
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета по развитию предпринимательства при Щучинском 

районном исполнительном комитете

19 марта 2019 года г. Щучин

Председательствующий: Пасюта Елена Васильевна -  заместитель 
председателя Щучинского районного исполнительного комитета (далее -  
райисполком).

Присутствовали:
члены Совета по развитию предпринимательства при райисполкоме (далее 
-  Совет):
Жук
Ирина Викторовна

Адащик
Валерий Аркадьевич
Белявский
Анатолий
Станиславович
Догель
Валентина Марьяновна

Клышевич
Игорь Павлович
Мысливец
Станислав
Станиславович
Орлова
Мария Анатольевна 
Понимаш
Виктор Станиславович

Сильванович
Владислав
Ромуальдович
Чуприна
Валерий Николаевич

главный специалист управления экономики 
Щучинского районного исполнительного 
комитета, секретарь Совета 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Лапишки-Агро»
директор общества с ограниченной
ответственностью «Праймилк»

директор центра банковских услуг № 424 
филиала № 400 -  Гродненского областного 
управления открытого акционерного
общества «Сберегательный банк
«Беларусбанк»
директор общества с ограниченной
ответственностью «КинеяИнвест» 
директор частного унитарного предприятия 
«Топаз-сервис» Мысливца С.С. г.Щучин

директор общества с ограниченной
ответственностью «ОреолСтарт» 
директор торгово-производственного
общества с ограниченной ответственностью 
«ЭЛЕН» г. Щучин
директор Щучинского производственного
частного унитарного предприятия «Вектор» 
Сильвацовича Владислава 
директор производственно-торгового
частного унитарного предприятия 
«РинаПластик»
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Яховский -  индивидуальный предприниматель,
Юрий Иосифович председатель Совета индивидуальных

предпринимателей торгового центра «Запад»

члены рабочей группы по разработке стратегии устойчивого развития 
Щучинского района тематического направления «Бизнес и тотальная 
предприимчивость»:
Амшей
Александр Генрихович 

Будько
Игорь Николаевич

Вилькевич
Юрий Мечиславович
Волчек
Лариса Георгиевна 
Пилипчик
Светлана Евгеньевна

Синкевич 
Татьяна Ивановна

унитарного
предприятия

экономики

начальник отдела туристической и
инвестиционной деятельности управления 
экономики райисполкома 
директор коммунального 
кинозрелищного 
«Щучинкиновидеосеть» 
начальник управления 
райисполкома
директор Щучинского филиала туркомпании 
«ЛориСтур»
специалист отдела кадров открытого
акционерного общества «Щучинский
маслосырзавод»
заместитель директора открытого
акционерного общества «Щучинский завод 
«Автопровод»

Приглашены:
Сачевко
Кирилл Владимирович

Сорока
Наталья
Станиславовна
Белецкая
Ольга Казимировна

начальник управления предпринимательства 
Гродненского областного учреждения
финансовой поддержки предпринимателей 
бизнес-тренер Тренинговой компании
«ТреК» г. Гродно

заведующий сектором прогнозирования, 
финансирования и отчетности в 
агропромышленном комплексе управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкома

Повестка дня:
1. Об итогах социально-экономического развития Щучинского 

района за 2018 год и планах на 2019 год.
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2. О разработке стратегии устойчивого развития Щучинского района и 

плана местного экономического развития в рамках инициативы «Мэры за 
экономический рост».

3. Об основных направлениях деятельности Гродненского 
областного учреждения финансовой поддержки предпринимательства.

1. Выступил: начальник управления экономики райисполкома 
Вилькевич Ю.М. об итогах социально-экономического развития 
Щучинского района за 2018 год и планах на 2019 год.

РЕШИЛИ: Информацию Вилькевича Ю.М. принять к сведению.

2. О разработке стратегии устойчивого развития Щучинского района и 
плана местного экономического развития в рамках инициативы «Мэры за 
экономический рост».

Выступили: Пасюта Е.В. -  заместитель председателя райисполкома, 
Амшей А.Г. -  начальник отдела туристической и инвестиционной 
деятельности управления экономики райисполкома.

С целью раскрытия предпринимательского потенциала, 
формирования благоприятного климата для ведения 
предпринимательской деятельности в Щучинском районе, а также 
рассмотрение проблем в этой сфере -  Сорока Н.С. бизнес-тренером 
Тренинговой компании «ТреК» проведен тренинг с представителями 
бизнеса.

Разработаны основные предложения по включению в концепцию 
устойчивого развития района в рамках тематического направления 
«Бизнес и тотальная предприимчивость»:

1. Создать в районе эффективную систему подготовки и 
переподготовки кадров, востребованных местными работодателями.

2. Расширить возможности для информирования бизнеса об 
актуальных изменениях в законодательстве, оказания консалтинговых 
услуг, в том числе дистанционно, дигитализация процедур.

3. Повысить потенциал взаимодействия местного бизнеса с 
зарубежными партнёрами через презентацию деятельности бизнесменов 
на официальном сайте райисполкома, а также в рамках организации 
официальных визитов делегаций и их знакомства с развитием экономики 
района на примере конкретных предприятий. Развивать экономические 
связи с городами-побратимами.

4. Создать в районе реально действующий механизм 
государственно-частного партнёрства на уровне решения локальных 
проблем.



4

5. Инициировать предоставление льгот и преференций для местного 
бизнеса, занимающегося повышением экологичности производств, 
переработкой отходов, строительством инфраструктуры для повышения 
уровня инклюзии и ведения здорового образа жизни.

6. Сформировать «скелет» туристического кластера на основе 
взаимодействия субъектов различного профиля (турфирма, гостиница, 
кафе, магазин сувениров, такси и т.п.) в связи с ожидаемым включением 
района в зону безвиза.

7. Создать в Щучине «Клуб предпринимателей» для неформального 
общения и отдыха.

РЕШИЛИ: основные предложения включить в концепцию
устойчивого развития района в рамках тематического направления 
«Бизнес и тотальная предприимчивость».

3. С основными направлениями деятельности Гродненского 
областного учреждения финансовой поддержки предпринимательства 
ознакомил: Сачевко К.В. -  начальник управления предпринимательства 
Гродненского областного учреждения финансовой поддержки 
предпринимателей.

РЕШИЛИ: Информацию Сачевко К.В. принять к сведению.

Е.В.Пасюта

И.В.ЖукСекретарь Совета


