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 1 августа 2022 года Союзу исполнится 25 лет!

 
 

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

Основная деятельность нашей производственной компа-
нии направлена на создание различных изделий из листо-
вого металла, начиная от конструирования и заканчивая 
покраской готовых изделий. Мы оказываем полный цикл 
услуг по работе с листовым металлом. Главным  является 
производство деталей и корпусов.
        Наши изделия находят свое применение в тяжелой и 
нефтяной промышленности, в производстве спортивного 
инвентаря и спортплощадок, в медицинской технике и 
оборудовании,  на объектах инфраструктуры железной 
дороги и на станциях метро в Минске,  в супермаркетах и 
обычных магазинах, в барах, кафе и ресторанах, в коттед-
жах и обычных частных домах, в подъездах городских 
жилых зданий. 

       Наша молодая  и эффективная команда организовала 
производство металлообработки, оснастила его современ-
ным высокотехнологичным оборудованием для обработки 
металла и сделала все, чтобы каждый заказ, независимо от 
его сложности, был выполнен на высочайшем уровне в 
сжатые сроки. Имеем собственный склад сырья и ведем 
выпуск собственной готовой продукции. Нашим клиентам 
доступна услуга по переработке металла на условиях 
давальческого сырья. Компания нацелена на построение 
взаимовыгодных партнерских отношений и готова взять на 
себя обязательства по обеспечению клиентов деталями и 
сборочными комплектами в долгосрочной перспективе.
       В штате нашего предприятия работают опытные 
конструкторы , технологи, операторы,  квалифицирован-
ные технические специалисты, осуществляющие ремонт и 
обслуживание производственного оборудования. Каждый 
работник производства  проходит профессиональную 
подготовку по работе с металлом,  а в дальнейшем находит-
ся в непрерывном процессе получения дополнительных 
навыков под руководством мастера участка.
       В  наш производственный цех  входят четыре  участка по 
металлообработке листового металла.  Коллектив  участка 
лазерной резки осуществляет загрузку и раскрой листово-
го металла, утилизацию обрезков, складирование выре-
занных деталей. Участок гибки занимается гибкой металла 
на станках с ЧПУ, складированием изогнутых изделий. 
Участок сварки и слесарных работ проводит сварочные и 
слесарные работы, приварку шпилек. Участок полимерной 
покраски выполняет подготовку и обезжиривание дета-
лей, окрас в покрасочной камере.  Со склада готовых изде-
лии происходит отгрузка готовых изделий нашим клиен-
там.

