ПРОТОКОЛ № 7
заседания общественно-консультативного
(экспертного)
совета
по
развитию
предпринимательства при Министерстве
экономики Республики Беларусь
13 апреля 2018 г.

Председательствующий:
Присутствовали:
члены общественно
консультативного
совета

приглашенные

г. Минск, ул. Берсона,14

председатель совета, заместитель Министра
Матусевич Д.Ф.
Арушаньянц П.Б., Бадей Г.П., Быкова Т.П.,
Епур Р.М., Карягин В.Н., Коваль Л.И.,
Козаченко С.Н., Кривунь М.М., Леошко О.А.,
Малыха А.С., Найдович С.М., Погодина Т.В.,
Рогова Ж.Я., Трофимов А.И., Хлабордов В.А.,
Швец А.И., Яшина О.С.
Алексеенко Д.А., Беззубик Р.А., Груздь Е.К.,
Завадская Т.П., Капитан Д.В., Кардеенок Е.С.,
Колядка Т.И., Крупский Д.М., Кучук С.И.,
Кухлевская А.В., Мацкевич А.И., Мацевило А.Е.
Шундалова В.А., Яцко С.В.

1 .0
регистрации
в
качестве
центров
поддержки
предпринимательства,
признании
неэффективной
деятельности
некоторых
субъектов
инфраструктуры
поддержки
малого
предпринимательства,
прекращении
действия
свидетельств
о регистрации в качестве центра поддержки предпринимательства
и инкубаторов малого предпринимательства.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию:
Департамента
по
предпринимательству
Минэкономики
(Арушаньянц П.Б.):
1.1.1 .о регистрации:
в
качестве
центра
поддержки
предпринимательства
- УО ’’Чериковский государственный профессиональный лицей № 11“;
в качестве базового центра поддержки предпринимательства
- Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей;
1.1.2. о прекращении действия свидетельств о регистрации
юридических лиц в качестве центров поддержки предпринимательства
ООО
’’Центр
по
разгрузке
складов
Витебской
области44,
ООО ’’Медиагруппа APT Престиж44, ЧТУП ’’КомпПикСервис44,
ООО ”Мосты-ЦПП“, ОДО ’’Деграм44;
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1.1.3. о признании неэффективной по результатам работы в 2017
году деятельности ГУ ’’Молодежный центр г.Жодино“ в качестве центра
поддержки предпринимательства, ОАО “Приборостроительный завод
Оптрон”, ЗАО “Минский инструментальный завод”, ОАО ’’Минский завод
”Калибр“ (г. Минск) в качестве инкубатора малого предпринимательства;
членов совета и приглашенных (Найдович С.М., Козаченко С.Н.,
Карягин В.Н., Алексеенко Д.А., Беззубик Р.А., Завадская Т.П.,
Капитан Д.В., Кардеенок ЕС., Колядка Т.И., Кухлевская А.В.,
Мацкевич А.И., Яцко С.В.) - о необходимости сохранения статуса центра
поддержки
предпринимательства
и
инкубаторов
малого
предпринимательства ГУ
’’Молодежный центр г. Жодино“,
ОАО “Приборостроительный завод Оптрон”, ЗАО “Минский
инструментальный
завод”,
ОАО
’’Минский
завод
”Калибр“,
с заслушиванием отчетов о результатах их работы по итогам 2018 года.
1.2. с учетом обсуждения:
1.2.1. признать соответствующим требованиям, установленным
пунктом 3 Положения о центрах поддержки предпринимательства,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2010 г. № 1911 ”0 мерах по реализации Закона Республики
Беларусь ”0 поддержке малого и среднего предпринимательства44,
и зарегистрировать:
УО ’’Чериковский государственный профессиональный лицей № 11“
(Могилевская область, г. Чериков, ул. Володарского д. 35) в качестве
центра поддержки предпринимательства;
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей
(г. Минск, ул. Серафимовича, 11-203) в качестве базового центра
поддержки предпринимательства г. Минска;
1.2.2. прекратить
действие
свидетельств
о
регистрации
юридического лица в качестве центра поддержки предпринимательства,
выданных:
ООО ’’Центр по разгрузке складов Витебской области44 (г. Витебск)
и ЧТУП ’’КомПикСервис44 (Гродненская область, г.п. Кореличи)
на основании абзаца второго пункта 15 Положения о центрах поддержки
предпринимательства, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1911;
ООО ’’Медиагруппа APT Престиж44 (г. Минск), на основании абзаца
пятого пункта 15 Положения о центрах поддержки предпринимательства,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2010 г. № 1911;
ООО ”Мосты-ЦПП“ (Гродненская область, г. Мосты), на основании
абзаца четвертого пункта 15 Положения о центрах поддержки
