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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2017 г. № 923  «О внесении изменений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2008 г. № 1183.»
Постановление вступило в силу 9 декабря 2017 г. 
Внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2008 г. № 1183 «О 
специальных мониторингах въездного и внутреннего туризма в Республике Беларусь и внесении изменений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2007 г. № 1796». 
В частности, Министерству спорта и туризма поручено: 
• совместно с заинтересованными определить периодичность, порядок проведения специальных мониторингов 
въездного и внутреннего туризма на объектах транспортной инфраструктуры, на которых осуществляются 
отправка и (или) прием пассажиров, в гостиницах и аналогичных средствах размещения, а также формы 
документов, необходимых для их проведения;
• по согласованию с заинтересованными проводить при необходимости специальные мониторинги въездного и 
внутреннего туризма на объектах туристической индустрии, а также во время спортивных, спортивно-массовых и 
культурных мероприятий.
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2017 г. № 933 «О внесении дополнений и 
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2008 г. № 630.»  
Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 
Внесены дополнения и изменения в Положение о порядке проведения государственного технического осмотра 
транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении, утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2008 г. № 630 «О реализации Закона Республики Беларусь от 5 
января 2008 года «О дорожном движении». 
Постановлением скорректирован перечень случаев, при которых работник УП «Белтехосмотр» переносит отметку 
в документ (сертификат) о прохождении государственного технического осмотра. Так, отметка переносится при 
внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), при выдаче 
дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства, а также при выдаче нового документа 
(сертификата) о прохождении государственного технического осмотра. 
Отметка переносится также при государственной регистрации транспортного средства новым собственником в 
период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Основное 
условие для переноса данной отметки – подтверждение факта выдачи разрешения на допуск транспортного 
средства к участию в дорожном движении. 
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2017 г. № 903  «О переносе рабочих дней в 
2018 году.» 
В соответствии с постановлением рабочие дни в 2018 году переносятся: 
• со вторника 2 января на субботу 20 января;
• с пятницы 9 марта на субботу 3 марта;
• с понедельника 16 апреля на субботу 14 апреля;
• с понедельника 30 апреля на субботу 28 апреля;
• с понедельника 2 июля на субботу 7 июля;
• с понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря;
• с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря.
Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставлено право осуществлять перенос рабочих 
дней в ином порядке в соответствии с законодательством. 
4. Постановление правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 29.11.2017 N 13 "О внесении изменений и дополнений в постановление правления Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июня 2014 г. 
N 7"
Вступает в силу с 1 января 2018 г.
Постановление правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 29.11.2017 N 11 "О внесении изменений и дополнений в постановление правления Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 июня 2009 г. 
N 10"
Вступает в силу с 1 января 2018 г.
Уточнены инструкции по заполнению и подаче документов персонифицированного учета в 2018 году.
Постановлением от 29.11.2017 N 11  и постановлением от 29.11.2017 N 13 правление Фонда уточнило, как 
оформлять и передавать документы персонифицированного учета в 2018 году. Корректировки вызваны 
изменениями Правил индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе 
государственного социального страхования, которые вступят в силу с 01.01.2018.
Форма ПУ-1. Если эта форма подается по иностранцу на основании действительного паспорта или иного 
заменяющего его документа, предназначенного для выезда за границу, потребуется заполнять все реквизиты 
формы ПУ-1, кроме раздела "Сведения, указанные в ранее выданном свидетельстве социального страхования 
(заполняются при изменении анкетных данных и восстановлении свидетельства социального страхования)". 
Напомним, что сейчас такие правила применяются в ситуации, когда у граждан Беларуси в документе, 
удостоверяющем личность, отсутствует идентификационный номер.
Форма ПУ-2. В связи с тем что с 01.01.2018 в форму ПУ-2 вводится новая графа "Код работы по совместительству", 
определено, что в ней указывается код 1 только в том случае, если работник является внешним совместителем. В 
противном случае графа не заполняется.
Так как иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым договорам, с 01.01.2016 
подлежат обязательному государственному социальному страхованию, в правила заполнения по ним форм ПУ-2 
внесена редакторская правка. Так, в реквизитах формы ПУ-2 "Дата приема на работу" и "Дата увольнения с 
работы" отражались даты, которые указывал данный работник в своих заявлениях об уплате обязательных 
страховых взносов и об отказе от уплаты этих взносов. Теперь уточнили, что такое правило действует только до 
01.01.2016. С этой даты данные реквизиты заполняются в общем порядке, т.е. на основании приказов 
(распоряжений) о приеме на работу, увольнении, переводе.
Форма ПУ-3. Введен новый код застрахованного лица - 19 "Гражданин, участвующий в реализации программ и 
проектов международной технической помощи Европейского союза". Напомним, что с 01.01.2017 эти лица по 
своему желанию самостоятельно уплачивают обязательные страховые взносы. Если задолженности по уплате 
указанных взносов нет, форму ПУ-3 на данных граждан может заполнить и представить работник органа Фонда.
Пояснительная записка к формам ПУ-3. Этот документ дополнен новой позицией, в которой указывается тип 
формы: исходная или отменяющая.
Если подается отменяющая пояснительная записка, то в ней указываются только сведения о плательщике 
страховых взносов (идентификационный код, УНП, наименование, отчетный год и отметка о просроченной 
задолженности по взносам), а строки с 1 по 11 не заполняются.
Форма ПУ-6. В связи с тем, что с 01.01.2018 на замену ОКРБ 006-2009 "Профессии рабочих и должности служащих" 
вводится в действие ОКРБ 014-2017 "Занятия", уточнено, что код профессии (должности) в соответствующей 
графе формы ПУ-6 отражается согласно ОКРБ 006-2009 в период с 01.01.2009 по 31.12.2017.
Поскольку коды профессии (должности) указываются и в перечне рабочих мест с особыми условиями труда 
организации для целей профессионального пенсионного страхования, вероятно, в 2018 году возникнет 
необходимость внесения изменений в этот перечень.
Электронные форма и формат документов персонифицированного учета. Новшества правил заполнения 
документов персонифицированного учета с 01.01.2018 будут учтены в их электронных форме и формате. В связи 
с этим ожидаются новые версии программного обеспечения для формирования документов 
персонифицированного учета, которое предоставляет Фонд.
Порядок представления. Уточнено, что в случае если пачки форм ПУ-3 или пояснительная записка к ним не 
соответствуют установленным требованиям, то они возвращаются для исправления. Исправленные документы 
необходимо представить в течение 14 рабочих дней со дня их возврата. Если же по причине несоответствия 
требованиям возвращены пачки форм ПУ-6 или пояснительная записка к сопроводительному листу к этим 
формам, то данные документы после исправления следует вернуть не позднее установленного срока для сдачи 
форм ПУ-6. Напомним, что с 01.01.2018 формы ПУ-6 будут представляться один раз в квартал не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Информация подготовлена 
юридическим отделом Союза, тел. 298-24-49

