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потенциальные клиенты. Поставил в адресную строку 
слова:  «предприниматели, Минск» и вскоре оказался 
на бизнес-портале Союза – www.allminsk.biz    В резуль-
тате виртуального знакомства с Союзом я   понял, 
что эта структура объединяет людей,  не зациклива-
ющихся на собственном благе, а  нацеленных на то, 
чтобы менять жизнь к лучшему в масштабах всей 
страны. Эксперты Союза проводят  регулярные мони-
торинги законодательства, регулирующего развитие 
предпринимательства, исследуют реальное положе-
ние дел в сфере частного бизнеса. На этой основе 
формируются  предложения по улучшению 
бизнес-климата, которые адресно направляются в 
министерства и ведомства, в сфере влияния которых 
находится решение проблем. В общем, здесь собра-
лись люди, которые не на словах, а на деле,   улучша-
ют качество своей жизни и жизни  общества в целом. 
Я позвонил в Союз, договорился о встрече и буквально 
через несколько дней стал полноправным членом веду-
щей бизнес-ассоциации страны. 

Самым запомнившимся мероприятием за месяц моего 
членства в  нашем предпринимательском объедине-
нии стало участие в Школе выходного дня, организо-
ванной Союзом совместно с 
научно-исследовательским центром Мизеса АЦ 
«Стратегия». Поездка состоялась  16-17 ноября, 
занятия проходили  на территории комфортабельно-
го санатория под Минском.  Руководители и специали-
сты партнерских предприятий Союза  не только 
слушали лекции самых знаменитых экономистов 
страны и участвовали в дискуссиях, но и устанавлива-
ли  прямые контакты с потенциальными 
бизнес-партнерами и клиентами. Уверен, что  боль-
шинство слушателей, как и я, вернулись из Школы  с 
конкретными планами новых проектов и сейчас 
успешно их реализуют.

Желаю Союзу укрепить взаимодействие с властью и 
целенаправленно  развивать его. Это ускорит выпол-
нение задач по улучшению делового климата, которые 
стоят перед Союзом и перед предпринимательским 
сообществом Беларуси в целом. 

ИП Новик 
Меня зовут Сергей Новик, я являюсь экспертом в бизне-
се оказания услуг.

Моя миссия - помогать другим компаниям в поиске 
новых каналов сбыта, а также помогать своим клиентам 
делать эффективные рекламные тексты. Благодаря 
нашему сотрудничеству Вы сможете найти новых клиен-
тов и получать максимальную прибыль.

Мой идеальный клиент:

Я хочу работать с человеком, у которого уже и так все 
хорошо в бизнесе, но ему хочется большего. Он строит 
грандиозные планы, разрабатывает стратегию и тактику 
достижения целей, и непременно достигает эти цели в 
короткий срок, используя ресурсы наемных сотрудни-
ков. У него мало свободного времени, всю "текучку" он 
передал исполнителям, а сам занимается только вопро-
сами развития фирмы. Он готов использовать более 
эффективные стратегии для быстрого достижения 
результатов. Это человек слова, и у него от слова до 
дела очень короткий промежуток времени. Когда к этому 
человеку приходит идея - он поднимает трубку телефо-
на, отдает распоряжение персоналу и о результатах 
исполнения просит доложить сразу же после исполне-
ния распоряжения. В таком случае мы можем быть 
полезны друг другу. 

Ни за какие деньги я не согласен работать с  человеком, 
который и так все знает, при этом ничего не делает для 
применения своих знаний. Этот человек не готов рабо-
татать с людьми более компетентными, чем он сам, и 
тем самым не хочет использовать дополнительные 
преимущества от командной работы профессионалов. 
Он замыкает все бизнес-процессы на себя, тем самым 
только вредя развитию своего бизнеса. Он не хочет и не 
может из-за этого вырваться из замкнутого круга рутины, 
которую сам для себя придумал, и для него каждый 
день становится "каторгой", когда каждый день персо-
нал его "дергает" по никчемным вопросам, и ему 
ежедневно приходится заниматься "мелочевкой" вместо 
продумывания стратегии развития бизнеса.