предпринимательства, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 30.12.2010 № 1911;
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ОДО ”Деграм“ (Минская область, г. Столбцы), в связи
с невыполнением установленных законодательством задач центра
поддержки предпринимательства;
1.2.3. сохранить действие свидетельств о регистрации юридического
лица в качестве:
центра
поддержки
предпринимательства,
выданного
ГУ ’’Молодежный центр г. Жодино“;
инкубатора
малого ' предпринимательства,
выданного
ОАО ’’Минский завод ”Калибр“, ОАО ’’Приборостроительный завод
”Оптрон“, ЗАО ’’Минский инструментальный завод“ (г. Минск);
1.2.4. обеспечить направление в Минэкономики:
до 10 мая 2018 г.:
УО ’’Чериковский государственный профессиональный лицей
№ П “, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей
согласованного
с Могилевским
облисполкомом
(Минским
горисполкомом, соответственно) плана работы на 2018 год центра
поддержки
предпринимательства
(базового
центра
поддержки
предпринимательства, соответственно), по форме, установленной
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь
от 8 февраля 2011 г. № 15;
ГУ ’’Молодежный центр г. Жодино“ плана действий
по организации деятельности центра поддержки предпринимательства
(в том числе, по повышению кадрового потенциала);
ОАО ’’Минский завод ”Калибр“, ОАО ’’Приборостроительный завод
”Оптрон“, ЗАО ’’Минский инструментальный завод44 - согласованной
с Мингорисполкомом концепции функционирования инкубатора малого
предпринимательства на 2018 год, определяющей основные положения
его деятельности в соответствии с нормами законодательства;
ОАО ’’Минский завод ”Калибр“ - приказа об организации
деятельности инкубатора малого предпринимательства и закреплении
штатных сотрудников предприятия для реализации установленных
законодательством задач;
ООО ’’Медиагруппа APT Престиж44, ОДО ’’Деграм44 - выданных
свидетельств
о регистрации
в качестве
центра
поддержки
предпринимательства;
1.2.5. рекомендовать:
Могилевскому облисполкому и Минскому горисполкому - оказать
содействие
в организации
деятельности
центра
поддержки
предпринимательства (базового центра поддержки предпринимательства)
юридическим лицам, указанным в пунктах 1.1.1 настоящего протокола;
привлекать их к решению задач по поддержке и развитию
предпринимательства в регионе, осуществлять контроль за реализацией
ими определенных законодательством задач;
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Минскому облисполкому - взять на контроль вопрос активизации
и повышения эффективности деятельности ГУ ’’Молодежный центр
г. Жодино“ в качестве центра поддержки предпринимательства;
Администрациям Московского, Первомайского и Партизанского
района г. Минска - активизировать работу инкубаторов малого
предпринимательства
ОАО
’’Минский
завод
”Калибр“,
ОАО ’’Приборостроительный завод ”Оптрон“, ЗАО ’’Минский
инструментальный завод“ по оказанию содействия в организации
и осуществлении предпринимательской деятельности субъектам малого
предпринимательства;
Минскому горисполкому - взять на контроль вопрос активизации и
повышения
эффективности
деятельности
инкубаторов
малого
предпринимательства
ОАО
’’Минский
завод
”Калибр“,
ОАО ’’Приборостроительный завод ”Оптрон“, ЗАО ’’Минский
инструментальный завод“.
Департаменту по предпринимательству:
внести в Реестр центров поддержки предпринимательства
необходимые сведения о юридических лицах, указанных в пункте 1.2.1.
и 1.2.2. настоящего протокола;
выдать юридическим лицам, указанным в пунктах 1.2.1. настоящего
протокола, свидетельства установленного образца;
в рамках проведения мониторинга деятельности субъектов
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
за 2018 год рассмотреть эффективность деятельности, а также
соответствие
установленным
законодательством
задачам
ГУ ’’Молодежный центр г. Жодино“ - в качестве центра поддержки
предпринимательства;
ОАО
’’Минский
завод
”Калибр“,
ОАО ’’Приборостроительный завод ”Оптрон“ и ЗАО ’’Минский
инструментальный завод“ в качестве инкубаторов малого
предпринимательства.