 1 августа 2017 года Союзу исполнилось 20 лет!

Блиц-интервью 
с членами Союза

1. Как Вы оцениваете ситуацию, 
сложившуюся в экономике Беларуси?
2. Какие меры (или одну из мер) должно 
предпринять правительство для 
стабилизации экономики?
3. На чем основана стратегия развития 
предприятия, которым Вы руководите? 

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

родившихся с 1 по 15 декабря!

Новые члены Союза

3 декабря председатель 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Владимир 
Карягин, член Союза, 
руководитель НИЦ Мизеса 
Ярослав Романчук 
выступили в программе Егора Хрусталёва «Что происходит», 
в прямом эфире РТР-Беларусь. Представители бизнеса и 
власти, участвующие в передаче, обсуждали Декрет № 7 «О 
развитии предпринимательства», принятый 23 ноября 2017 
года.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62357-pryamoj-efir-ross
iya-belarus-obsuzhdaem-dekret-7-o-razvitii-predprinimatelst
va

Департамент по 
п р ед п р и н и м ател ь с т ву 
Министерства экономики 
Республики Беларусь 
информирует, что с 1 
января 2018 г. вступает в 
силу постановление 
Совета Министров 

Информация 
подготовлена 

пресс-центром Союза, 
тел. 298-24-38/52

Руководитель: САВУХА Владимир Николаевич генеральный директор
Адрес: 220094 г. Минск ул. Ванеева 29 к. 24
Вид деятельности: Производство резинотехнических и пластмассовых изделий
Телефон:  +375 (17) 291-52-28, +375 (29) 399-36-63
Тел./Факс: +375 (17) 214-88-60
e-mail: polimer_t@rambler.ru

ООО "Полимертехника" 