       Использование на производстве станков ведущих пред-
приятий машиностроительной отрасли позволило нам 
заработать репутацию надежного партнера для наших 
заказчиков. Благодаря применению современного обору-
дования и программного обеспечения мы  оптимизируем 
раскрой в ходе лазерной резки исходного материала, 
уменьшаем количество отходов, добиваемся  высокой 
точности, скорости, полного соблюдения условий 
конструкторской документации и максимального качества 
изготавливаемых металлоизделий. Применяемое в станках 
программное управление позволяет полностью автомати-
зировать процесс лазерного раскроя.
       Кратко расскажу об услугах, которые мы предоставляем. 
       Резка металла лазером — одна из наиболее востребо-
ванных видов услуг, поскольку является наиболее опти-
мальным решением для точного и высококачественного 
раскроя металла. На предприятии имеется 2 современных 
оптоволоконных лазера для раскроя широкого спектра 
металлов различной толщины. Мы выполнением заказы по 
резке деталей из листового алюминия, различных марок 
конструкционной и нержавеющей стали, меди и латуни, 
тугоплавких металлов.
Максимальные габариты используемых листов — 
1500×3000 мм.
        Гибка металла - посредством гибки металла можно 
получить множество функциональных и декоративных 
изделий, а также продукцию для машиностроения: уголок, 
швеллер, профиль, кронштейны, лотки, короба и много 
нестандартной продукции из листа металла. Гибка произ-
водится для изделий толщиной до 6 мм и длиной до 3000 
мм. Эффективный и технологичный способ изготовления 
бесшовных конструктивных элементов. Согнутые элемен-
ты увеличивают прочность конечного изделия, исключают 
необходимость в сварке и лишних затратах
        Сварочные работы -  одним из способов создания проч-
ного и герметичного шва при производстве металлических 
изделий между двумя деталями является сварочное соеди-
нение. Профессиональный подход сварки металла помога-
ет соединить металлоконструкции любых габаритов и 
форм, при этом прочность шва всегда очень высока. Прин-
цип технологии построен на создании прочных связей 
между элементами на молекулярном уровне. Такие связи 
образуются за счет воздействия огромной энергии, созда-
ваемой сварочным оборудованием.
        Подчеркну, что наша компания предлагает услуги по 
сварочным работам (стали, нержавейки, алюминия) в 
Минске любых металлоконструкций путем различных 
видов электросварки: электродуговая, аргонодуговая 
(аргоном), конденсаторная, контактная точечная. Также 
производим работы по установке запрессовочного, вытяж-
ного, приварного крепежа.
       Мы работаем с типовыми и уникальными проектами 
металлоконструкций любого типа, сложности, назначения 
с учётом дополнительных пожеланий. Компания изготовит 
изделия из металла с применением сварки:
– комплектующие различных механизмов и агрегатов;
– детали корпусов автомобилей, вагонов, судов и другой 
техники;
– строительные каркасы, элементы ферм и других несущих 
конструкций;
– трубы различного размера и назначения;
– различные мелкие металлические изделия;
– решетки, элементы ограждений.
       В нашем распоряжении – широкие возможности 
конструирования. Для изготовления изделий из металла 
наши специалисты конструкторского отдела разрабатыва-
ют конструкторскую документацию на корпуса оборудова-
ния, механизмы, сложные детали и узлы машин. Оформле-
ние документации производится по ЕСКД в соответствии с 
возможностями нашего производства: 
•  составление конструкторской документации на 
оборудование;
•  обратное проектирование (реверс-инжиниринг) 
изделий;
•  разработка чертежей деталей по образцу;
•  разработка технологической оснастки,
•  проектирование и изготовление нестандартных 
конструкций;
•  разработка сложных деталей и узлов машин, и 
многое другое.
       Перечислю некоторые из наших изделий,  которые 
пользуются  высоким потребительским спросом:
-  Контейнеры   со стильным и лаконичным дизайном для 
утилизации использованных батареек -  Вы можете часто 
их видеть в супермаркетах и магазинах. 
- Стойки, на которых крепятся дозаторы для обработки рук 
в общественных местах и местах с большим скоплением 
людей.
- Декоративные кронштейны для полок из листового 
металла толщиной 1,5 мм с  окрасом  в черный матовый 
цвет.
-  Детали для декоративных флюгеров на частные дома.
- Декоративные элементы для входных калиток и заборов  
в частные дома по эскизу заказчика.
       

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

АНОНСЫ

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

1.  30 апреля 2022 года вступило в силу постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 28 апреля 2022 г. № 258, которым вно-
сятся измененияв постановление от 23 апреля 2021 г. № 250 «О реа-
лизации Указа Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. 
№ 496».
В частности, установлены:
- перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом 
информационного взаимодействия с государствами - членами Евразий-
ского экономического союза, необходимость и сроки представления све-
дений об остатках товаров, включенных в перечень, единицы измерения, 
подлежащие указанию в электронных накладных;
- перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом 
прослеживаемости, необходимость и сроки представления сведений об 
остатках товаров, включенных в перечень, единицы измерения, подлежа-
щие указанию в электронных накладных.
Сведения об остатках товаров, включенных в указанные перечни товаров, 
субъекты хозяйствования представляют в налоговые органы по месту 
постановки на учет в виде электронного документа до осуществления 
операций, связанных с оборотом остатков таких товаров, но не позднее 
сроков, установленных в приложениях 1 и 2.
2.  В период с 6 мая 2022 г. по 31 декабря 2023 г.разрешено ввозить 
запчасти и сырье без документов соответствия.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 
2022 г. № 270 определены особенности оценки соответствия продукции 
обязательным техническим требованиям при ее выпуске в обращение и 
обращении на территории Беларуси.
1. Срок действия документов об оценке соответствия обязательным тре-
бованиям, истекающий с 6 мая по 1 сентября 2022 г., продлевается на 12 
месяцев.
2. Выдачу (регистрацию) новых документов осуществляет орган по 
оценке соответствия, выдавший (зарегистрировавший) такие документы 
на основании заявки. Разрешается производство и (или) выпуск в обра-
щение на территории Беларуси продукции без проведения повторной 
оценки соответствия и (или) периодической оценки сертифицированной 
продукции до истечения срока действия документов об оценке соответ-
ствия.
3. Расширяет и актуализирует область аккредитации орган по аккредита-
ции без проведения оценки на месте деятельности субъекта аккредита-
ции методом анализа (экспертизы) документов в срок не более 2 дней с 
даты регистрации заявки аккредитованного субъекта.
4. Ввоз в страну продукции, подлежащей обязательной оценке, осущест-
вляется без представления таможенным органам документов об оценке 
соответствия в отношении:
- запасных частей, ввозимых для обслуживания и ремонта;
- комплектующих, компонентов, сырья и материалов для производства 
продукции в Беларуси;
- единичных экземпляров для собственного использования декларантом 
(для научно-исследовательских либо представительских целей).
5. Если срок плановой периодической оценки сертифицированной продук-
ции наступает в 2022 году, он может быть перенесен на срок до 12 меся-
цев по согласованию с владельцем сертификата.
6. Срок действия документов, выданных по результатам метрологической 
оценки, который истекает с 6 мая 2022 г., продлевается на срок действия 
ранее выданного документа по обращению при:
- отсутствии изменений, в том числе в конструкции и технологии изготов-
ления средства измерений или стандартного образца, влияющих на ме-
трологические характеристики средства измерений или стандартного об-
разца, - для продления срока сертификатов об утверждении типа сред-
ства измерений или типа стандартного образца;
- отсутствии в Беларуси технической возможности проведения работ по 
поверке или калибровке средств измерений - для продления срока свиде-
тельств о государственной поверке средства измерений, их поверке и 
калибровке.
3.  С 8 мая 2022 г. сроком на 3 месяца постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 5 мая 2022 г. № 274 введен времен-
ный запрет на вывоз бумаги:
- с термочувствительным покрытием в ролях для производства чековой 
ленты, рулонов для факсов;
- самокопировальной (термолента).
В частности, запрещен вывоз указанных товаров:
- за пределы Беларуси в государства - члены ЕАЭС вне зависимости от 
страны их происхождения;
- помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, 
переработки вне таможенной территории и реэкспорта за пределы тамо-
женной территории ЕАЭС в Беларуси в государства, не являющиеся госу-
дарствами - членами ЕАЭС;
- помещенных под таможенные процедуры в Беларуси до 8 мая 2022 г. и 
фактический вывоз которых за пределы страны осуществляется после 
этой даты.
Исключение составляют товары:
- вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи ино-
странным государствам на основании решений Правительства, а также в 
качестве припасов;
- перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начи-
нающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчиваю-
щихся за ее пределами либо в государстве - члене ЕАЭС;
- помещаемые под таможенные процедуры в государстве - члене ЕАЭС, 
перемещаемые транзитом через Беларусь.