2 .0
проекте постановления Совета Министров Республики
Беларусь ’’О внесении дополнений и изменений в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 772“ (вопросы
рассмотрения, подготовки и отмены актов отдельных органов
Евразийского экономического союза).
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию:
Минэкономики (Мацевило А.Е.):
о проекте постановления Совета Министров Республики Беларусь
”0 внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 772“, ключевых подходах,
заложенных в основу его разработки, определяющих порядок проведения
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внутригосударственного согласования проектов технических регламентов
Евразийского экономического союза;
о положительных результатах согласования проекта постановления
с ведущими бизнес-союзами Республики Беларусь;
членов совета (Арушаньянц П.Б., Карягин В.Н.) - о поддержании
норм, заложенных в основу проекта постановления, необходимости
проведения внутригосударственного согласования проектов технических
регламентов Евразийского экономического союза, что на практике будет
способствовать более качественной проработке рассматриваемых
проектов с учетом мнений всех заинтересованных и, как следствие,
формированию объективной позиции Республики Беларусь.
2.2. с учетом обсуждения:
в целом одобрить подход, заложенный в основу проекта
постановления;
обеспечить доработку и внесение проекта постановления
в
Правительство
Республики
Беларусь
в
установленном
законодательством порядке.
3. О проекте постановления Совета Министров Республики Беларусь
’’О некоторых вопросах деятельности инновационно-промышленных
кластеров44.
РЕШИЛИ:
ЗЛ. Принять к сведению информацию:
Минэкономики (Крупский Д.М.):
о проекте постановления Совета Министров Республики Беларусь
”0 некоторых вопросах деятельности инновационно-промышленных
кластеров44, ключевых подходах, заложенных в основу его разработки,
являющихся первым шагом к созданию эффективного механизма
содействия формированию и государственной поддержки инновационно
промышленных кластеров в высокотехнологичных отраслях экономики;
членов совета (Леошко О.А.) - о возможности распространения
инструментов государственной поддержки на участников инновационно
промышленных кластеров, представителей среднего предпринимательства
и крупного бизнеса.
3.2. с учетом обсуждения:
одобрить подход, заложенный в основу проекта постановления;
обеспечить внесение проекта постановления в Правительство
Республики Беларусь в установленном законодательством порядке.
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4 .0
проекте
Указа
Президента
Республики
Беларусь
”0 государственной финансовой поддержке малого и среднего
предпринимательства44.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию:
Минэкономики (Арушаньянц П.Б.) - о проекте Указа Президента
Республики Беларусь ”0 государственной финансовой поддержке малого
и среднего предпринимательства44, ключевых подходах, заложенных
в основу его разработки, в числе которых:
корректировка (конкретизация) порядка выдачи субсидий;
прекращение трех механизмов финансовой поддержки субъектов
малого предпринимательства (выдача займов, открытие депозитов для
кредитования, гарантий по льготным кредитам);
введение двух новых механизмов поддержки в виде субсидий
для возмещения расходов, связанных с проведением мероприятий
по повышению предпринимательской активности молодежи (стартапмероприятий), а также расходов, связанных с производством и (или)
реализацией товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта.
4.2. с учетом обсуждения:
в целом одобрить подход, заложенный в основу проекта Указа;
проекта Указа внести в Правительство Республики Беларусь
в установленном порядке.
5. Департаменту
по
предпринимательству
Минэкономики
обеспечить направление копии настоящего протокола членам
общественно-консультативного совета и иным заинтересованным.
Председатель совета,
Заместитель Министра
Секретарь совета,
консультант управления
совершенствования деловой среды
Департамента
по предпринимательству

Д.Ф.Матусевич

Т.В.Погодина