Нашим основным приоритетом является предоставление 
автовладельцам качественного, доступного и 
всестороннего технического обслуживания и ремонта их 
автомобилей в г. Вилейка.
В нашем автосервисе Вы сами можете наблюдать за 
процессом диагностики и ремонта машины. Работа по 
техническому осмотру производится БЕСПЛАТНО при 
последующем ремонте автомобиля на нашей СТО в г. 
Вилейка. А если Вы захотите выпить чашечку кофе и 
посмотреть TV в то время, как ведутся работы, то 
можете воспользоваться комфортным пребыванием в 
зоне отдыха.
Мы постоянно вводим новые услуги, предлагая своим 
клиентам выгодные предложения. Так, «Максавтосервис» 
является официальным пунктом установки 
амортизаторов KYB с правом предоставления гарантии 
до 2-х лет, что подтверждается именным сертификатом.
На сегодняшний день наш сервис предоставляет 
следующие виды услуг:
- Сервисное обслуживание аккумуляторов
- Ремонт двигателей
- Замена ремней ГРМ (гарантия на ремни ГРМ     
  производства ContiTech 5 лет или 70 000 км)
- Ремонт системы охлаждения
- Ремонт ходовой части (диагностика подвески при 
  последующем ремонте - бесплатно. С 8.00 до 8.30 
  диагностика подвески без предварительной записи)
- Ремонт подвески, ремонт и замена задних балок 
  французских автомобилей
- Проверка и регулировка развала-схождения 
  (компьютерный стенд с технологией 3D)
- Ремонт сцепления
- Замена и ремонт глушителей
- Шиномонтаж (для осуществления шиномонтажа на 
   колесах с низкопрофильной резиной во избежание 
   повреждения диска и резины используется специальное 
   оборудование)
- Балансировка 3D (балансировка колёс без центрального 
  отверстия)
- Регулировка света фар
- Диагностика и ремонт электрооборудования
- Диагностика герметичности системы и заправка 
  (дозаправка) автомобильных кондиционеров
- Автомойка и чистка салонов (каждая десятая мойка - 
  бесплатно)
- Замена моторных масел и других технический жидкостей
- Замена масла в АКПП
- Большой опыт в ремонте автомобилей УАЗ, ГАЗЕЛЬ, 
  ВОЛГА
- Контроль технических жидкостей
- Установка автомобильных стекол

Вид деятельности: Автосервис, розничная торговля 
автозапчастями

Адрес: 222410 Минская обл. г. Вилейка, ул. Красина 31

Тел.: 8-01771-56-883, 8 (029) 709-62-58 , 8 (029) 669-24-82

Web-сайт: http://auto-1.kraj.by/

Максим Борисович Горемыкин,
директор

ЧТУП "Новый подход"

ЧУП «ОПТИМИР»
Вот уже более 10 лет наша компания занимается 
изготовлением линз и оправ для Ваших очков. Дружная 
команда профессионалов своего дела, мы точно знаем, чем 
отличается качественная оптика. Мы работаем на самом 
современном профессиональном оборудовании, постоянно 
следим за развитием отрасли и непрерывно обучаемся. 
Поэтому с нами Вы можете быть уверены в качестве 
своих очков и линз.
Нашу продукцию можно приобрести в магазинах Минска и 
города Столбцы. Помимо контактных линз и очков, в 
наших магазинах Вы найдете приспособления для ухода за 
оптикой, а также всевозможные аксессуары.
Наш широкий ассортимент позволит Вам выбрать 
товары самых известных на сегодняшний день компаний, 
производящих аксессуары для очков.
У нас Вы также можете получить профессиональную 
консультацию врача-офтальмолога. Репутация и 
профессионализм наших специалистов говорят сами за 
себя, нас рекомендуют ведущие центры офтальмологии 
нашей страны: «Новое зрение», «Новый взгляд» и другие. В 
качестве консультантов по оптике наши специалисты 
являются частыми гостями телевизионных программ: 
«Детский доктор», «Здоровье», «День в большом городе».

