ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности общественно-консультативных (экспертных) советов по развитию
предпринимательства, а также иных структур, созданных при республиканских органах
государственного управления и иных государственных организациях, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, облисполкомах и Минском горисполкоме для
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов по вопросам
осуществления предпринимательской деятельности (по состоянию на 1 января 2019 г.)
Наименование
совета и
информация
о времени его
создания
(дата и номер
соответствую
щего
правового
акта)
Консультатив
ный совет по
вопросам
развития
сотрудничеств
а с малым и
средним
бизнесом,
приказ
концерна
«Беллегпром»
от 09.04.2015
№53

Состав совета
(всего, из них:
представителей
государственных
органов;
представителей
бизнеса;
иных членов)

Приведен в
приложении

Ссылка на страницу
официального Интернетсайта государственного
органа (организации), где
размещена информация
о деятельности совета

www.bellegprom.by

Информация о проведенных заседаниях совета

Дата
проведения

Рассмотренные вопросы,
решения, принятые
по итогам заседания

30.01.2018
19.06.2018
04.10.2018
14.12.2018

Вопросы
реализации
отечественных товаров легкой
промышленности на внутреннем
рынке.
Меры
по
активизации
взаимодействия с субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства в сфере
производства
и
реализации
товаров
легкой
промышленности.

Вопросы взаимодействия между
концерном
«Беллегпром»,
отечественными
производителями товаров легкой
промышленности
и
бизнессоюзами для производства и
продвижения
отечественной
продукции на внутреннем и
внешних рынках, представления
и защиты интересов отрасли.
По результатам проведения
заседаний
Консультативного
совета был выработан ряд
подходов к решению вопросов
взаимодействия
предприятий
отрасли с малым и средним
бизнесом, согласованы позиции
по подготовке инициатив по
защите
внутреннего
рынка
республики,
недопущению
недобросовестной конкуренции,
по
развитию
экспортного
потенциала,
объединению
усилий с бизнес-союзами для
решения актуальных проблем
отрасли.
Так,

в

рамках

заседания

Консультативного
совета
14.12.2018 было принято решение о
взаимодействии
с
ОО
«Белорусский
союз
предпринимателей» по вопросам
проведения розничных ярмарок на
территории Республики Беларусь.
Справочно.
Координатором
ярмарок
выступят
специалисты
ОО
«Белорусский
союз
предпринимателей».
Концерн

«Беллегпром» будет оказывать
содействие, в том числе в части
ходатайств в органы местной
власти
о
предоставлении
наилучших мест для проведения
ярмарок, в части поставок
товаров
легкой
промышленности
субъектам
малого бизнеса, а также
посредством
организации
участия фирменной торговли
предприятий
концерна
в подобных ярмарках.

На заседание Консультативного совета на постоянной основе приглашаются и принимают участие:

представители бизнес-союзов:
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства»
ОО «Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского»
ОО «Республиканский союз нанимателей «БелСН»
ОО «Белорусский союз предпринимателей»
ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»
Республиканская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП»
РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация»
ОО «Республиканский союз промышленников и предпринимателей»
представители республиканских органов государственного управления:
- Министерства экономики Республики Беларусь
- Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

