
2017. ГОД 20-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 101, 102, 104, 106
тел./факс: 298-24-38,48,49,50,52

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

№161
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АНОНСЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2019 г. № 448  «О проведении открытого 
конкурса в виде двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием».
Постановление вступило в силу 1 июля 2019 г. 
Документом утверждено Положение о порядке проведения открытого конкурса в виде двухэтапного конкурса и 
конкурса с ограниченным участием (Положение). 
В соответствии с Положением для проведения первого этапа двухэтапного конкурса заказчиком утверждается 
техническое задание. Заказчик (организатор) размещает техническое задание на электронной торговой площадке 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его утверждения. 
Срок для подготовки и подачи предложений для участия в первом этапе двухэтапного конкурса должен 
составлять не менее 15 календарных дней со дня размещения технического задания на электронной торговой 
площадке. Конкурсное обеспечение на первом этапе двухэтапного конкурса не предоставляется. 
На первом этапе двухэтапного конкурса комиссия по государственным закупкам (комиссия) рассматривает 
предложения для участия в первом этапе двухэтапного конкурса не более 10 рабочих дней со дня истечения срока 
для подготовки и подачи предложений для участия в первом этапе двухэтапного конкурса. 
Заказчиком (организатором) в течение 10 рабочих дней со дня размещения на электронной торговой площадке и в 
государственной информационно-аналитической системе управления государственными закупками протокола 
открытия и рассмотрения предложений для участия в первом этапе двухэтапного конкурса утверждаются 
конкурсные документы для проведения второго этапа двухэтапного конкурса в соответствии со статьей 32 Закона 
Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», которые должны содержать 
требования к предмету государственной закупки, сформированные на первом этапе двухэтапного конкурса 
заказчиком. 
Второй этап двухэтапного конкурса проводится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «О 
государственных закупках товаров (работ, услуг)» для проведения открытого конкурса. К участию во втором этапе 
двухэтапного конкурса допускаются участники, принявшие участие в первом этапе и допущенные ко второму 
этапу двухэтапного конкурса. При этом участник, принявший участие в первом этапе двухэтапного конкурса, 
вправе отказаться от участия во втором этапе. 
Конкурс с ограниченным участием проводится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «О 
государственных закупках товаров (работ, услуг)» для проведения открытого конкурса, с учетом особенностей, 
определенных Положением. 
Комиссия в течение не более пяти рабочих дней со дня истечения срока для подготовки и подачи предложений 
проводит предварительный отбор участников. 
При проведении предварительного отбора комиссия рассматривает предложения на их соответствие 
дополнительным требованиям к участникам, установленным Советом Министров Республики Беларусь 
(дополнительные требования). Дополнительные требования включаются в конкурсные документы, 
утверждаемые заказчиком (организатором) при проведении конкурса с ограниченным участием. Комиссия 
отклоняет предложение, если представивший его участник не соответствует дополнительным требованиям. 
Результаты предварительного отбора указываются в протоколе предварительного отбора. 
К рассмотрению на соответствие иным требованиям конкурсных документов, оценке и сравнению предложений 
допускаются предложения участников, прошедших предварительный отбор. Комиссия в течение не более 10 
рабочих дней со дня размещения протокола предварительного отбора на электронной торговой площадке и в 
государственной информационно-аналитической системе управления государственными закупками 
рассматривает, допускает к оценке и сравнению предложения участников. 
Протокол рассмотрения предложений и допуска участников к оценке и сравнению предложений размещается 
заказчиком (организатором) на электронной торговой площадке не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем принятия комиссией такого решения, и должен содержать сведения, предусмотренные в части первой пункта 
5 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» в отношении 
участников, прошедших предварительный отбор. 
Кроме того, документом определено, что в случаях, не установленных Законом Республики Беларусь «О 
государственных закупках товаров (работ, услуг)» для применения иных видов процедур государственных 
закупок, заказчик (организатор) вправе провести: 
• двухэтапный конкурс, если предметом государственной закупки являются имущественные права на 
компьютерные программы, услуги по разработке и внедрению в деятельность информационных ресурсов, сетей, 
систем, их модернизации (в том числе внесение конструктивных изменений в программные и (или) 
программно-технические средства) и (или) интеграции с иными информационными ресурсами, системами и 
сетями и необходима дополнительная информация для формирования требований к предмету государственной 
закупки; 
• конкурс с ограниченным участием при приобретении товаров (работ, услуг), к участникам процедур 
государственных закупок которых Советом Министров Республики Беларусь установлены дополнительные 
требования.
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2019 г. № 449  «Об установлении критериев, 
способа оценки и сравнения предложений участников открытого и закрытого конкурсов.» 
Постановление вступило в силу 1 июля 2019 г. 
Документом установлено, что при проведении открытого конкурса (в том числе в виде двухэтапного конкурса и 
конкурса с ограниченным участием), закрытого конкурса применяются следующие критерии оценки и сравнения 
предложений (критерии оценки): 
• в составе стоимостной группы критериев оценки: 
- цена предложения;