6 декабря первый 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного 
с о ю з а 
предпринимателей и 
работодателей Виктор 
Маргелов выступил с 
докладом «О ситуации, связанной с арендой помещений, 
расположенных в проходных подъездах жилых домов» на 
заседании общественно-консультативного (экспертного) 
совета по развитию предпринимательства при 
Мингорисполкоме.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62364-zasedanie-oks-pr
i-mingorispolkome-prinyato-reshenie-prodlit-na-polgoda-ar
endu-pomeshchenij-zanimaemykh-ip-v-pod-ezdakh-zhilykh-
domov-frunzenskogo-rajona

АКЦИЯ!
Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод в эксплуатацию, 

обучение работе на кассовом аппарате, удостоверение кассира, голограмма, 5 
чековых лент, книга кассира (прошитая), документация в налоговую, гарантия 

2 года, 1 год технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.
Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте 

http://company-5.of.by
Тел. 8 017 292 54 32 , 292 44 04 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8029 501 43 42

5 декабря председатель 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Владимир 
Карягин, первый 
вице-председатель Союза 
Виктор Маргелов, 
вице-председатель Союза 
Лилия Коваль приняли участие в заседании 
Консультативно-координационного совещания деловых 
сообществ (ККС), которое состоялось в офисе Союза.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62360-zasedanie-kks-v-
ofise-soyuza-analiz-problem-vyrabotka-predlozhenij

Сузанского 
Владимира Евгеньевича  

 директора
ООО «Грант Торнтон Консалт» 

Степанцова 
Владислава Анатольевича   

директора 
ЧУП «БелПромГазспецМонтаж»

Республики Беларусь от 10 ноября 2017 г. № 839 ”0 внесении 
изменений и дополнений в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 июня 2012 г. № 574“ 
(далее - постановление № 839), которым утверждена новая 
редакция перечня высокотехнологичных товаров Республики 
Беларусь (прилагается), сформированного с учетом 
приоритетов инновационного развития Республики 
Беларусь, международных стандартов и включающего 
товары высокого технологического уровня, созданные с 
использованием технологий V и VI технологических укладов.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62358-o-rasshirenii-per
echnya-vysokotekhnologichnykh-tovarov-i-vozmozhnosti-p
rimeneniya-nalogovoj-lgoty

1.На мой взгляд, экономическое 
положение, в котором наша 
страна находится на данный 
момент, можно охарактеризовать 
как очень тяжёлое. К сожалению, 
этот вывод основывается на 
целом ряде серьёзных фактов и 
обстоятельств. В их число, в 
частности, входит снижение 
покупательской способности 
наших граждан, что, в свою 
очередь, отражается на 
показателях эффективности 
работы предприятий, 
занимающихся продажей товаров 

1. Есть немало оснований для 
того, чтобы 
о х а р а к т е р и з о в а т ь 
экономическую ситуацию в 
Беларуси, как сложную. 
Согласен с теми, кто 
считает, что одна из причин 
плачевного положения дел 
заключается в том, что 
государственные структуры, 
ответственные за развитие 
такого важнейшего сектора в 
жизни страны, как экономика, 
слишком долго акцентировали 

4 декабря первый 
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей Виктор 
Маргелов принял участие 
в заседании рабочей 
группы по вопросам деятельности индивидуальных 
предпринимателей при общественно-консультативном 
(экспертном) совете по развитию предпринимательства при 
Министерстве экономики Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62359-zasedanie-raboc
hej-gruppy-pri-oks-minekonomiki-obsuzhdeny-voprosy-svy
azannye-s-sistemoj-kontrolya-kassovogo-oborudovaniya

О ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ИЗ 
ПЕРВЫХ УСТ - 
СТУДЕНТЫ В ГОСТЯХ У 
ЕЭК Министры и 
Председатель Коллегии 
ЕЭК Тигран Саркисян 
рассказали о текущей деятельности Комиссии, перспективах 
интеграционных процессов в Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС) и ответили на вопросы гостей...

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62367-dajdzhest-sobytij
-evrazijskoj-ekonomicheskoj-komissii-4-dekabrya-10-dekab
rya-2017-goda

15 декабря в рамках 
очередного заседания 
Клуба деловых женщин 
Союза состоялась 
встреча владелиц и 
директоров партнерских 
предприятий столичного 
предпринимательского 
объединения с членом творческого союза «Фотоискусство» 
Иреной Гудиевской.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62376-klub-delovykh-zh
enshchin-soyuza-vstrecha-s-irenoj-gudievskoj

Вид деятельности: Оптика, изготовление очков, оптовая и 
розничная торговля оптикой, кабинет врача-офтальмолога

