
ПРОТОКОЛ № 3

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

5 августа 2019 года, 14.30

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

Присутствовали:

Котова В.В. -  начальник управления экономики администрации 
Советского района г.Минска;

Дмитренко Е.В. -  главный специалист управления экономики 
администрации Советского района г.Минска;

Казбанов В.В. -  директор 0 0  «Центр молодежных инноваций» (член 
Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме);

Дудина О.И. -  заместитель начальника отдела корпоративного бизнеса 
ЦБУ №514 ОАО «АСБ Беларусбанк»;

Зубко Е.И. -  и.о. директора ОАО «Медицинская инициатива»;

Щуревич Ю Л . -  заместитель директора ООО «Белсотра»;

Макаревич Е.Н. -  ведущий юрисконсульт ОАО «ОМЗ»;

Рубаха Н.А. -  начальник торгового отдела ООО «Плитекс-С».

1. ОТМЕТИТЬ:

1.1. неявку следующих приглашенных: заместителя генерального 
директора по маркетингу и сбыту ОАО «Амкодор-Белвар» 
Темчика Д.Д., директора ЧТУП «Трансглобал» Масловкой Н.С., 
заместителя директора СООО «М&Милитцер&Мюнх» 
Блажукевич Е.Н., директора ООО «МясРусЭкспорт» 
Боровского А.А., помощника руководителя ООО «Интергап» 
Березиной Д.В.

1.2. Управлению экономики администрации Советского района 
г.Минска истребовать объяснительные, а также информацию об 
экспортных контрактах, перспективных направлениях экспорта



товаров и услуг до конца 2019 года и проблемных вопросах, 
требующих решения на местном/государственном уровнях.

СЛУШАЛИ:

2. О выполнении ключевых показателей по экспорту товаров/услуг, о 
предоставлении государственной финансовой поддержки субъектам 
малого предпринимательства (Величко А.Ю.).

РЕШИЛИ

2.1. Отметить невыполнение доведенных Мингорисполкомом 
показателей по экспорту товаров и услуг за 
январь-июнь 2019 года (экспорт товаров (без учета нефти 
и нефтепродуктов и организаций республиканского подчинения) -  
101,2 % при задании 102,0%; экспорт внешней торговли услугами 
(без учета организаций республиканского подчинения) за январь- 
июнь 2019 года -  102,3% при задании 102,4%, экспорт товаров 
в КНР за январь-июнь 2019 года -  358,7 тыс. долл, при задании 
785,4 тыс. долл.;

2.2. Принять к сведению информацию об алгоритме оказания 
государственной поддержки, оказываемой Мингорисполкомом 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

2.3. 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 о проводимых выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, бизнес-форумах;

СЛУШАЛИ:

3. О предоставлении финансовой поддержки ОАО «АСБ Беларусбанк» 
субъектам малого и среднего предпринимательства (Дудина О.Н.).

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о финансовой поддержки 
ОАО «АСБ Беларусбанк» субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

3.2. Рекомендовать присутствующим ознакомиться с кредитными 
продуктами, предлагаемыми ОАО «АСБ Беларусбанк», в том числе 
условиями партнерской программы «Мост» по кредитованию



СЛУШАЛИ:

4. О развитии экспорта ООО «Плитекс-С» (Рубаха Н.А.).

Показатели по экспорту товаров упали, в связи с тем, что 
предприятием создано повое структурное подразделение (филиал), 
которое располоэ/сено в г.п. Мачулищи. По итогам 2019 года не 
ожидается увеличение экспорта товаров, по причине сложностей с 
маркировкой производимой продукции средствами идентификации 
(обязательное маркирование белья (столового, постельного, кухонного и 
туалетного, код Т11 ВЭД 6302) введено в Российской Федерации 
с 1-го декабря 2019 года согласно Распоряжению Правительства 
Российской Федераг/ии от 28.04.2018№ 792-р.

РЕШИЛИ:

4.1. Припять к сведению информацию о развитии экспорта 
ООО «Плитекс- С».

4.2. Руководству ООО «Плитекс-С» обеспечить выполнение 
показателей по экспорту товаров по итогам 2019 года, рассмотреть 
возможность диверсификации производства.

СЛУШАЛИ:

5. О реализации инвестиционных проектов (Зубко Е.И.).

РЕШИЛИ:

5.1. Припять 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. Руководству ОАО «Медицинская инициатива» обеспечить участие в 
Днях Минска в Шанхае для презентации инвестиционных проектов.

СЛУШАЛИ:

6. О развитии экспорта ООО «Белсотра» (Щуревича Ю.Л.).

Показатели по экспорту товаров выполняются в полном объеме. 
Планируется обновление транспортного парка за счет лизинга, 
кредитов. Проблемный вопрос: недостаточное количество специальных 
разрешений на осуществление международных перевозок.



РЕШИЛИ:

6.1. Принять к сведению информацию о развитии экспорта 
ООО «Белсотра», обновления автопарка, получения 
международного аккредитива, планов по перевозкам в рамках 
Шелкового пути.

6.2. Принять к сведению рекомендации, данные ООО «Белсотра», о 
введении системы лид-менеджмента для привлечения нозых 
потенциальных клиентов.

СЛУШАЛИ:

7. О результатах финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «ОМЗ», о работе по развитию инкубаторов малого бизнеса 
(Макаревич Е.Н.).

РЕШИЛИ:

7.1. Принять к сведению информацию о результатах финансово- 
хозяйственной деятельности ОАО «ОМЗ», о проводимой работе по 
развитию инкубаторов малого бизнеса.

7.2. ОАО «ОМЗ» информировать управление экономики администрации 
Советского района г.Минска о результатах мониторинга свободных 
объектов недвижимого имущества под открытие технопарка.

7.3. Рассмотреть возможность расширения спектра оказываемых 
инкубируемым предприятиям услуг.

Заместитель главы админист 
Протокол вел:

А.Ю. Величко

главный специалист сектора 
экономическогоразвития и анализа 
управления экономики Е.В. Дмитренко