Своему клиенту я могу дать конкретный, измеримый 
результат в виде удвоения товарооборота за квартал, по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом. Это 
достигается благодаря проработке системы ценообра-
зования и расширения товарного ассортимента, оформ-
ления витрин и правильной выкладке товара, разработ-
ке системы стимулирования рекомендаций для клиен-
тов, а также обучая персонал (что и когда спросить у 
покупателя, как правильно предложить, что сказать на 
прощание, чтобы клиент вернулся в следующий раз).

Типовые проблемы, которые мы будем решать:

- разработка и внедрение системы обучения персонала, 
в результате чего вы сможете быстро обучить нового 
сотрудника, и он сможет приступить к своим обязанно-
стям в ближайшие 1-2 дня,  

- разработка и внедрение системы стимулирования 
рекомендаций, которая позволит увеличить поток новых 
клиентов без дополнительных финансовых вложений,

- содействие в оформлении витрин и правильной 
выкладке товара, что увеличит входящий поток и моти-
вацию на первую покупку,

- проработка системы ценообразования и расширение 
товарного ассортимента, благодаря чему вырастет 
товарооборот вашей компании.

Бизнес-тренер Сергей Новик,

(+375 29) 195-45-28

Сергей Михайлович Лебедев, 
учредитель 

ООО «Инфотехстрой»

в предпринимательском сообществе своей постоян-
ной  активностью. Я заглянул на бизнес-портал 
Союза: да, колонки новостей и анонсов заполнены  
сообщениями о  состоявшихся или предстоящих собы-
тиях. Мероприятия на любой выбор:  заседания 
Клубов,  Круглые столы,  пресс-конференции,  деловые 
поездки, в том числе  зарубежные,  
контактно-кооперационные биржи, и так далее.    По-
зитивную реакцию, разумеется,  вызвало то, что 
главное внимание и основные действия Союз направ-
ляет на улучшение делового климата в стране, а 
также на содействие развитию бизнеса своих 
партнерских предприятий. 

Запомнившихся мероприятий много.  Особенно благо-
дарен за организацию и проведение  заседаний  Сто-
личного делового клуба директоров – СДК.  Наше пред-
приятие, как правило,  откликается на приглашения 
принять в них участие, потому что мы знаем, что 
услышим здесь выступления  экономических экспер-
тов,   обменяемся опытом с нашими коллегами,   полу-
чим  интеллектуальный и эмоциональный заряд  для 
дальнейшего развития бизнеса.

 Желаю Союзу дальнейшего успешного развития  по 
всем направлениям,  главным из которых я, как и 
многие руководители партнерских предприятий 
Союза, считаю помощь, поддержку и содействие в 
развитии бизнеса   его членов. 

ООО "Инфотехстрой" 
ООО «Инфотехстрой» - инновационное предприятие, 
входящее в группу производственных предприятий, 
работающих на строительном рынке Республики Бела-
русь с 1992 года.

Основными видами деятельности предприятия являют-
ся производство строительно-монтажных работ с 
использованием современных технологий и материа-
лов, оптовая торговля строительными материалами, 
оказание информационных услуг.

Предприятие имеет лицензии на право осуществления 
деятельности «Проектирование и строительство зданий 
и сооружений I и II уровней ответственности и проведе-
нию инженерных изысканий для этих целей» № 
02250/0189814, действительную до 03.04.2011г.

За период деятельности Заказчиками работ стали Наци-
ональный банк РБ, Национальный художественный 
музей РБ, Управление капитального строительства МО 
РБ, ПО «БелавтоМАЗ», Управление культуры Мингори-
сполкома, СП «НВВ», ОАО «Минскжелезобетон», ОАО 
«Минскпромстрой», ЗАО «Комкон», Минский дрожжевой 
комбинат, ОАО «Стары Менск», ОАО «Гроднопром-
строй», Слуцкое жилищно-коммунальное хозяйство и 
другие.