Адрес: 220005 г. Минск пр. Независимости д. 52 1Н

Тел.: +375 (17) 211-36-24, +375 (29) 611-61-43

E-mail: optimir05@mail.ru

Web-сайт: www.optimir.by

Татьяна Вадимировна Ковальчук,
директор

ЧУП «ОПТИМИР» 

ЧТУП "Новый подход"

Партнёрское предприятие Союза УП "Латинсервис 2000" приглашает на 
Рождественские выходные в сказочно красивую столицу Латвии – Ригу! Пора 
подзарядиться  атмосферой праздника и прочувствовать на себе особое ощущение 
уюта и “пряничности” этого города.
3, Tatarskaya str, App.311, Minsk, Belarus. Phone: /375 17/ 210 55 36, Fax: /375 17/ 226 
50 42, GSM: /+375 29/ 626 50 42, /+375 29/ 578 50 42, E-mail: elvira@latinserviss.by
www.latinserviss.by

19 декабря 2017 года в БелТПП (г. Минск, ул. Коммунистическая, 11) состоится 
бизнес-встреча по вопросам сотрудничества с Литовской Республикой.
Начало мероприятия в 11:00. 
Контактное лицо в БелТПП для получения дополнительной информации: Олейник 
Ярослав Павлович, тел.: (017)-290 72 73, факс: 290 72 48, эл.почта: oyp@cci.by, 
моб.тел.: (029)-6849746.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62371-biznes-vstrecha-po-voprosam-sotrud
nichestva-s-litovskoj-respublikoj

21 декабря 2017 года в Бел ТПП (г. Минск, ул. Коммунистическая, 11,2 этаж, каб. 
218) состоится круглый стол «Беларусь-Вьетнам в контексте Соглашения о 
свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Социалистической 
Республикой Вьетнам». Участие в мероприятии бесплатное. Заявки на участие (с 
указанием Ф.И.О., должности, контактного телефона Вашего представителя) 
принимаются до 20 декабря 2017 г. Начало мероприятия в 10:00. Регистрация — с 
9:30. Контактное лицо в БелТПГ! для получения дополнительной информации: 
Мокрецов Роман Александрович, тел.: +375 17 290 72 58, эл.почта: 
romanmok@cci.by.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62372-kruglyj-stol-po-sotrudnichestvu-s-vetnamom

21 декабря 2017 года состоится совместное заседание Столичного Делового Клуба 
директоров, бухгалтеров, деловых женщин, посвященное 20-летнему юбилею 
Союза и встрече Нового 2018 года.
ВНИМАНИЕ! ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
По вопросам проведения Клуба обращаться к вице-председателю
ОО «МССПиР» Коваль Лилии Ивановне: 298 24 50/38, 8029 602 68 60.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62351-20-letnij-yubilej-soyuza-zasedanie-st
olichnogo-delovogo-kluba-direktorov-bukhgalterov-delovykh-zhenshchin

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62369-rozhdestvo-2017-s-pribaltijskim-aktsen
tom

Научно-практический 
журнал «Директор» и 
Минский столичный союз 
предпринимателей и 
р а б о т о д а т е л е й 
п о з д р а в л я ю т 
б е л о р у с с к и х 
предпринимателей с Новым годом и в рамках программы 
сотрудничества на 2018 г. предлагают членам ОО «МССПиР» 
партнерский проект - подписку на журнал «Директор» со 
скидкой 45%!

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62373-zhurnal-direktor-
novogodnyaya-aktsiya-dlya-chlenov-soyuza-podpiska-so-s
kidkoj-45

Вице-председатель Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Лилия Коваль 
приняла участие в заседании 
общественно-консультативного 
(экспертного) совета при 
Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62374-zasedanie-oks-pr
i-minzhilkomkhoz-l-koval-podnyala-vopros-ob-arendnykh-p
roblemakh-ryada-ip-i-yurlits-frunzenskogo-rajona

Винцукевича
Андрея Николаевича   

 индивидуального 
предпринимателя

Семашко
Алексей Сергеевич   
 индивидуального 
предпринимателя

и услуг – магазинов, ателье, медицинских центров, 
салонов красоты и так далее. Люди вынуждены 
экономить деньги, сокращая число визитов в эти 
учреждения, уменьшая количество покупок и заказов. 
Растут цены за аренду офисных помещений, оставляет 
желать лучшего ситуация в стране с платежами за 
жилищно-коммунальные услуги. Как известно, факты, 
свидетельствующие о том, что белорусская экономика 
переживает не лучшие времена, на этом не 
заканчиваются.