- расходы на обслуживание и (или) эксплуатацию товаров в течение гарантийного срока;
- расходы на обслуживание и (или) эксплуатацию результатов выполненных работ, оказанных услуг в течение 
гарантийного срока;
• в составе нестоимостной группы критериев оценки: 
- характеристики предмета государственной закупки – потребительские, функциональные, технические, 
качественные, экологические и эксплуатационные;
- характеристики результата творческой деятельности, культурного мероприятия, услуги в сфере культуры – 
художественная и культурная значимость; 
- срок поставки или приобретения иным способом товаров (выполнения работ, оказания услуг); 
- наличие подтвержденного положительного опыта работы, связанного с предметом государственной закупки; 
- наличие финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих участнику на 
праве собственности или ином законном основании (в случае выполнения работ, оказания услуг).
Заказчиками (организаторами) в конкурсных документах определяется не менее чем по одному критерию оценки 
из каждой группы критериев оценки, при этом наличие критерия оценки «цена предложения» обязательно, а также 
указывается удельный вес этих критериев оценки в группе, определяемый с учетом удельного веса групп 
критериев оценки, если иное не установлено законодательными актами. Сумма значений удельного веса 
критериев оценки в группе должна составлять 100 процентов. 
Для оценки и сравнения предложений участников используется балльный способ. 
Не допускается использование заказчиком (организатором) критериев оценки, не указанных в постановлении, 
если иные критерии не установлены в соответствии с законодательными актами, и не определенных в 
конкурсных документах. 
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 28 
июня 2019 г. № 432/11  «Об автоматизированной информационной системе исполнения денежных обязательств.» 
Утверждено Положение о порядке осуществления безналичных расчетов посредством автоматизированной 
информационной системы исполнения денежных обязательств и ее функционирования (Положение). 
Положением определяются порядок функционирования автоматизированной информационной системы 
исполнения денежных обязательств (АИС ИДО), а также порядок осуществления безналичных расчетов 
посредством АИС ИДО при: 
• исполнении денежных обязательств плательщиков путем взыскания в бесспорном порядке денежных средств 
на счетах (электронных денег в электронных кошельках) в банке в счет уплаты платежей в бюджет, а также для 
исполнения иных денежных обязательств плательщиков; 
• осуществлении плательщиками платежей в бюджет в случае недостаточности денежных средств на счетах 
(электронных денег в электронных кошельках) в банке для исполнения в полном объеме обязательств перед 
бюджетом.
Также установлено, что банки, в которых плательщикам открыты счета (банки плательщиков) по истечении 
банковских дней 20 декабря 2019 г. и 31 декабря 2019 г. направляют уполномоченным государственным органам – 
прямым участникам АИС ИДО информацию, содержащую реквизиты оформленных ими платежных требований: 
• помещенных по состоянию на указанные даты в картотеку к внебалансовым счетам «Расчетные документы, не 
оплаченные в срок» и «Расчетные документы, ожидающие оплаты»;
• принятых, но не исполненных по истечении банковского дня 31 декабря 2019 г.
Направление названной информации осуществляется банками плательщиков с использованием системы 
передачи финансовой информации Национального банка по форме и форматам, предусмотренным технической 
документацией республиканской централизованной системы обмена межбанковской корреспонденции в виде 
электронных документов Национального банка. 
4. Закон Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 202-З  «Об изменении Закона Республики Беларусь «О почтовой 
связи». 
Внесены изменения в Закон Республики Беларусь от 15 декабря 2003 г. № 258-З «О почтовой связи». 
В частности, в Законе даны определения понятиям «гибридное отправление» и «национальная почтовая 
электронная система». Гибридное отправление – это отправление письменной корреспонденции, пересылаемое в 
электронной форме, доставка (вручение) которого осуществляется в физической форме, а также отправление 
письменной корреспонденции, принимаемое к пересылке в физической форме, доставка (вручение) которого 
осуществляется в электронной форме. Национальная почтовая электронная система представляет собой 
защищенную автоматизированную информационную систему национального оператора почтовой связи, 
обеспечивающую прием, обработку, хранение, доставку (вручение) в электронной форме почтовых отправлений 
(простых или заказных), извещений на почтовые отправления, уведомлений о получении почтовых отправлений, 
передачу иных сообщений, связанных с приемом, обработкой, хранением, доставкой (вручением) почтовых 
отправлений, а также представление подтверждения об их приеме и доставке (вручении). 
Обеспечена возможность использования на договорной основе почтовых ящиков национального оператора 
почтовой связи другими операторами почтовой связи для оказания ими услуг почтовой связи. 
Кроме того, закреплено, что при оказании услуг почтовой связи сбор, обработка, хранение персональных данных 
физических лиц, а также использование этих данных осуществляются оператором почтовой связи без 
письменного согласия физических лиц с соблюдением требований, установленных законодательными актами, по 
защите информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено. 
В целях обеспечения права пользователей услуг почтовой связи, являющихся членами садоводческих 
товариществ, дачных кооперативов, на получение услуг почтовой связи закреплена возможность садоводческих 
товариществ, дачных кооперативов за свой счет устанавливать абонентские почтовые шкафы в местах, 
согласованных с национальным оператором почтовой связи. Поддержание в исправном состоянии абонентских 
почтовых шкафов и доступ к ним работников операторов почтовой связи обеспечиваются садоводческими 
товариществами, дачными кооперативами. 

