
ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Совета по развитию 
предпринимательства при администрации 
Советского района г.Минска
12 июня 2019 года, 15.30

Председательствующий: Заместитель главы администрации
Советского района г.Минска 
Величко А.Ю.

Присутствовали:
Котова В.В. -  начальник управления экономики администрации Советского 
района г.Минска;
Ефименкова А.Д. -  заведующий сектором развития предпринимательства 
управления экономики администрации Советского района г.Минска;
Дудина О.Н. -  заместитель начальника отдела корпоративного бизнеса 
ЦБУ №514 ОАО «АСБ Беларусбанк»;
Алдошин А.И. -  начальник Белорусского центра научно-технического 
сотрудничества с Китайской Народной Республикой РИУП НТП 
«Политехник»;
Прохор Д.М., -  директор инкубатора малого предпринимательства «ОМЗ»; 
Шустер А.Б. -  специалист по продажам ООО «Сол Инструменте»;
Филимонов А.Д. -  индивидуальный предприниматель, зарегистрированный 
на территории Советского района г. Минска;
Шифрин А.Е. -начальник центра «Карта гостя» УП «Мингорсправка»;
Ма Джин Юй -  заместитель начальника отдела International Desk 
ОАО «БПС-Сбербанк»;
Трус А.А. -  начальник отдела информации и связи ОАО «Медицинская 
инициатива»;
Богданова В.П. -  представитель ООО «Сибоком»;
Малышева И.П. -  представитель ООО «Коммунальные технологии»;
Крылов С.Е. -  представитель ЧТУП «Химводоочистка».

СЛУШАЛИ:
1. О сотрудничестве с Китайской Народной Республикой (далее -  КНР), 

выполнении ключевых показателей по экспорту товаров/услуг в КНР, 
а также привлечению прямых иностранных инвестиций (далее -  ПИИ) 
из КНР (Величко А.Ю.).

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о межрегиональном сотрудничестве 

администрации Советского района г. Минска с Китайской Народной 
Республикой (далее -  КНР), принимаемых мерах по расширению 
деловых и административных контактов с указным регионом, 
планируемых мероприятиях;

1.2. Отметить невыполнение доведенных Мингорисполкомом показателей 
по экспорту товаров в КНР (при расчетном задании 
523,6 тыс. долларов экспорт за январь-апрель 2019 года составил
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132,6 тыс. долларов), а также по привлечению ПИИ из КНР 
(при расчетном задании 3,3 млн. долларов за январь-апрель 2019 года 
привлечено 76,3 тыс. долларов);

1.3. Рекомендовать приглашенным и иным организациям района принять 
меры по налаживанию партнерских связей с регионами КНР, 
информировать администрацию района о планах по сотрудничеству 
с регионом, а также о возникающих проблемах.

СЛУШАЛИ:
2. О проблемах проведения платежей от китайских контрагентов 

(Шустер А.Б.)
РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о проблеме поступления платежей 
на счет ООО «Сол Инструменте» в белорусском банке за поставляемую 
в КНР продукцию;

2.2. Принять к сведению информацию ОАО «БПС-Сбербанк» о возможных 
мерах по урегулированию ситуации в случае отказа банка в проведении 
платежей для белорусских предприятий;

2.3. Рекомендовать ООО «Сол Инструменте» предложить китайскому 
партнеру работать через крупные гонконгские банки (например, Bank of 
China);

2.4. Поручить управлению экономики администрации Советского района 
г. Минска:
2.5.1. в целях оказания содействия в урегулировании ситуации 
направить письмо в Министерство экономики Республики Беларусь 
с описанием проблемы проведения платежей через китайские банки на 
белорусские расчетные счета после получения всей необходимой 
информации от ООО «Сол Инструменте»;
2.5.2. обратиться в Посольство КНР в Республике Беларусь с целью 
назначения встречи с советником по торгово-экономическим вопросам 
для обсуждения проблемных вопросов торгово-экономического 
сотрудничества.

СЛУШАЛИ:
3. О развитии экспорта консалтинговых услуг в КНР (Филимонов А.Д.) 