ПРИХОДИТЕ:

Адрес офиса и производства

• 220075, Республика Бела-
русь,

• г. Минск, пер. Промышлен-
ный 9/3

Почтовый адрес

• Индекс: 220053
• г. Минск, ул. Орловская, 58

График работы офиса

• Понедельник — Пятница
• 08:30 - 17:30

График работы производства

• Понедельник — Воскресе-
нье

• 07:00 - 19:00

Услуги резки, гибки, 
сварки и покраски

• +375 (29) 318-60-65
• sales9@ armis.by

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
 за период 01-15.05.2022

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

родившихся с 1 по 15 мая!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

В Минский столичный союз пред-
принимателей поступило письмо 
из Государственного Таможенного 
Комитета Республики Беларусь с 
информацией о том, что в рамках 
работы экспертной группы.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64448-uchastvujte-v-obsuzhde

ЗАО «АрмисИнвестГрупп»

УСЛУГИ:

Лазерная резка
Лазерная резка листового металла толщиной 

до 10 мм. Широкий сортамент металла в нали-

чии на складе. Работаем с давальческим мате-

риалом.

Гибка металла
Высокоточная гибка металла с помощью 

гибочных станков с ЧПУ. В наличии большое 

количество пуансонов и матриц.

Сварочные работы
Сварка черного металла, нержавейки, алюми-

ния. Аргон и СО2. Приварка крепежа, шпилек, 

гаек.

Полимерная покраска
Покраска изделий порошковыми красками. 

Отличные декоративные и физико-химиче-

ские свойства покрытий.

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:

Промышленные корпуса

Корпуса электроники

Подстолья и мебель

Почтовые ящики

Вентиляционные решетки

Перфорация на экранах, решетках, щитах, 

фильтрах

Время выполнения заказа:

Срок изготовления заказов согласовывается с 

Вами. Обычно мы выполняем заказы до 10 

рабочих дней. 