В числе объектов - жилые дома, гостиницы, торговые 
центры, гипермаркеты, офисные центры, производ-
ственные помещения, корпуса Минского автомобильно-
го завода и производственных объединений «Минскже-
лезобетон», «Горизонт», «Интеграл», Центральное 
хранилище Национального банка Республики Беларусь, 
Минский железнодорожный вокзал, объекты различного 
назначения в других городах и населенных пунктах 
Беларуси - пункт погранперехода Брузги-2, швейная 
фабрика, жилые дома и производственные объекты в 
городах Гродно и Гродненской области, Слуцке и многие 
другие.

В сферу деятельности предприятия входят все виды 
отделочных работ с применением прогрессивных техно-
логий и современных строительных материалов, 
кирпичная кладка, кровельные работы, антикоррозий-
ная и огнезащитная обработка строительных конструк-
ций различного назначения, гидроизоляция, алмазное 
бурение, устройство полов различного типа.

Имеется большой опыт работы по устройству:

- бетонных и цементных покрытий различной сложности, 
толщины и нагрузочных свойств, в том числе и в каче-
стве основания для устройства в дальнейшем по ним 
покрытий всех типов;

- бетонных и цементных покрытий с применением сухих 
упрочняющих смесей, обеспыливающих добавок и 
других современных технологий (Mastertop 100- Бельгия 
и др.);

- мозаичных полов любых видов и расцветок;

- любых полов из дерева (дощатых, щитовых, паркет-
ных, покрытий из ДВП и ДСП, в том числе ламинирован-
ных);

- покрытий из различных видов рулонных и штучных 
материалов (линолеум всех видов, покрытия «таркет», 
покрытия из керамической плитки любого рисунка и 
сложности, в том числе кислотоупорные; покрытия из 
плитки ПВХ и резиновых плит);

- наливных полов любых конструктивных и нагрузочных 
требований из материалов НМГ «Поликом»-Россия и 
Remmers- Германия;

- фальшполов из различных материалов для защиты 
коммуникаций (производителей LindnerAG Norit 
Sistemboden- Германия, Interface Europe Ltd- Великобри-
тания и др.)

Все работы выполняются в срок и с высоким надлежа-
щим качеством.

Для выполнения работ ООО «Инфотехстрой» распола-
гает собственной материально-технической базой и 
высококвалифицированными специалистами.

В процессе работы специалисты предприятия постоянно 
изучают и осваивают новые технологии, принимают 
участие в международных семинарах и выставках в 
России, Польше, Германии. Руководители предприятия 
прошли повышение квалификации по программам «Тех-
нический надзор в строительстве» и другим.

Предприятием оказываются информационные услуги 
производителям строительного комплекса, подрядчи-
кам, поставщикам строительных материалов и заказчи-
кам строительной продукции.

Приглашаем к сотрудничеству!

Адрес:  220035, г.Минск, ул. Тимирязева, 65-520  

Тел./факс: (+375 17) 209-69-35, 209-69-42.

E-mail: ma@nsys.by

 С  Союзом я познакомился 
благодаря Марине Акимовне 
Лебедевой -  она  работала 
финансовым директором 
нашего предприятия, но 
ввиду её профессиональной 
компетентности я называл 
её «Директор директора». 
Марина Акимовна рассказала 
о том, что  столичная 
бизнес-ассоциация  известна  

4 декабря (10.00 – 17.00) при поддержке Ассоциации 
промышленных предприятий РБ состоится Ежегодная 
КОНФЕРЕНЦИЯ  ИСФМ «Новые условия бухгалтерского 
учета, аудита, Налогообложения-2014. Международный 
опыт. Успешная практика.» Президент отель, панорамный 
Конференц-зал Олимп, 7 этаж.
Подробности на allminsk.biz

5 - 7 декабря приглашаем принять участие в эксклюзив-
ном проекте "Деловой декабрь" в г. Риге, который призван 
придать новый, успешный импульс Вашей работе. Посе-
щение двух наиболее крупных в странах Балтии Между-

АНОНСЫ

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
15-30 ноября 2013 г.