Информация подготовлена 
юридическим отделом Союза, 

тел. 298-24-49

 1 августа 2019 года Союзу исполнится 22 года!

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

родившихся с 1 по 15 июля!

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

Иван Сергеевич Сальников,  
директор

ЗАО «СТРУМ»

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. 8 017 243 44 04, 243 30 53 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8 029 501 43 42

Отдел по распоряжению и 
и с п о л ь з о в а н и ю 
госимущества Минского 
г о р о д с к о г о 
исполнительного комитета 
информирует об объектах 
п р о и з в о д с т в е н н ы х , 
складских, административных и иных, расположенных в 
городе Минске, предлагаемых ОАО с долей государства к 
продаже (инвесторам).

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63422-informatsiya-ob-
ob-ektakh-proizvodstvennykh-skladskikh-administrativnykh
-i-inykh-raspolozhennykh-v-gorode-minske-predlagaemykh-
oao-s-dolej-gosudarstva-k-prodazhe-investoram

 
 

В целях реализации 
защиты прав 
потребителей услуг, 
оказываемых банками при 
о с у щ е с т в л е н и и 
банковских операций, 
повышения качества банковских розничных услуг и 
совершенствования работы по представлению банками 
информации при кредитовании физических лиц и 
привлечении денежных средств физических лиц в 
банковские вклады (депозиты) Национальный банк считает 
необходимым рекомендовать: обеспечить раскрытие полной 
и достоверной информации об условиях привлечения 
денежных средств физических лиц в банковские вклады 
(депозиты) и кредитования, а также об условиях 
дополнительных услуг, оказываемых в связи с данными 
банковскими операциями;

