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СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

 1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!

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

родившихся с 1 по 15 марта!

Информация подготовлена 
пресс-центром Союза, 

тел. 298-24-38

Татьяна Владимировна Ковальчук
директор

ЧУП «Оптимир»

 
 

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? 

Ковальчук
Татьяну Владимировну

Директора 
 ЧУП "Оптимир"

WWW.OPTIMIR.BY

изготовление очков, оптовая и розничная 
торговля оптикой, 

кабинет врача-офтальмолога

1. ОПРАВЫ ДЛЯ ОЧКОВ – ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
ПРОДАЖА:

Широкий выбор оправ для очков:
пластиковые;
металлические;
популярные полуоправы.

Короткие сроки изготовления - всего в 
течение 2-3 дней Вы сможете получить Ваш 
заказ.

Вас порадует стоимость наших оправ. 
Широкий ассортимент качественной 
продукции всего от 10,00 бел. Рублей - 
гарант того, что любой клиент сможет 
выбрать свой вариант.

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДАЖА  ОЧКОВЫХ 
ЛИНЗ:

Изготавливаем качественные линзы для 
любых типов и видов очков. 
 Диоптрии в линзах всегда соответствуют 
параметрам, указанным в рецепте. 
В нашем ассортименте различные виды 
очковых линз:
- стандартные;
- антибликовые модели, способные уберечь 
глаза водителей от света встречного 
транспорта;
- тонированные модели, отлично 
защищающие глаза пользователя от 
прямых солнечных лучей.
Изготовление оправы с линзами займет 
всего 2-3 дня.

3. КОНТАКТЫЕ ЛИНЗЫ И РАСТВОРЫ:

- Широкий выбор контактных линз под 
самые разные диоптрии. 
- Принадлежности для ухода за линзами, в 
том числе свежие растворы и небольшие 
емкости для удобного хранения.
- Для тех, кто любит менять свой образ, 
мы рады предложить нашим   клиентам 
цветные модели линз.
 -  Помощь в подборе необходимых линз, 
информация о правильном уходе за ними.

4. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ:

- Широкий выбор качественных 
солнцезащитных очков самых разных 
цветов и форм.  Очки как от самых простых 
моделей, так и модели таких известнейших 
брендов, как Polaroid и Ray Ban.
- В наших магазинах доступные цены - от 
30,00 бел. руб. Богатый выбор моделей 
позволит каждому подобрать подходящий 
для себя вариант. Работая с нашей 
компанией, абсолютно любой человек 
быстро получает отличную вещь по низкой 
цене.

5. ПРОДАЖА ГОТОВОЙ ОПТИКИ:

Если Вы цените свое время и не готовы 
ждать пока Вам изготовят очки, у Вас есть 
прекрасный выход - купить  у нас готовую 
оптику с необходимыми диоптриями и 
линзами. Вам нет необходимости тратить 
время на офтальмолога, все быстро, 
просто и доступно. 
В наших магазинах представлен огромный 
выбор готовых изделий на любой вкус. 

6. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОПТИКИ:

- удобные боксы для хранения, цепочки для 
ношения на шее, платочки для протирки 
линз.
-  качественные держатели для детских 
очков, ведь малыши стараются всегда их 
где-нибудь забыть или просто потерять.
- с нашими аксессуарами можно всегда и 
везде  избежать повреждения любимых 
очков и сохранить в целостности линзы!

1.  Я бы не стала давать некую среднюю оценку 
экономическому положению Беларуси, 
сложившемуся на данный момент.  На мой 
взгляд, есть такие сферы в нашей экономике, 
состояние которых по пятибалльной шкале при 
всём желании не оценишь выше чем  на три 
балла – их большинство. В то же время 
состояние  некоторых других экономических  
сфер - их, к сожалению, значительно меньше – 
заслуживает  хорошей  оценки.  В целом же 
экономическую ситуацию в Беларуси  можно 
охарактеризовать как  напряжённую. Вывод 
этот основывается на  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 и услуг. Люди вынуждены экономить 
деньги, сокращая число визитов в эти 
учреждения, уменьшая количество покупок и 
заказов.  Необходимо также учесть, что  многие 
граждане уезжают из страны, и, разумеется, 
это обстоятельство отражается на микро- и 
макроэкономических показателях Беларуси 
далеко не лучшим образом.   Остаются 
высокими   цены за аренду офисных помещений, 
оставляет желать лучшего ситуация в стране с 
платежами за жилищно-коммунальные услуги. 

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 на сегодняшний день нет. Для 
стабилизации экономического положения в 
стране также следует прекратить душить 
экономику административными методами, 
давать больше свободы для развития малого и 
среднего бизнеса. Требует   решения  вопрос, 
связанный с государственными убыточными 
предприятиями. Я разделяю мнение экспертов, 
утверждающих, что к управлению такими 
предприятиями следует привлекать 
специалистов, имеющих  опыт ведения бизнеса 
за рубежом и доказавших на практике, что они 
способны возглавить руководство 
производством.  Полагаю, что они смогут 
организовать рабочие процессы таким образом, 
чтобы ответственные и 
высококвалифицированные сотрудники не 
оказывались на улице, а вносили достойный 
вклад в общее дело.

