
ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Совета по развитию 
предпринимательства при администрации 
Советского района г.Минска

29 марта 2019 года, 15.00

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

Присутствовали:

Члены Совета по развитию Котова В.В., Ефименкова А.Д.,
предпринимательства при Дудина О.Н.
администрации Советского
района г.Минска

Приглашенные Маркевич Д.В., Дубова Т.Я.,
Радивил А.Ю., Дубина Д.Ф.,
Журкевич М.В., Шумский Н.А.,
Толкач А.В., Литвина Е.И.,
Симонова С.А., Кобзик И.И.,
Кауфман В.Н., Жучков Р.В.,
Калинин А.Ю., Щербакова О.П.,
Егоров С.К.

1. О предоставлении государственной финансовой поддержки субъектам 
малого предпринимательства (Величко А.Ю.).

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию об алгоритме оказания 

государственной поддержки, оказываемой Мингорисполкомом 
на основе законодательства Республики Беларусь;

1.2. Считать целесообразным управлению экономики администрации 
Советского района г.Минска регулярно информировать субъекты 
хозяйствования на территории Советского района г.Минска 
о возможности получения государственной поддержки посредством 
размещения информации в интернет-ресурсах и уведомления вновь 
созданных организаций;



2

1.3. Рекомендовать Мингорисполкому уведомлять о поступлении заявлений 
на получение субсидий в рамках государсвенной поддержки 
предпринимательства;

2. О предоставлении финансовой поддержки ОАО «АСБ Беларусбанк» 
субъектам малого и среднего предпринимательства (Маркевич Д.В.)

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию о кредитной поддержке, оказываемой 

ОАО «АСБ Беларусбанк» малому и среднему предпринимательству;
2.2. Рекомендовать присутствующим ознакомиться с кредитными 

продуктами, предлагаемых ОАО «АСБ Беларусбанк», в том числе 
условиями партнерской программы «Мост» по кредитованию 
потенциальных потребителей на покупку товаров (оплату услуг, работ) 
у партнеров банка с уплатой ими минимальных процентов по кредиту.

3. О возможностях Белорусского фонда финансовой поддержки 
предпринимателей (Дубина Д.Ф.)
РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о возможности получения 
субъектами МСП займов и лизингов по программам Белорусского 
фонда финансовой поддержки предпринимателей;

3.2. Учесть возможности Белорусского фонда финансовой поддержки 
предпринимателей в части оказания консультационных услуг 
по вопросам предпринимательства;

3.3. Рекомендовать присутствующим внимательно ознакомиться 
с программами поддержки фонда.

4. Об услугах Минского отделения БелТПП, продвижении экспорта МСП, 
проведении бизнес-переговоров, оценки и экспертизе имущества 
(Дубова Т.Я., Радивил А.Ю.)

РЕШИЛИ:
4.1. Отметить наличие барьеров, препятствующих выходы МСП на внешние 

рынки, в частности: насыщенность новых рынков сбыта аналогичной 
продукцией, высокие начальные издержки, жесткая конкурентная среда 
на основе традиционных участников рынка;

4.2. Рекомендовать приглашенным представителям МСП регулярно 
мониторить сайт МО БелТПП с целью ознакомления с предстоящими 
Событиями, также консультироваться в управлении экономики 
администрации Советского района г.Минска по вопросу предложений 
по освоению новых внешних рынков;

4.3. Рекомендовать производителям товаров ознакомиться с процедурой 
получения сертификатов, подтверждающих страну происхождения
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товара в отношении товаров, изготовленных на территории Республики 
Беларусь предназначенных для экспорта или предназначенных для 
целей проведения процедур закупок в Республике Беларусь;

4.4. Ходатайствовать перед МО Бел ТПП о получении сведений 
о вступлении в членство торгово-промышленной палаты со стороны 
предприятий, расположенных на территории Советского района 
г. Минска;

5. О поддержке малого и среднего высокотехнологичного бизнеса 
в научно-технологическом парке БИТУ «Политехник» (Журкевич М.В.).

РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию о возможностях льготных условий 

ведения бизнеса в рамках технопарка «Политехник», инфраструктуру 
технопарка и центра поддержки инновационного предпринимательства 
«Политехник»;

5.2. Отметить создание 6 научных коллективов в 2018 году на базе 
технопарка «Политехник», рекомендовать организациям обращаться 
в БИТУ и технопарк с целью получения консультаций по разрешению 
технологических проблем, связанных с производством.

6. РЕШИЛИ:
6.1. Принять к сведению и руководству в дальнейшей работе результаты 

проведенного анкетирования субъектов малого предпринимательства:
- о мнении 75 % присутствующих об относительной легкости начала 
собственного дела, 25 % - о сложности организации собственного дела.
- о мнении 25% присутствующих о недостаточном уровне поддержки 
предпринимательства, 50% - о полном ее отсутствии;
- о мнении 33% присутствующих о сложности и долговременности
процедур получения лицензий, 33% присутствующих - о наличии 
коррупции в сфере административного регулирования 
предпринимательской деятельности в сфере здравоохранения
и производства оборудования, 16% - о проблемах доступа
к государственным закупкам;
- об основных проблемах ведения предпринимательской деятельности 
в Республике Беларусь: высокие арендные ставки, налоговую нагрузку, 
отсутствие стабильности в экономике.

6.2. Рекомендовать присутствующим регулярно обращаться 
в Мингорисполком и администрацию района с целью ознакомления 
с методами поддержки предпринимательства в г.Минске;

6.3. Рекомендовать предприятиям регулярно изучать веб-портал 
http://www.goszakupki.by/, а также раздел «Объявления» на сайте

http://www.goszakupki.by/
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Мингорисполкома, ходатайствовать перед Мингорисполкомом 
об оказании консультационной поддержки субъектам МСП по вопросам 
процедур госзакупок и аукционов;

6.4. Отметить возможность получения площадей, предлагаемых 
Мингорисполкомом в безвозмездное пользование под обязательства 
создания рабочих мест по арендной ставке 0%, возможность 
использования упрощенной системы налогообложения.

7. Принять к сведению предложения директора ЧП «Сантехспецназ» 
Егорова С.К. о совместном изучении службами города вопроса 
захоронения ТКО. Рекомендовать Егорову С.К. обратиться 
с конкретными предложениями в Мингорисполком с целью разработки 
совместного межправительственного плана по разработке научного 
решения вопроса захоронения ТКО. Предложить Егорову С.К. 
письменно обозначить предложения по модернизации ОАО «Минский 
экспериментально-фурнитурный завод».

Заместитель главы администрации 
Советского района г. Мин

Протокол вел:
Заведующий сектором развития 
предпринимательства управления 
экономики администрации 
Советского района г. Минска

А.Ю. Величко

А.Д.Ефименкова

$