2. Первое, что, на мой взгляд, необходимо сделать для 
подъёма экономики, причём в обязательном порядке: 
приступить к выполнению тринадцатой статьи 
Конституции Беларуси на уровне де-факто. До 
настоящего времени эта статья больше играет 
декларативную роль: на уровне де-юре она существует, 
но о её применении в реальности говорить пока рано, так 
как настоящего равенства форм собственности в 
Беларуси пока нет. Для стабилизации экономического 
положения в стране также следует прекратить душить 
экономику административными методами, давать 
больше свободы для развития малого и среднего бизнеса. 
Конкретные меры, которые необходимо предпринять в 
этом направлении, представлены в «Национальной 
платформе бизнеса Беларуси», в которой 
бизнес-сообщество размещает свои предложения по 
улучшению делового климата.

Наше предприятие, как, наверное, и все частные 
предприятия Беларуси, сохраняет и развивает свой 
бизнес только благодаря постоянному использованию 
оптимальных бизнес-стратегий. Плюс к этому мы 
работаем на самом современном профессиональном 
оборудовании. Разумеется, мы непрерывно следим за 
развитием офтальмологической отрасли, поэтому 
обеспечиваем наших клиентов и заказчиков только самой 
высококачественной оптикой, предлагаем современные 
аксессуары к ней, а также разнообразные средства ухода. 
Приглашаем членов Союза на консультации к нашим 
офтальмологам!

внимание на вопросах, связанных непосредственно с 
производством продукции. Хотя, казалось бы, всем должно 
быть понятно, что одновременно с этим необходимо 
самым тщательным образом прорабатывать вопросы 
сбыта. В результате, одной из болевых точек нашей 
экономики на протяжении многих лет является 
затоваривание складов. Следует отметить, что 
буквально в последнее время этот процесс начинает 
разруливаться, но до нормы пока ещё далеко.

2. Предпринимательское сообщество ежегодно 
разрабатывает сборник предложений по улучшению 
делового климата: «Национальную платформу бизнеса 
Беларуси». В этом сборнике бизнес-сообщество 
сообщает правительству о реальных и потенциальных 
проблемах в экономике, а также предлагает конкретные 
способы их решения. Правительству необходимо 
прислушиваться к мнению частного бизнеса. Это – одна 
из важнейших мер, которая позволит улучшить деловой 
климат.

3. На третий вопрос можно ответить просто: если ты 
занимаешься бизнесом, то просто обязан уметь 
смотреть вперед, действовать с прицелом на 
перспективу. Это, в частности, означает вложение 
инвестиций в обучение руководства и специалистов, 
которые трудятся на предприятии. Ну, и без 
использования выверенных маркетинговых стратегий, 
разумеется, не обойтись.

8 декабря партнерское 
предприятие Союза:   
о ф и ц и а л ь н ы й 
дистрибьютор ОАО 
«ГАЗ» на территории 
Беларуси ПТ ЗАО 
«Управляющая компания 
х о л д и н г а  
«БелГАЗавтосервис» отмечает 25- ю годовщину со дня 
создания. С Днем Рождения!

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62375-partnerskomu-pr
edpriyatiyu-soyuza-pt-zao-upravlyayushchaya-kompaniya-k
holdinga-belgazavtoservis-25-let-pozdravlyaem

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
Алексею Валентиновичу ПЕПЕЛЯЕВУ

Исполнительный аппарат Минского 
столичного союза предпринимателей и 

работодателей с прискорбием сообщает, что 
в ночь с 5 на 6 декабря 2017 года завершил свой 
земной путь Алексей Валентинович Пепеляев - 

заместитель директора по развитию 
партнерского предприятия Союза «КААС 

Технология».

Будучи вице-председателем Союза, членом 
Комитета Союза по развитию производства, 

субконтрактации и производственной 
кооперации, членом 

Общественно-консультативного совета при 
Государственном военно-промышленном 

комитете Республики Беларусь, 
Алексей Валентинович внёс серьёзный вклад в 
улучшение делового климата нашей страны. 

Память об этом талантливом человеке, 
главными чертами которого были доброта, 

честность, ответственность, 
целеустремлённость, чувство 

справедливости, великодушие, готовность 
придти в трудную минуту на помощь 

ближнему, любовь к своей Родине, навсегда 
останется в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование семье 
Алексея Валентиновича, родным и близким, 

членам трудового коллектива.