В целях развития сети 
поддержки стартап-движения и 
малого инновационного пред-
принимательства главным циф-
ровым офисом Программы 
развития ООН запущена 
программа «Digital X – Партнер-
ство для масштабирования»

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64454-uchastvujte-v-ko

Бороздин 
Александр Александрович                

Директор
НПП «Ламинар» 

                          

Никита Евгеньевич ГУЛЕВИЧ,  директор
ЗАО «АрмисИнвестГрупп»

WWW.ARMIS.BY

29 апреля 2022 года  директор, 
сопредседатель Союза Виктор 
Егорович Маргелов принял 
участие в  собрании  Союза 
некоммерческих организаций 
«Конфедерация промышленни-
ков и предпринимателей (нани-
мателей)».

https://allminsk.biz/o-soyuze
/novosti/64450-viktor-marge

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли  пись-
мом от 22.04.22 № 10-22/578К  
ответило на вопросы бизнес-ассо-
циаций о применении норм Указа 
Президента от 31.03.22  №131 «О 
развитии средств массовой 
информации».

https://allminsk.biz/o-soyu
ze/novosti/64453-otvety-m

- Подстолья из металла для офисных столов, стоек и 
стоек-ресепшн: дизайнерские решения из обычного 
железа и нержавеющей стали, различного рода ножек для 
столов. Металлические каркасы из профильной либо 
круглой трубы, прутка, уголков и стальной полосы.
       Друзья, наша компания нацелена на построение взаи-
мовыгодных партнерских отношений и готова взять на 
себя обязательства по обеспечению клиентов деталями и 
сборочными комплектами в долгосрочной перспективе. 
Мы не ограничиваем свою деятельность каким-либо 
перечнем тематик, каждое новое направление всегда 
обсуждается  с заказчиками индивидуально, и если наших 
компетенций достаточно для его реализации, а проект нам 
интересен – то мы берёмся за него. 
       Приходите к нам в офис и на производство,  звоните, 
посещайте наш веб-сайт.  На веб-сайте можете оставить 
заявку на свой заказ, и вскоре мы пришлем Вам ответ, в 
котором укажем: 
• Расчет точной стоимости и сроков выполнения 
интересующего вас заказа.
• Информацию о похожих заказах, которые мы уже 
выполнили.
• Консультацию по возможностям нашего производ-
ства.
• Информацию об оптимальных решениях ваших 
задач
• Ответы на другие интересующие вас вопросы.
       Мне осталось лишь сказать, что въезд к производству и 
месту погрузки/разгрузки осуществляется через 
контрольно-пропускной пункт, то есть КПП. Поэтому 
перед заездом свяжитесь с личным менеджером для 
пропуска. Будем рады установить взаимовыгодные 
контакты с членами нашего Союза.

17 мая 2022 года состоятся прямые  онлайн переговоры о поставках продукции между   
субъектами малого и среднего предпринимательства и  крупными промышленными 
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64452-pryamye-onlajn-peregovory-predpriyatij-msp-i-krupnykh

27 мая 2022 года (пятница) состоится семинар-консультация для специалистов 
и руководителей бухгалтерских и финансовых служб. Тема: «Автотранспорт в 
организации: нормы расхода топлива, документальное оформление и учет его 
поступления». Докладчики: директор ООО «Грант Торнтон Консалт» Владимир 
Евгеньевич Сузанский,  Председатель Клуба Бухгалтеров Минского столичного 
союза предпринимателей Анатолий Исаакович  Гольдберг.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64443-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-avtotran

18 мая 2022 года  в формате офлайн и онлайн состоится ярмарка инновацион-
ных разработок «Роботизация и мехатроника», организованная  на базе Науч-
но-технологического парка БНТУ «Политехник» (г. Минск, ул. Сурганова, 37/1). 
На ярмарке будут представлены инновационные разработки научных организа-
ций и учреждений образования Республики Беларусь и Российской Федерации, 
а также частных предприятий, занимающихся инновационной деятельностью.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64442-yarmarka-innovatsionnykh-razrabotok-robotizatsi

12 мая 2022 года финансовый 
директор Минского столичного 
союза предпринимателей Анато-
лий Исаакович Гольдберг принял 
участие в  очередном        заседа-
нии         консультативного      
совета   при     Министерстве  по 
налогам и сборам Республики 
Беларусь.

https://allminsk.biz/o-soyuze
/novosti/64455-anatolij-gold
berg-prinyal-uchastie-v-zas

Профессиональная металлообработка

12 мая 2022 года директор, 
сопредседатель Минского 
столичного союза предприни-
мателей и работодателей 
Виктор Егорович  Маргелов 
принял участие в семинаре  
"Инновационный и кадровый 
потенциал циркулярной эконо-
мики".

https://allminsk.biz/o-soyuze
/novosti/64454-uchastvujte-
v-konkursnom-otbore-na-uc

13 мая 2022 года директор, 
сопредседатель Минского 
столичного союза предпринима-
телей и работодателей Виктор 
Егорович Маргелов принял 
участие в заседании обществен-
но-консультативного (экспертно-
го) совета по развитию предпри-
нимательства при Министерстве 
экономики Республики Беларусь.  

https://allminsk.biz/o-soyuze
/novosti/64456-sopredsedat
el-soyuza-viktor-margelov-p

Гесть 
Илья Константинович

Директор 
OOO "Энергоприбор"


