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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2022 года Союзу исполнится 25 лет!

 
 

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

В нынешнем марте Инженерно-производственному центру 
«БЕЛЭНЕРГОИНЖПРОЕКТ»  исполнилось шестнадцать  лет.  
За эти годы наш коллектив прибрел огромный опыт  в 
сфере проектирования объектов любого уровня сложно-
сти. Ежегодно организацией выполняется от 75 до 120 
проектов. Большая часть из них  реализуется в течение 
трёх  лет. Всего на сегодняшний день  на счету нашего 
проектного предприятия  – больше  тысячи пятисот выпу-
щенных объектов. Больше тысячи из них введены в эксплу-
атацию.
       Основной вид нашей деятельности – проектирование 
инженерной и транспортной инфраструктуры для объек-
тов жилищного, общественного и промышленного назна-
чения.  Немаловажной составляющей работы являются 
объекты комплексного проектирования, внутренние 
инженерные сети и системы объемной части зданий и 
сооружений. Осуществляем проектные работы по наруж-
ным и внутренним инженерным сетям - электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, газо- и теплоснабжения, 
сети связи, инженерным сооружениям,  генеральному 
плану.
       Штат нашего предприятия насчитывает более восьмиде-
сяти человек. Все  члены коллектива являются высококва-
лифицированными  специалистами, обладают необходи-
мым объемом теоретических знаний,  а главное имеют 
многолетнюю практику проектирования. Главная цель 
каждого в отдельности и всех вместе -  профессиональное 
создание качественных проектов.
       В последние годы  ключевым направлением нашего 
делового  взаимодействия с заказчиками   стала оптимиза-
ция проектных решений. Это способствует  заметному 
сокращению затрат при строительстве и позволяет   увели-
чивать   эффективность работы инженерной составляющей 
объекта. Мы достигаем этого как за счёт совместной 
работы с эксплуатирующими организациями, так и за счёт 
применения нестандартных и гибких инженерных реше-
ний.

         Среди выполненных нами работ - такие крупные объек-
ты, как «Капитальный ремонт автомобильной дороги Н-903 
Колодищи-Заславль км 1,210 – км 3,430 по улице Тюленина 
Минского района», «Строительство многоэтажного жилого 
дома со встроенными помещениями многофункциональ-
ного назначения в районе пересечения проспекта Дзер-
жинского и  улицы Гурского ,  «Жилая многоквартирная 
застройка на пересечении улиц Голодеда и  Ауэзова», 
«Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-258 по 
улице Володарского,8 в  городе Минске» и многие другие.
       Мы вступаем в партнёрство и деловое взаимодействие 
с юридическими и физическими лицами, поэтому, уважае-
мые члены Союза,  если Вам требуется осуществить проек-
тирование объекта любого уровня сложности, обращай-
тесь в Инженерно-производственный центр «БЕЛЭНЕРГО-
ИНЖПРОЕКТ». Независимо от того,  кому будет принадле-
жать объект, лично Вам  или Вашему предприятию,  наш 
коллектив обеспечит самый высокий уровень проектиро-
вания.  Разумеется, наряду с обеспечением безупречного 
качества, мы  осуществим  оптимизацию проектных реше-
ний и за счёт этого   затраты при строительстве будут замет-
но сокращены.

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

АНОНСЫ

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

С 1 марта 2022 г. банки, в уставных фондах которых 50% и более акций 
(долей) принадлежит РБ, открывают физическим лицам текущие (расчет-
ные) банковские счета в белорусских рублях, с владельцев которых не 
взимается вознаграждение (плата) за осуществление на территории Бе-
ларуси и в национальном сегменте Интернета операций, включаемых в 
базовые условия обслуживания (Указ от 23.09.2021 № 363 «О текущем 
(расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями 
обслуживания» (рег. в НРПА № 1/19914 от 24.09.2021))

В Беларуси в течение 10 лет планируется реализовать новый инвести-
ционный проект «Развитие, модернизация и оснащение сети сотовой под-
вижной электросвязи, торговой сети, относящихся к ним оборудования, 
информационных систем и программного обеспечения ЗАО «Белорусская 
сеть телекоммуникаций». Данное решение закреплено Указом Президен-
та Республики Беларусь от 3 марта 2022 г. № 78 «О реализации инве-
стиционного проекта»

Инвестором по реализации данного проекта является компания сотового 
оператора life:) «Туркселл Илетишим Хизметлери А.Ш.» (Turkcell İletişim 
Hizmetleri A.S.) (компания «Туркселл»). В рамках реализации проекта ком-
пания «Туркселл» планируют вложить сумму, эквивалентную не менее 
100 млн. долларов США.

