмиссии на территории РФ государственных ценных бумаг в
качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских руб¬лей (включительно) со сроком обращения не менее 1092 дней.
От 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (рег. № 2/2819 от
13.05.2021)
Определен порядок сбора, обработки персональных данных, порядок их
трансграничной передачи.
Предусмотрено, что обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, за исключением определенных Законом №
99-З случаев (например, при оформлении трудовых (служебных) отношений, в
процессе трудовой (служебной) деятельности).
15.11.2021 Основные положения вступают в силу с15.11.2021г

ГОССТАНДАРТ
№ 8/36623 от 03.05.2021) Пост. от 15.03.2021 № 22 «Об утверждении, введении в действие и отмене общегосударственного классификатора Республики Беларусь» (рег. № 8/36623 от 03.05.2021).
С 01.01.2022 вводится в действие общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 008-2021 «Единицы измерений и счета».
Вступило в силу с 15.05.2021.

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
СТО «Гусар - сервис» :

Специализированный автосервис
по ремонту и обслуживанию легковых и грузовых автомобилей
ЧЛЕНАМ МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО
СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Предоставляются СКИДКИ: 10%

При подписании договора на постоянное обслуживание и ремонт
СКИДКИ: до15%

г. Минск ул. Социалистическая, 26; г. Минск ул. Грекова, 4 офис 12
Тел. (+375 29)199-70-14, (+375 29) 199-70-11 (+37529)709-70-14
График работы: Понедельник - Пятница с 9.00 до 19.00
Суббота, Воскресение – Выходной

www.injector-dizel.by

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОЮЗЕ
Пилюк ИП
Руководитель: ПИЛЮК Александр Владимирович
Адрес: г. Минск, ул. Ложинская 7-138
Вид деятельности: Информационно-просветительская деятельность
в сфере здоровья и красоты
E-Mail: piluki.ra@mail.ru
Сайт: piluk.by

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

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