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63423-ob-osushchestvl
enii-roznichnykh-operatsij

В целях обеспечения 
прозрачности условий 
оказания физическим 
лицам банковских услуг, 
повышения их качества, а 
также обеспечения 
и н ф о р м а ц и о н н о й 
открытости рынка банковских услуг Национальный банк 
рекомендует банкам и небанковским кредитно-финансовым 
организациям (далее – банки) при осуществлении операций 
по кредитованию и привлечению денежных средств 
физических лиц во вклады (депозиты) не допускать 
совершения действий (бездействия), признаваемых 
недобросовестными практиками.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63424-ob-isklyuchenii-n
edobrosovestnykh-praktik-bankov-pri-osushchestvlenii-roz
nichnykh-operatsij

26 июля 2019 года (пятница) состоится семинар-консультация по теме: «Затраты и 
лжепредпринимательство. Практика применения пункта 4 статьи 33 Налогового 
кодекса Республики Беларусь».
Докладчики:
• Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
• Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал Начало в 

14.30 часов. Стоимость: 55 руб. ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНО! Контактные телефоны: 
298-24-38, 298-24-48, 298-24-50

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63419-zatraty-i-lzhepredprinimatelstvo-praktika-primeneniya-punkta-4-stati-33-nalog
ovogo-kodeksa-respubliki-belarus

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? 

17 сентября 2019 года по адресу г. Минск, пр. Победителей,20/2 (Футбольный манеж) 
в рамках проведения 22-ой Международной выставки технологий и инноваций в 
промышленности «ТехИнноПром» пройдёт 9-ая биржа субконтрактов в 
промышленности, организованная Белорусским фондом финансовой поддержки 
предпринимателей при содействии Министерства экономики Республики Беларусь. С 
более подробной информацией о проводимой бирже можно ознакомиться на 
сайте Фонда www.belarp.by или по тел. +375 17 360 14 22, +375 17 360 14 26.

В 2017 году власти начали 
постепенно увеличивать 
пенсионный возраст, а 
тремя годами раньше — 
минимальный страховой 
стаж, из-за чего белорусы 
попадают в «ловушку». 
Власти уже задумываются о новой пенсионной реформе, а 
пока президент поручил чиновникам оценить 
эффективность нынешней. FINANCE.TUT.BY разбирался в 
том, как уже принятые пенсионные изменения повлияли на 
экономику.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63427-anatolij-goldber
g-problema-kroetsya-i-v-sushchestvovanii-lgot-po-strakho
vym-vznosam-chitajte-na-tut-by

КУХАРЕВУ
Татьяну Валерьевну

директора
ЧП "Элайз-стиль"

УРЫВСКОГО
Евгения Васильевича

директора
ЧТУП "Транс Ойл Ресурс"

М и н и с т е р с т в о 
а н т и м о н о п о л ь н о г о 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
информирует, что в 
соответствии с письмом 
Е в р а з и й с к о й 
экономической союза необходимо провести анкетирование 
предпринимателей (респондентов) для выявления их 
участия в применении инструментов единого рынка услуг на 
территории ЕАЭС и по его итогам проинформировать 
Департамент развития предпринимательской деятельности 
Евразийской экономической комиссии. В этой связи, просим 
заполнить анкету №1, анкету №2, анкету №3 и анкету №4 и 
направить в Департамент (shalyagin@eecommission.org) и в 
МАРТ (mail@mart.gov.by). 