16-17 ноября в СОК 
"Крыжовка" прошла 
экономическая школа 
выходного дня с участи-
ем Ярослава Романчука, 
руководителя НИЦ 
Мизеса, Леонида Заико, 
руководителя АЦ "Стра-
тегия", Ивана Садовско-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководи-
телей партнерских предприятий Союза, родившихся с 15 
по 30 ноября!

го, директора ЗАО "Ялина", Андрея Карпунина, председа-
теля Совета директоров ИПА "Регистр" и Членов Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей. По 
мнению Ярослава Романчука: "Было здорово. Уверен, что 
из участников школы можно сделать лучшее правитель-
ство, лучшую команду менеджеров для белорусских пред-
приятий, чем то, что мы имеем сегодня. Драйв, глубина, 
открытость, уважение к другой точке зрения, поиск силь-
ных аргументов – да дня прошли в интенсивной дискуссии. 
Если бы в зале можно было поставить 100 литров воды, 
она бы зарядилась гораздо сильнее, чем от любых экстра-
сенсов." 

15 ноября председатель Союза Владимир Карягин, 
вице-председатель Союза Лилия Коваль приняли участие 
в Ежегодном форуме по корпоративной социальной ответ-
ственности, организованном по инициативе Международ-
ного социально-экономического фонда «Идея» при содей-
ствии Совета по развитию предпринимательства при 
Администрации Президента, Сети Глобального Договора в 
Республике Беларусь. Форум является одним из ключевых 
мероприятий в рамках долгосрочного проекта «Сотрудни-
чество в области объединения секторов белорусского 
общества с целью развития межсекторального сотрудни-
чества», реализуемого Фондом «Идея» в партнерстве с 
фондом Pontis (Словакия) и при поддержке Европейской 
Комиссии.  

18 ноября в конференц-зале Молодежного бизнес инкуба-
тора по адресу г. Минск ул. Чапаева, 3 в рамках  Всемирной 
недели предпринимательства в Беларуси состоялся  семи-
нар,   посвященный   вопросам маркетинга и продаж в 
интернет-сфере. Семинар провёл эксперт с мировым 
именем,   преподаватель Школы предпринимательства 
Университета города Уппсала (Швеция) Пэр Энглугд, деви-
зом деятельности которого является призыв «Думай вне 
шаблонов!»  В семинаре приняли участие  члены Союза: 
директор ООО «БиоЛайтСервис» Федор Фицнер, директор 
УП «ГарантПрофУчет» Елена Модзилевская, директор  
ООО «Аверса-Групп» Антон Гарустович, ИП Никита Вель-
маскин, директор ЧП «Флит» Инна Ткаченко, директор 
ООО «Успешнострой» Игорь Ржечицкий. 

20 ноября состоялось 
итоговое мероприятие года в 
белорусском франчайзинге 
– практическая конферен-
ция «Создание и развитие 
бизнеса. Технология фран-
чайзинга». Конференция 
прошла в Минске в рамках 
Всемирной недели предпри-

19 ноября состоялось открытие Международного Форума 
Предпринимательства «Инновации. Дизайн мышление. 
Технологии». В ходе утренней панельной дискуссии проа-
нализированы темы: Экономическая среда Беларуси. 
Корпорации и малый бизнес. Сценарии приватизации. В 
роли модераторов выступили: председатель ОО 
«МССПиР», председатель президиума СЮЛ «РКП»  Влади-
мир Карягин; Пётр Арушаньянц, заместитель директора 
Департамента по предпринимательству; Миндаугас Данис, 
Министерство экономики Литовской республики; Лиза 
Кестнер, IFC; Даниэль Крутцина, СIVITTA.