3. ЧУП «Оптимир», как, и большинство частных 
предприятий Беларуси, сохраняет и развивает 
свой бизнес благодаря постоянному 
использованию оптимальных бизнес-стратегий. 
Более 10 лет  мы занимаемся изготовлением 
линз и оправ для очков.  Работаем на самом 
современном профессиональном оборудовании. 
Разумеется,  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. У нас 
очень  широкий ассортимент, позволяющий  
выбрать товары самых известных на 
сегодняшний день компаний, производящих 
аксессуары для очков.  Клиентов привлекает 
возможность  получить в ЧУП «Оптимир»  
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 наших специалистов  
неоднократно приглашали  к участию в  
телевизионных программах «Детский доктор», 
«Здоровье», «День в большом городе».
Уважаемые члены Минского столичного союзха 
предпринимателей и работодателей, 
приглашаем Вас на  офтальмологические 
консультации к специалистам нашего 
предприятия -   тогда  Вы на собственном 
опыте убедитесь, что мы предоставляем 
услуги только отличного качества!

Пишите
optimir.05@mail.ru

19 Марта 2020 года состоится определение победителей Республиканского 
конкурса «Лучший экспортер 2019 года». Конкурс проводится БелТПП 
совместно с заинтересованными республиканскими органами 
государственного управления, облисполкомами, Минским горисполкомом, 
Национальной академией наук Беларуси, Администрацией Парка высоких 
технологий, Белорусской универсальной товарной биржей, рядом 
общественных организаций.

Приходите
г. Минск, 

пр. Независимости
д. 52-1н

Карпунина
Андрея Юрьевича

Директора
ИПА «Регистр»

Алеханович
Анну Константиновну

Директора
ИП "Алеханович" 

ЧУП «Оптимир»

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63675-18-marta-uzhe-zakanchivaetsya-prijom-zayavok
-na-respublikanskij-konkurs-luchshij-eksporter-2019-goda-sredi-otechestvennykh-predpriya
tij-eksporterov-produktsii-rabot-uslug-sobstvennogo-proizvodstva

Нормативка
с     1.03.2020г. по 13.03.2020г.

1. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 4 марта 2020 
г. № 8 

 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у 
физических лиц.» 
 Постановление вступило в силу 11 марта 2020 г. 
Документом установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые 
у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков 
и монет у физических лиц). 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2020 г. № 
130  «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических 
требований.» 

Документом утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, 
фармацевтическую деятельность. 
Данными специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями 
определяются требования к содержанию и эксплуатации организаций 
здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих медицинскую (организация), фармацевтическую (аптека) 
деятельность. 
Ответственность за нарушение и (или) невыполнение настоящих специфических 
санитарно-эпидемиологических требований устанавливается в соответствии с 
законодательством. 
При поступлении на работу и в дальнейшем не реже одного раза в год каждый 
работник организации должен проходить инструктаж (обучение) по соблюдению данных 
специфических санитарно-эпидемиологических требований, иных актов 
законодательства со сдачей зачета. Порядок инструктажа (обучения) и принятия зачета 
определяется руководителем организации. 
Отдельные категории работников организаций, аптек должны проходить обязательные 
медицинские осмотры при поступлении на работу и в дальнейшем периодические 
медицинские осмотры в порядке, установленном Министерством здравоохранения по 
согласованию с Министерством труда и социальной защиты. 
Кроме того, гигиеническое обучение должны проходить: 
• работники объектов питания – перед поступлением на работу и в дальнейшем 
один раз в год;
• работники плавательных бассейнов (уборщики помещений, операторы 
хлораторных установок, медицинские сестры) и прачечных организаций – перед 
поступлением на работу и в дальнейшем один раз в 2 года;
• работники водопроводных сооружений и канализационного хозяйства 
(слесари-сантехники) – перед поступлением на работу и в дальнейшем один раз в 3 
года.

3. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 19 февраля 2020 г. № 14   «О перечне одноразовой 
пластиковой посуды»

 Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 
Документом установлен перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и 
продажа которой запрещаются в объектах общественного питания: 
• палочки для размешивания напитков;
• стаканы;
• тарелки;
• трубочки (соломинки) для напитков;
• упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов 
(контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением 
упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий;
• чашки.