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63429-anketirovanie-pr
edprinimatelej-dlya-vyyavleniya-ikh-uchastiya-v-primenenii
-instrumentov-edinogo-rynka-uslug-na-territorii-eaes

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63390-9-aya-birzha-subkontraktov-v-promyshlennosti

Комитет экономики 
М и н г о р и с п о л к о м а 
объявляет о приеме 
заявок от субъектов 
хозяйствования г.Минска 
для участия в 
д о п о л н и т е л ь н о м 
конкурсном отборе инновационных проектов (работ, 
мероприятий) для финансирования из инновационного 
фонда Мингорисполкома в 2019 году. Заявки принимаются с 
9 июля по 31 июля 2019 года включительно.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63428-dopolnitelnyj-ko
nkurs-innovatsionnykh-proektov-rabot-meropriyatij-innova
tsionnyj-fond-2019

17 июля 2019 года по адресу г. Минск ул. Серафимовича, 3 этаж, офис 317 с 15 до 
18.00 пройдёт встреча-консультация с Прокурором г. Минска Сергеем Хмаруком и 
представителями экономических судов, общих судов, нотариата, исполнительных 
органов. Для участия во встрече с представителями судебных и исполнительных 
органов предварительная запись обязательна. По вопросам регистрации 
обращаться к вице-председателю ОО "Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей" Коваль Лилии Ивановне по телефонам: 
298-24-50/38, 8029 602 68 60. Сформулированные заранее вопросы вы можете 
высылать на электронную почту koval@allminsk.biz
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63413-vstrecha-konsultatsiya-s-prokurorom-g-minska-sergeem-khmarukom-i-predst
avitelyami-ekonomicheskikh-sudov-obshchikh-sudov-notariata-ispolnitelnykh-organov

1 августа 2019 года (четверг) на территории филиала СХК ЗАО "ВИТЭКС» по 
адресу: Узденский р-н, д. Теплень, Пролетарская, 3 состоится выездное 
заседание Столичного делового клуба директоров, посвященное 22-летию 
образования ОО «МССПиР». Выезд автобуса от Торгового центра  Outleto ул. 
Жукова 44 в 14.30. Внимание! Предварительная запись обязательна. По 
вопросам проведения Клуба просим обращаться к финансовому директору  ОО 
«МССПиР» Гольдбергу Анатолию Исааковичу по тел. 298 24 48, м. 
8-029-618-12-49.

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63426-vyezdnoe-zasedanie-stolichnogo-delovogo-kluba-direktorov-posvyashchenno
e-22-letiyu-obrazovaniya-oo-msspir

1. К сожалению,  когда оцениваешь состояние 
белорусской экономики, сложившееся на данный 
момент, невольно вспоминаешь выражение: «хуже 
некуда».  Налицо нестабильность экономической 
ситуации, которая продолжается не первый год. 
Фактически каждый, кто ведет бизнес, сталкивается 
на собственном опыте с такими проблемами, как  
трудный доступ к  кредитно-денежным ресурсам,  
большие, а порою  и просто неподъёмные арендные 
ставки, высокая налоговая нагрузка, несоразмерность 
административных наказаний, низкая 
платежеспособность физических лиц, неплатежи или 
так называемая «дебиторка» среди юридических лиц. 

2.  Я считаю, что, несмотря на принятие нашумевшего  
Пакета документов по либерализации бизнеса,  
остаётся  всё ещё не выполненной такая, 
давным-давно назревшая  мера, как проведение полного 
мониторинга законодательства, регулирующего 
развитие предпринимательства. Необходимо выявить 
и четко обозначить максимальное количество 
нормативно-правовых актов, которые вместо того, 
чтобы обеспечивать рост нашей экономики, 
тормозят его. «Тонких мест» в нашем 
законодательстве более чем достаточно. Я бы 
порекомендовал в ходе мониторинга в первую очередь 
обратить внимание на то, что  целый ряд 
законодательных норм почему-то сформулирован с 
расчётом на потенциальных нарушителей, которые, 
якобы, только и думают о том, как не выполнить то 
или иное законодательное требование. Особенно 
много нареканий к налоговой системе, а точнее, к её 
создателям, которые в восприятии представителей 
бизнеса могут скоро окончательно превратиться в 
разрушителей частного сектора экономики, а, значит, 
и экономики в целом.

