
при Щучинском районном исполнительном комитете

26 мая 2022 г.

Председательствовал:
Сущевский Михаил Витолъдович

председатель Совета по развитию предпринимательства при IЦУЧинСКОМ

районном исполнительном комитете (лалее - Совет).

Присутствовали:
члены Совета:
Черняков
Игорь Владимирович
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заседания Совета по развитию предпринимательства

г. Щучин

директор общества с ограниченной
ответственностью кСЕJБИсервис) (чентр
поддержки предпринимательства),
заместитель председателя Совета

Адащик
Валерий Аркадьевич
Журун
михаил Михайлович
Миньков
Андрей Владимирович
Мысливец
станислав
станиславович
Рябов
,Щенис Владимирович
Чуприна
Валерий Николаевич

Чучва
олег Михайлович

Жу*
Ирина Викторовна

Приглашены:
Черняков

<<Лапишки-Агро>>

директор частного унитарного предприятия
<ММТорг>
директор общества с ограниченной
ответственностью кАJБИР>
директор частного унитарного предприятия
<<Топаз-сервис)> Мысливца С.С. г.Щучин

директор частного унитарного предприятия
по ок€ванию услуг <МобСити>
директор
частного

производственно-торгового

председатель Совета индивидуzlJIьных
предпринимателей торгового центра <<Запад>>

главный специаJIист управления экономики

райисполкома, секретаръ Совета

кринапластик)
индивидуальный

председатель
ассоциации
сопредседатель

унитарного предприятия

шредприниматель,

Гродненской областной,,
' ,rрaдпринимательства,

Республиканской
Игорь Владимирович

Конфедерации Предпринимателъства
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председатель Гродненской областной ассоциации предпринимателъства,
сопредседатель Республиканской Конфедерации Предпринимательства
Черняков И.В.).

2. Обсуждение актуальных проблем бизнеса Щучинокого района в

условиях санкций 2022 года и пути их решения.
З. О кредитных продуктах в рамках программы финансовой

поддержки мЕuIого и среднего предпринимательства ОАО <<Банк рzlзвития
Республики Беларусь> (докладчик главныЙ специапист управления
экономики райисполкома Жук И.В.).

РЕШИЛИ:

1. Информацию о разработке Национальной платформы бизнеса
Беларуси и о начаJIе подготовки написания проекта Национальной
платформы бизнеса Беларуси-2022 принять к сведению.

Членам Совета шредложения по даfuному вопросу, с целью их
обобщения и включения в проект Национальной платформы бизнеса
Беларус и-2022 вносить секретарю Совета.
Голосовали: кЗа) - 9

кПротив) - 0
кВоздержался>> - 0.

2. Актуальных проблем и предложений для вкJIючения в проект
Национальной платформы бизнеса Беларуси-2022 от представителей
бизнеса Щучинского района не поступчlJIо.

Управлению экономики райисполкома и центру поддержки

Повестка дня:
1. Национчшьная

предпринимательства, Совету
райисполкома вести активную

по развитию предпринимательства

работу по выявлению проблемных
вопросов, с которыми сталкиваются субъекты маJIого среднего бизнеСа,

для рассмотренияих на заседаниях Совета.
Голосовали: <<За>> - 9

кПротив) - 0
кВоздержался> - 0.

З. Принять к сведению, что в целях финансовой поддержки
субъектОв мzlJIогО и среднего предПринимаТельства оАО <<Банк развития
Республики Беларусь> в 2022 году запустил новый продукт

которого могут воспользоватьсякСтабилизационный>. Поддержкой
частные предпри ятия, у которых средняя численностъ работникоВ не

превыш u"i zs1 человек, а годовая выручка (бЬз учета н,щс) не превышает

З5 млн. бел. рублей.
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Управлению экономики райисполкома проинформировать о новом
продукте Банка развития предприятия мЕuIого и среднего бизнеса района.
Голосовали: <<За) - 9

кПротив) - 0

кВоздержался>> - 0.

Председатель Совета

Секретарь Совета

М.В.Сущевский

И.В.Жук
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