Инвестиции будут направлены на:

• строительство новых объектов и линий электросвязи;
• модернизацию и оснащение существующих объектов и линий элек-
тросвязи, торговой сети, оборудования и информационных систем;
• приобретение прав на нематериальные активы и программное обе-
спечение сотового оператора life:).

Организацией, реализующей инвестиционный проект, и заказчиком по 
проектированию и строительству объектов в рамках инвестиционного 
договора является ЗАО «БеСТ».

Указом № 78, в частности, установлено, что земельные участки для раз-
мещения, строительства и обслуживания объектов и линий электросвязи 
по инвестиционному договору предоставляются ЗАО «БеСТ» без:
• проведения аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков;
• взимания платы за право заключения таких договоров.

Указ Президента Республики Беларусь от 3 марта 2022 г. № 80 О стро-
ительстве объектов по проектам, рекомендованным для повторного при-
менения.

В целях сокращения сроков и стоимости разработки проектной докумен-
тации и возведения объектов путем более широкого использования в 
строительстве проектов, рекомендованных для повторного применения, 
документом установлено, что заказчики (застройщики) при принятии ре-
шения о строительстве объектов по проектам, рекомендованным для по-
вторного применения, вправе приобретать с применением процедуры 
закупки из одного источника за счет бюджетных средств и (или) средств 
государственных внебюджетных фондов:
проекты, рекомендованные для повторного применения, включенные в 
республиканский фонд проектной документации;
работы по возведению объекта у подрядной организации, зарегистриро-
вавшей стоимость таких работ в республиканском фонде проектной доку-
ментации в порядке, установленном Министерством архитектуры и строи-
тельства;
работы по привязке проекта, рекомендованного для повторного примене-
ния и включенного в республиканский фонд проектной документации, к 
месту размещения объекта у разработчика данного проекта.
Кроме того, государственная экспертиза проектной документации, разра-
ботанной методом привязки проектов, рекомендованных для повторного 
применения, к месту размещения объекта в течение 5 лет со дня включе-
ния таких проектов в республиканский фонд проектной документации, 
проводится в части проектных решений по привязке в срок не более 15 
рабочих дней.

В соответствии с документом Министерству архитектуры и строительства 
до 1 июня 2022 г. поручено установить:
порядок определения стоимости услуг уполномоченной организации по 
созданию и ведению республиканского фонда проектной документации и 
стоимости приобретения заказчиком проекта, рекомендованного для по-
вторного применения, у его разработчика;
порядок регистрации подрядными организациями стоимости работ по 
возведению объекта в республиканском фонде проектной документации;
перечень работ, выполняемых при привязке проекта, рекомендованного 
для повторного применения и включенного в республиканский фонд про-
ектной документации, к месту размещения объекта.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

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

родившихся с 15 по 31 марта!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Министерство экономики Республики 
Беларусь информирует о создании 
Белорусским фондом финансовой 
поддержки предпринимателей цифро-
вой платформы для осуществления 
прямого взаимодействия потенциаль-
ных поставщиков – субъектов малого и 
среднего предпринимательства с круп-
ными производственными предприяти-
ями.

https://allminsk.biz/
o-soyuze/novosti/6
4399-ispolzujte-vo
zmozhnosti-novoj-t

ООО «Инженерно-производственный 
центр

«БЕЛЭНЕРГОИНЖПРОЕКТ»:

ПРИХОДИТЕ:
г. Минск ул. Скрыганова 

д. 6 корп. 4 пом. 1

ЗВОНИТЕ:
+375 (17) 254 - 68 - 10
+375 (17) 254 - 68 - 11
+375 (29) 630 - 38 – 38

                                         

- КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ

- СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ

- СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА 

НИХ

- СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

- КОТЕЛЬНЫЕ

- СЕТИ и СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- СЕТИ СВЯЗИ

- НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫ 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

25 марта 2022 года  состоялся  
семинар-консультация для 
специалистов и руководителей 
бухгалтерских и финансовых 
служб. Тема:  «Оформление и 
выставление электронного 
счёта фактуры по НДС       в 2022 
году». 