3.  Коллектив ЗАО  «Струм» входит в число субъектов 
хозяйствования, которым, удаётся, несмотря на 
нестабильное экономическое положение в стране, 
сохранять и развивать предприятие. Мы занимаемся  
разработкой и  производством медицинских 
инструментов, а также мебели  для  диагностических 
и лечебных центров, поликлиник и  больниц.   
Обеспечиваем отличное качество работ в 
оптимальные сроки, при этом предельно выверяем все 
моменты, связанные с ценообразованием, поэтому 
наши заказчики получают максимум выгоды от 
делового взаимодействия с нами. Разумеется, 
огромную роль играет высочайший профессионализм 
сотрудников. Однако надо признать, что, как и 
большинство частных структур, мы достигаем 
эффективных результатов  во многом  за счёт 
внедрения режима экономии.

ЗАО «СТРУМ»:

ПРИХОДИТЕ: 
Республика Беларусь, 

222310
г. Молодечно ул. Металлистов,8

ЗВОНИТЕ: 
+375 (176) 58-16-16, 
+375 (176) 54-16-76, 
+375 (29) 504-67-51,
+375 (29) 391-53-43

ПИШИТЕ: 
strum@tut.by

strumsb@tut.by

ГОРЕМЫКИНА
Максима Борисовича

генерального директора
ЧТУП "Новый подход"

17 июля 2019 года на бесплатной основе пройдёт вебинар  по теме «Финансовая 
поддержка», организованный Белорусским фондом финансовой поддержки 
предпринимателей. Продолжительность мероприятия - 1 час (с 12.00 до 13.00 часов). 
В качестве экспертов в вебинаре принимают участие сотрудники кредитного отдела 
фонда. Для получения дополнительной информации по организации и проведению 
вебинаров предлагаем обращаться к специалистам кредитного отдела фонда по тел. 
+375 17 369 25 90, +375 17 298 35 54, http://belarp.by/ru/vebinarypo

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63418-vebinar-po-teme-finansovaya-podderzhka

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ

-  С 1990 года успешно работает на рынках 
Республики Беларусь, России и стран СНГ.

www.strum.by

- Сертификация: Медицинские инструменты и 
медицинская мебель, изготавливаемая ЗАО 
«СТРУМ»,  зарегистрирована Минздравом 
Республики Беларусь в качестве изделий 
медицинского назначения и разрешена к 
применению в медицинской практике. Продукция 
сертифицирована и соответствует требованиям 
предъявляемых стандартов. Предприятие имеет 
лицензию, выданную Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь на 
производство и реализацию изделий медицинского 
назначения.

- Качество продукции:  ЗАО  «СТРУМ» производит 
медицинские инструменты только из 
качественных материалов (в том числе из 
легированной стали), которые соответствуют 
мировым стандартам и отвечают высоким 
требованиям сферы их применения.

- Широкий спектр продукции: ЗАО «СТРУМ»  
выпускает более 200 наименований медицинских 
инструментов для различных областей 
медицины: хирургии и травматологии, 
акушерства и гинекологии, терапевтической и 
хирургической стоматологии, косметологии, 
офтальмологии.  Производимый медицинский 
инструментарий по своим параметрам не 
уступает зарубежным аналогам. Мы предлагаем 
более 300 наименований медицинской, 
хирургической, стоматологической и 
ветеринарной мебели.

- Соответствие  тенденциям развития медицины: 
ЗАО «СТРУМ» идет в ногу с развитием 
современной медицины и постоянно обновляет и 
совершенствует ассортимент медицинского 
инструментария и медицинской мебели.  
Эргономичность и безупречный дизайн – наше 
кредо.

- Гарантия: два года на всю мебель собственного 
производства, послегарантийное обслуживание на 
протяжении всего срока эксплуатации. 