мательства в Беларуси. Организаторами конференции 
выступили Ассоциация франчайзеров и франчайзи «Белф-
ранчайзинг», Совет по развитию предпринимательства в 
Республике Беларусь, Восточный комитет германской эконо-
мики. 

21 ноября вице-председатель ОО "МССПиР" Лилия 
Коваль, Галина Ильящук, директор ЦПП "Центр XXI Век", 
Виталий Брагинец, директор ООО "Брагинец и партнеры" 
приняли участие в V экономическом форуме белорусских 
предприятий с польскими инвестициями. Первый 
вице-председатель ОО «Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей» Виктор Маргелов выступил с 
докладом «Какие необходимые для предпринимателей 
изменения не были введены в законодательство в 2013 
году и ожидаемые изменения в 2014 году». Мероприятие 
организовано по инициативе Отдела содействия торговле и 
инвестициям Посольства Республики Польша в Республи-
ке Беларусь.

20 ноября состоялось 
очередное заседание 
Совета ОО «Минский 
столичный союз пред-
принимателей и работо-
дателей».  Члены 
Совета проанализиро-
вали итоги четвертого 
измерения  Индекса 

22-23 ноября учредители и директора, а также руководите-
ли и специалисты бухгалтерских и финансовых партнер-
ских предприятий  Союза совершили деловую поездку в г. 
Белосток (Республика Польша) для участия в объединен-
ном заседании  Столичного делового  клуба директоров и 
Столичного делового клуба бухгалтеров, действующих при 
ОО «МССПиР».  Мероприятие  организовано по инициати-
ве  Клуба бухгалтеров Союза и партнерского предприятия 
Союза   ЦПП «Центр XXI век», при поддержке ОО 
«МССПиР», СЮЛ «РКП»,  при содействии Генерального 
консульства Республики Беларусь в г. Белостоке.

25 ноября председатель ОО «МССПиР» Владимир Каря-
гин,  первый вице-председатель ОО «МССПиР»,  Виктор 
Маргелов   приняли  участие в совещании, организованном 
Министерством торговли  по вопросам организации прямых 
поставок в страну крупных партий товаров.  В  совещании 
участвовали представители  бизнес-сообщества, оптовых 
организаций республики и РУП "Белтаможсервис".

27 ноября руководители партнерских предприятий Союза 
принимают участие в Международной конференции и 
ярмарке франшиз «Brand4Baltic», которая  второй день 
проходит  в г. Вильнюсе (Литва).    Деловая поездка органи-
зована  по инициативе партнерских предприятий Союза - 
ЦПП «Центр ХХI век», компании «LATIN SERVISS» 
(Информационное представительство Юрмальской город-
ской думы в РБ), в рамках партнерских связей с «Литовской 
конфедерацией работодателей» и ее структурами, 
действующими в сфере франчайзинга. 

 
Горолеву Елену Александровну

учредителя ООО «Синемарек»    
                                                

Трофимову Татьяну Георгиевну                                       
директора УП «Бьюти Имидж»

Вахова Николая Ивановича 
директора УП «ВКСистемыБел»   

                                                    
Коротько Виталия Викторовича

  директора УП «Миридей»    
                     

Святину Наталью Алексеевну ИП    
                                              

Величко Ольгу Григорьевну
директора ЗАО «Стройпроект»   

Полякова Юрия Николаевича
директора УП «Арт-Кастинг»    

                               
Лебедева Сергея Михайловича

директора ООО «Радонид»                      

Новые члены ОО «Минский столинчый союз 
предпринимателей и работодателей»

"ТитанПроект" ООО
Директор - УСЕНКО Алексей Георгиевич
Адрес: г. Минск ул. Ольшевского 24-415