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64402-uchastniki-se

Колб
Алексей Анатольевич

Директор по маркетингу  
ООО "ZEPTER  Беларусь"

                          

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА:

КОМПАНИЯ «АВТОБЕЛ»

ОЦЕНКА  
ТРАНСПОРТА, ИМУЩЕСТВА, ОБОРУДОВАНИЯ

ОЦЕНОЧНЫЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ
 В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ

ГАРАНТИРУЕМ УДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ, ДАЖЕ 
САМЫХ СПОРНЫХ ДЕЛ

WWW.AUTOBEL.BY

ПРОДАЖА ГОТОВОГО БИЗНЕ-
СА. ООО «НПЦ «СПЕЦСИСТЕ-
МА»  Разработка и производ-
ство электронных приборов и 
систем под торговой маркой 
«ИСТОК»

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64403-prodazha-gotovogo-biz

25 марта 2022 года  ежене-
дельник «Белорусы и рынок» 
опубликовал прогноз  дирек-
тора  Минского столичного 
союза предпринимателей и 
работодателей Виктора Мар-
гелова   о том, как будет 
развиваться ситуация в 
торговле.

https://allminsk.biz/o-soyuze/no
vosti/64406-viktor-margelov-ma

Евгений Евгеньевич Михаленок, директор
ООО «Инженерно-производственный центр

«БЕЛЭНЕРГОИНЖПРОЕКТ»

ПИШИТЕ:
ipc-1@mail.ru         

www.beip.by

Дополнительные услуги:
1. По желанию клиента отрезаем часть кузова нужной 
формы; 
2. Снимаем электропроводку;
 3. Снимаем обивку сидений;
 4. Оказываем прочие  услуги.

      Предлагаю членам нашего Минского столичного союза 
предпринимателей, которые на данный момент находят-
ся в поиске современной автомобильной техники,  
воспользоваться нашими услугами. Если Вы обратитесь к 
нам,  то на деле  убедитесь, что такой важный и серьезный 
шаг, как приобретение машинокомплекта,  можно совер-
шить без трудностей. Мы поможем Вам приобрести  
транспортное средство, которое будет радовать Вас  
надежностью, красотой, безопасностью и  удобством.

проектирование инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

для объектов 
жилищного,  общественного  и 
промышленного назначения

«Министр экономики Александр 
Червяков поручил активизиро-
вать разъяснительную работу с 
деловым сообществом, сооб-
щили в пресс-службе ведом-
ства», - информирует интер-
нет-ресурс www. smartpress.byhttps://allminsk.biz/o-soyuze

5-8 апреля 2022 года в г. Минске  состоятся   международные специализированные 
выставки «Металлообработка», «Машиностроение», «Сварка и резка», «Защита от 
коррозии. Покрытия», «Порошковая металлургия», «Автоматизация. Электроника», 
«Литметэкспо: Литьё и металлургия» , «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда».

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64371-mezhdunarodnye-spetsializirovannye-vystavki-metalloob

Документ содержит меры повы-
шения устойчивости экономики 
в условиях санкционного давле-
ния, связанного с введением 
иностранными государствами 
ограничительных мер.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64401-nedrugam-zaplatim-rubl

Бухгалтерская компания  «ЛидерПартнёр»

+375 17 282-82-80
www.buhgalterskie-uslugi.by

29 марта 2022 белорусские 
СМИ сообщили о том, что для 
уменьшения нагрузки на бизнес   
в стране сокращено количество 
админпроцедур.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64408-v-belarusi-uprazdnili-ry

Вам тоже уже набили оскоми-
ну эти назойливые предложе-
ния: «А давайте организуем 
для вашей компании верёв-
очный курс»?к

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64409-komanda-po-umu-kve
Развитие бизнеса невозможно 
без использования новейшей 
научно-технической и экономи-
ческой информации

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64410-ispolzujte-resursnuyu-b

22 апреля 2022 года (пятница) состоится  семинар-консультация для руководителей и 
специалистов бухгалтерских и финансовых служб. Тема: «Учет операций в иностранной 
валюте и курсовых разниц в 2022 году».  

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64411-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-uchet-operatsij-

Аренда помещений для офиса

Сдаются в аренду помещения в изолированном  офисном блоке
 на первом этаже жилого дома в Уручье. Возможна аренда как  целиком, так и отдельными 

частями от 150 кв. м с раздельными входами.
Общая площадь 497,1 кв.м Цена: 9 евро за один  квадратный метр.

Контактный телефон: +375 29 628-28-76, А1. 

Юровский Александр Израилевич
Директор

"Юркомпани" СПООО

Пытляк 
Александр Николаевич 

Директор
ООО «Гараторг-Сервис» 

            
Ладутько Николай Александрович      

Директор 
ООО «Мотовело»

                                            
Пилюк Александр Владимирович                                            

Индивидуальный предприниматель

12 апреля 2022 года (вторник) в Минском столичном союзе предпринимателей и 
работодателей  состоится День Директора для руководителей и учредителей 
предприятий. Мероприятие пройдет в on-line режиме.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64413-den-direktora-obsuzhdenie-osnovnykh-vyzovov-ugro