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию о создании на территории района 

организации по оказанию консалтинговых услуг и услуг по 
сопровождению представителям КНР;

3.2. Предложить ИП Филимонову А.Д. направить информационные 
материалы о деятельности организации в администрацию Советского 
района г. Минска;



3

3.3. Поручить управлению экономики администрации Советского района 
г. Минска организовать размещение презентационных материалов на 
сайте администрации района в разделе «Сотрудничество с Китайской 
Народной Республикой», а также информировать Посольство 
Республики Беларусь в Китайской Народной Республике о 
перспективных к сотрудничеству с представителями КНР организаций 
Советского района г. Минска.

СЛУШАЛИ:
4. О работе Белорусского центра научно-технического сотрудничества с 

КНР РИУП НТП «Политехник» (Алдошин А.И.)
РЕШИЛИ:

4.1. Отметить отсутствие должного уровня взаимодействия между центром 
и администрацией Советского района г. Минска в части предоставления 
своевременной информации о планируемых визитах представителей 
КНР в г. Минск;

4.2. Рекомендовать Белорусскому центру научно-технического 
сотрудничества с КНР РИУП НТП «Политехник» оповещать 
администрацию Советского района о предстоящих визитах делегаций 
КНР.

СЛУШАЛИ:
5. О реализации инвестиционных проектов (Трус А.А.).
РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию о деятельности ОАО «Медицинская 
инициатива», инвестиционных проектах, предлагаемых к реализации: 
создание научно-практического центра по изготовлению лицевых 
эктопротезов, организация международной телемедицинской 
платформы, создание многофункционального медицинского центра 
«Клиника боли»);

5.2. Рекомендовать РИУП НТП «Политехник», ИП Филимонов А.Д.,
КУП «Мингорсправка», ОАО «БПС-Сбербанк» информировать 
китайских партнеров о наличии разработанных инвестиционных 
предложениях ОАО «Медицинская инициатива», а также осуществлять 
организацию посещения инфраструктурных объектов
ОАО «Медицинская инициатива» в рамках визитов китайских 
инвесторов.

СЛУШАЛИ:
6. О деятельности банковского сектора в сфере оказания финансовых услуг 

китайским резидентам (Ма Джин Юй, Дудина О.Н.).
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РЕШИЛИ:
6Л. Принять к сведению информацию о предоставляемых связанных 

китайских кредитах, условий их использования, а также услугах, 
предоставляемых банковским сектором Советского района г. Минска 
организациям с китайским капиталом.

6.2. Рекомендовать приглашенным организациям ознакомиться на сайте 
администрации Советского района г. Минска в разделе 
«Сотрудничество с Китайской Народной Республикой» с условиями 
пользования льготными китайскими кредитами, предоставляемыми 
экспортно-импортным банком Китая правительству Республики 
Беларусь.

СЛУШАЛИ:
7. О проблеме расчетов китайскими резидентами в Республике Беларусь 

(Шифрин А.Е.).
РЕШИЛИ:

7.1. Принять к сведению информацию начальника центра «Карта гостя» о 
проблеме использования платежных систем «UnionPay» и «PayPal» при 
оплате резидентами КНР товаров и услуг белорусских организаций в 
режиме онлайн, а также вытекающую проблематику налаживания 
сотрудничества с крупными организациями КНР (банки, торгово- 
промышленные палаты).

7.2. Просить Мингорисполком вынести на очередное заседание Совета по 
развитию предпринимательства при Минском городском 
исполнительном комитете вопрос о проблемах получения платежей из 
Китая и иных иностранных государств в режиме онлайн.

7.3. Просить Мингорисполком пригласить на очередное заседание Совета 
по развитию предпринимательства при Минском городском 
исполнительном комитете представителей УП «Мингорсправка» в 
целях проработки вопроса сотрудничества с китайскими резидентами 
для повышения экспорта услуг в КНР.

7.4. Просить Мингорисполком направить запрос в Национальный Банк 
Республики Беларусь для разъяснения механизма действий при 
получении платежей из КНР в белорусских интернет-магазинах.

Заместитель главы администрации __
Советского района г. Минска^^ .Ю.Величко

Протокол вел:
Заведующий сектором развития 
предпринимательства управления 
экономики администрации 
Советского района г. А.Д.Ефименкова