Телефон: (+37517) 216-95-30
e-mail: dir@titanproekt.by 

web-адрес:  www.titanproekt.by
Вид деятельности: Строительство, ремонт, произ-

водство строительных материалов

"Новик" ИП
Директор - Новик Сергей Петрович

Телефон: (+37529)195-45-28
e-mail: pikapov@gmail.com

Вид деятельности: Бизнес-консультант

 

делового оптимизма в предпринимательской среде Бела-
руси, провели мониторинг выполнения «Национальной 
платформы бизнеса Беларуси-2013», сформулировали  
концептуальные подходы к  созданию  «Национальной 
платформы бизнеса Беларуси-2014», определили приори-
тетные направления  «НПББ-2014».  Предложения по 
содержанию Платформы, поступившие от членов  Совета, 
будут  рассмотрены в ходе   предстоящего совместного 
заседания Рабочей группы по разработке «НПББ-2014» и 
Координационного совета по созданию, развитию и реали-
зации Платформы. На заседании Совета Марина Лебеде-
ва, председатель Комитета по инновационному развитию, 
единогласно избрана вице-председателем ОО "МССПиР".

28 ноября Председатель ОО «МССПиР» Владимир Каря-
гин принимает участие в работе Третьего саммита 
стран-членов «Восточного партнерства», который открыл-
ся сегодня в столице Литвы г. Вильнюсе.  Белорусскую 
делегацию на Вильнюсском саммите возглавляет министр 
иностранных дел Владимир Макей, который представит 
позицию и подходы Беларуси в отношении "Восточного 
партнерства" и дальнейшего развития данной инициативы 
в ходе пленарной дискуссии 29 ноября. Во время саммита 
предполагается проведение двусторонних встреч главы 
белорусской делегации с представителями стран - членов 
ЕС и стран-партнеров, а также руководства европейских 
структур. В форуме принимают участие представители 34 
стран на уровне глав государств и министров, а также руко-
водство ЕС. В ходе Форума предстоит обсудить будущее 
шести стран постсоветского пространства:  Молдовы, 
Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана и Украины. 
Завтра, 29 ноября в центре выставок и конференций 
"Литэкспо" пройдут рабочие заседания саммита. 

Информацию о  Минском 
столичном  союзе пред-
принимателей и работо-
дателей  я  получил в 
Интернете, куда зашел  
с совершенно конкрет-
ной целью: узнать об 
организациях, в состав 
которых входят мои 

народных  выставок «Техиндустрия- 2013»  и «Деревообработка-2013»ерспективы», по адресу ул. Кирова, 13. (6-й этаж, 
зал „King”). Начало в 14:00.
Программа конференциина allminsk.biz20 декабря состоится совместное заседание Столичного Делового Клуба дирек-
торов, бухгалтеров, деловых женщин, посвященное итогам 2013 года и встрече Нового 2014 года. Заседание Столичного 
Делового Клуба состоится 20 декабря 2013года в 17.00 в ресторане «Гостиничного комплекса «Турист» по адресу: г. Минск,   
пр. Партизанский проспект, 81а.
Подробности на allminsk.biz

5 - 10 января 2014г. состоится деловая поездка в  Китайскую Народную Республику (города: Пекин (столица Поднебес-
ной), Шанхай (крупнейший центр деловой активности КНР).  Визит осуществляется при участии Представителя СЮЛ РКП 
в КНР, ЦПП «Центр XXI век», компании «Вокруг света» и китайских партнеров, а также при содействии Посольства РБ в 
КНР.
Мы приглашаем Вас стать членами делегации деловых кругов Беларуси (руководитель делегации – В.Н Карягин- предсе-
датель Президиума СЮЛ РКП, председатель ОО МССПиР,  провести прямые переговоры с китайскими компаниями и орга-
низациями, посетить предприятия КНР, воспользоваться поддержкой Представительства СЮЛ РКП в Китае и его партне-
ров для оптимизации Вашего торгово-экономического сотрудничества с КНР.
Подробности на allminsk.biz


