Производственно - торговое унитарное
предприятие «Бараньские Арабески» было
зарегистрированное в мае 2010 г.
перерегистрировано - 12 марта 2014 года
▪
Предприятие создано в рамках проекта «Азбука
создания специализированных рабочих мест для
людей с особенностями психофизического развития»
при финансовом содействии Программы поддержки
Беларуси федерального правительства Германии.
▪
Учредителем предприятия является
республиканское общественное объединение
«Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам
и молодым инвалидам».
▪
УП «Бараньские Арабески» относится к
категории социальных предприятий, на котором
трудоустроены молодые люди с инвалидностью.

Молодые инвалиды получают гарантированную
заработную, работают с удовольствием, и этим самым
помогают своей семье.
Предприятие специализируется на
пошиве декоративных сумок из
натуральных льняных тканей,
сумок для промо акций и льняной
сувенирной продукции. В
производстве мы стараемся
использовать белорусский лён, и
делаем акцент на сохранение и
популяризацию традиционных
народных узоров и орнаментов.

Мы предоставляем рабочие места людям с
инвалидностью, что позволяет им активнее включаться
в социум, повышать свой социальный статус и улучшать
качество жизни. А также:
▪
возможность самореализации
▪
общение с другими людьми
▪
реализацию права на труд
▪
финансовую независимость
▪
чувство собственной значимости и полезности
для общества.
Сейчас на предприятии работает 9 человек, из них –
- 6 человек с инвалидностью.

(дружба и общение)

Начиная с 2016 года,
налоговая оптимизация и
работа с торговой сетью
фирменных магазинов
Оршанского льнокомбината,
вывели предприятие в зону
прибыльной деятельности.
Сейчас доля доходов,
полученных за счёт реализации
продукции через сети
фирменных магазинов Оршанского льнокомбината,
составляет 79%.
Унитарное предприятие «Бараньские Арабески» - это
небольшое швейное предприятие, выросшее из обычного
швейного кружка, и которое выросло сегодня в
современное производство, выпускающее
высококачественную швейную продукцию, и создавшее
систему подготовки и трудоустройства для молодых
людей с инвалидностью.

«Шпаргалка» для успешных продаж
Расширить географию продаж в городах Гомель и
Брест, Пинск, как дополнение к продажам в
специализированных магазинах «Белорусский лён»
г. Витебска, Могилёва, Минска, Бреста и Гродно.

Доработать сайт предприятия для продвижения
продукции через интернет – ресурсы, разместить на
страничке Каталог изделий, доступный для скачивания,
а также всю имеющуюся информацию о нашем
предприятии.

Основную стратегию ценообразования строить на
отслеживании цен на аналогичную продукцию основных
конкурентов, и на определении цены собственной
продукции на 15% ниже, чем цены конкурентов.


(сила примера)

Сформировать резервный фонд для
обеспечения финансовой устойчивости оборотных
средств Унитарного предприятия.

Расширить систему продаж промо
продукции через заключение партнёрских
соглашений с рекламными агентствами и
поставщиками рекламной продукции,
работающими с корпоративными клиентами в
Беларуси.


ПРЕДПРИЯТИЕ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ОРГТЕХНИКИ

-

Ламинирование
Ксерокопия
Распечатка текстов
Цветная печать
Дизайн и макетирование печатных материалов
Брошюровка материалов

Предприятие работает без НДС, так как ежегодно
подтверждает Сертификат на продукцию
собственного производства в ТорговоПромышленной Палате. Это, в свою очередь, даёт
возможность торговым сетям не включать в
стоимость продукции налог на добавленную
стоимость - 20% НДС, а только торговую надбавку.
Что не приводит к удорожанию швейных изделий
для потребителей.
Предлагаем Вам ознакомиться с нашей
продукцией:

Декоративные этно сумки

Промо сумки
«Бараньские Арабески»
основные цели предприятия:
 создание рабочих мест для людей с
инвалидностью;
 повышение самооценки и уровня жизни
инвалидов;
 обеспечение их экономической независимости
и интеграция в общество;
 удовлетворение спроса потребителей на
качественные и недорогие швейные изделия.

Обращайтесь, звоните,
делайте подарки
для своих друзей и близких.
Адрес: ул. Заречная, 4, офис 1;
211011 г. Барань
Витебская область, Беларусь
УНП - 391425214 ОКПО – 237020212
BY40 BLBB 3012 0391 4252 1400 1001
в ЦБУ № 604 ОАО "Белинвестбанк" г. Орша
211391 г. Орша, ул. Ленина, 26а
Код банка BLBBBY2X
E-mail: milafrantova@mail.ru
http://arabesque.by/
тел./факс: 8 (0216) 55-20-40
моб. +375 29 771-03-09

Мы хотим удивлять Вас, предлагая
всё новые воплощения и дизайны
льняных сумок, а также вдохновлять людей
на то, что можно или даже нужно быть
модным, принося при этом пользу
окружающей среде.

Добро пожаловать на наше
предприятие!
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