Новое в Законодательстве

Информация подготовлена 
юредическим отделом Союза, 

тел. 298-24-38/52

Частные учреждения 
образования систематически 
сталкиваются с проблемами 
аренды помещений, поэтому 
Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей 10 февраля с. г. 
направил письмо в Государственный комитет по имуществу 
с просьбой пересмотреть законодательство. Для газеты 
«Белорусы и рынок» ситуацию прокомментировала член ОО 
«МССПиР»,  директор частного учреждения образования 
«Учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя 
школа «Инновация» Елена МИЩЕНКО
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63696-elena-mishchenko-umen
shenie-koe�tsienta-arendnoj-stavki-rasshirilo-by-vozmozhnosti-chit
ajte-belorusy-i-rynok

4 марта 2020 года начальник 
юридического отдела 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Вадим 
Бородуля принял участие в 
Круглом столе на тему 
«Компенсационный фонд как гарантия имущественной 
ответственности членов  СРО перед потребителями». 
Мероприятие организовано журналом «Юрист» совместно с 
Министерством экономики Республики Беларусь в рамках 
подготовки проекта Закона «О саморегулируемых 
организациях».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63691-kruglyj-stol-po-vopro
sam-samoreguliruemykh-organizatsij-minskij-stolichnyj-soyuz-p
redprinimatelej-predstavlyal-vadim-borodulya

Иванова 
Сергея Евгеньевича

Директора
СП ООО "Солидекс ПИ" 

Рощина 
Александра Анатольевича

Директора
ОДО "Канпол" 

Завишу
Александра Геннадьевича

Директора
УП "Моторлэнд" 

Шахловича
Сергейя Михайловича

Директора
УП "Автобел" 

27 марта 2020 года (пятница) состоится семинар-консультация для 
бухгалтеров  по теме: «Доходы и расходы организации: бухгалтерский и 
налоговый учёт в 2020 году, нормируемые и ненормируемые затраты».
По адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал. Начало в 14.30
Стоимость: 65 руб. Для членов Союза участие в семинаре бесплатно.
Pегистрация на семинар-консультацию  по тел. 298-24-38, 298-24-48, 
298-24-50
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63681-priglashaem-k-uchastiyu

28 февраля 2020 года 
Председатель Клуба 
бухгалтеров  Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей Анатолий 
Исаакович Гольдберг принял 
участие в  праздничной церемонии чествования 30 
финалистов и победителя конкурса «Лучший главный 
бухгалтер года», которая состоялась в конференц-зале 
«Виктория Олимп Отель». Победителем 18-го 
Республиканского конкурса «Лучший главный бухгалтер 
года» стала бухгалтер из г. Минска Шикольчик Дарья 
Викторовна. Она успешно преодолела три тура конкурса и 
признана лучшей в бухгалтерской профессии среди 982 
участников конкурса. В сложном профессиональном 
испытании Шикольчик Дарья Викторовна выиграла главный 
приз конкурса от журнала «Главный Бухгалтер» – 
путешествие на двоих в Шри-Ланку.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63687-1-2

Министерство юстиции 
Республики Беларусь, 
рассмотрев в пределах 
компетенции письмо 
Национального банка 
Республики Беларусь от 
21.01.2020 № 19-22/33 по 
вопросу взыскания денежных средств в бесспорном порядке 
со счета должника на основании исполнительной надписи 
нотариуса при одновременном наличии исполнительного 
производства у судебного исполнителя, направило  в ряд 
организаций разъясняющую информацию.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63705-informiruet-ministerst
vo-yustitsii-respubliki-belarus

В  Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей     поступило 
письмо с информацией  
Национального банка 
Республики Беларусь о 
некоторых вопросах, 
связанных с взаимодействием с АИС ИДО С учетом 
вопросов, возникающих в процессе взаимодействия банков 
с автоматизированной информационной системой 
исполнения денежных обязательств.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63704-o-nekotorykh-vopros
akh-svyazannykh-s-vzaimodejstviem-s-ais-ido

В Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей поступило 
письмо В котором 
Национальный банк 
информирует о том, что 
Национальным банком 
совместно с заинтересованными государственными 
органами и Правительством Республики Беларусь 
проведена работа по урегулированию вопроса о 
непривлечении плательщиков к административной 
ответственности и неначислении пеней в случаях 
своевременного представления ими в банки платежных 
инструкций на перечисление денежных средств в счет 
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63702-natsionalnyj-bank-re
spubliki-belarus-informiruet-2

«День директора», 
организованный по 
инициативе Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей для 
руководителей и 
учредителей партнёрских предприятий Союза, прошел на 
территории СООО «Гейм Стрим». Тема мероприятия: 
«Информационно-коммуникационные технологии для 
малого и среднего бизнеса».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63701-intervyu-lilii-koval-vit
se-predsedatelya-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatel
ej-i-sergeya-maslyaka-glavy-administratsii-zavodskogo-rajona-

В  Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей поступило 
письмо с информацией  
Национального банка 
Республики Беларусь с  
информацией о кодах 
платежа в бюджет для НБ
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63703-kody-platezha-v-byu
dzhet-dlya-nb

12 марта 2020 года 
состоялся «День 
директора», организованный 
по инициативе Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей для 
руководителей и учредителей партнёрских предприятий 
Союза. В ходе мероприятия  обсуждалась  тема  
«Информационно-коммуникационные технологии для 
малого и среднего бизнеса».       На этот раз членов Союза  
пригласила в гости всемирно известная  компания  СООО 
«Гейм Стрим», занятая в сфере разработки 
высококачественного программного обеспечения.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63701-intervyu-lilii-koval-vit
se-predsedatelya-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatel
ej-i-sergeya-maslyaka-glavy-administratsii-zavodskogo-rajona-




