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заседаяия Грднеяского районного совета
по развйтию предпринимательсrм

22 Ееюября 2022 r. г, Гродно

Председательствовм:
Шаматович Лйлиязаместитель предс€дателя Гродненского
Владимировна районного

комитета (дмее - Гродвевский райисполком),
председатель совета

Присутствовмиi
Ковмьчук Валентина заместитеJIь начiшьника отдела экономики,
Виrгоровна торrcвли и услуг Гродненского

райисполкома - секретарь совега
Бялый Модеуш директор частного торгового унитарного
Эдвардович предприятия (ДинториD

Ромашкевич Наталья диреrгор обцества с ограниченной
Вл4димировна отвеfiсвенностью (Крослайт)

КоваJенко Алексей глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Михайлович (Европлант)

Каськевхч Алексаядр диреmора общесmа
Васильевич огранячеяной ответственностью (Спектр-Лайя)

Климук
Зигмундовна

Корагэ

Длла директор обцества с огранич€нной
отвегсгвенноgью (МехА)

Эдуард директор обцества с ограниченной
ответственностью (ГромарD

Королюк Юрпй учредитель общества с ограниченной
Николаевпч mветственностью (Мастерпринт-Пак),
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Приглашены:
Лефцкий ИЗ- п редседа l ел ь Гроднеяского районноI о coвer а делутатовi
Лобренко М,Л. lоргоми л )сл)гГроляевского райясполкома;
Бужияская Я,Б.-нача,']ьник финансового отдела

Артюх Г.П.-заместитель директора Гродненского областного учреждения
ринансовои поддержки предлрхнимателейl
Лойша Н,А,- на_чальнлк информаUиояно_конс}льlационяоIо оlдеlа
|родненского оьласlного учрех(дения фияансовой лоддержки
предпринимателей;
залевскал Л,п. - главяый специалист улравления Iспиентского
vене_rжvен га оАо,Бdнк ра lви I ия Респ}6лики Беj]Jр}сь":
Р)ководиlели lсоlр)дникл) ()6ьеюов и средяеlо
предпринлvаlельс l ва, coI ласно приложеялю.

l, Финансовая поддержка экслоиа
Республики Беларусь от 26 авг}ста 2006
развития экспорта товаров Фабот, услуг),,
Докладчпк _ rлавный специалист управленпя юIиентского меяеджм€нта
ОАО (Баяк развития Реслублики Баlарусь> Залевская Лариса Петровна,В высryллении Залевская Л,П. информировма о финалсовойподдержке субъектов ммого и среднего предлринимательства, условиrх
экспортвого финансирования.

А,М. Бяпый М,э,,

l. Информщпю залевсkой Л,П, (Финаясовая поддержка экспорга в
рамках Указа Презпдента Реслублики Беларусь от 26 августа 2006 гола No
534 (О содействии развития экспорта товаров (работ, услуг[ лринять к

ГОЛОСОВАЛИ: <зо -8;
fiротив, -0;
(воздержались) -0.

2. О вовлечении субъ€mов мэлого и срелнего предпринимательства
в кооперациояные цепочхи при производстве товаров крупными
предприятиями.
До&trдчIrк - rcяермьный дирекгор Белорусскою фонда финансовойподдержкй предпринимателей Друшаньrнц Петр Борисович в рожимевидеоконФеренции.

в рамхах Указа Президента
года N 534 (О соrействии

высТУшrIи: шаматович Л.В,, ковUIеяко
Климук А,З,
РЕшили:
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Арушаньянц П.Б, gнформировал об основных задачах,

нiпраыIениях и ключевых лреимуществах промышленной кооперации,
ВЫСТУПИlМ: Шаматович Л,В,. Добренко М.Л., Климук А,З.
РЕшиЛи:
L Информацию Арушаньянца П.Б, Ю вовлечении субъеrгов малого и
среднего предпринимательства в кооперационные цепочки при
призводстве товаров крупными предприятиямиD принять к сведению.

3. о размещении змвок на лродажу лроизводимой продукции на
площадке импортозамещевия Белорусской универ€альной товарной
бирff,

доклядчпк - замесгитель начмьника отдФа
и услуг Гродненского районяого исполнительного
Вментина Викторовна.

экономики, торювли
комитета Ковtчiьчук

В выступлеяии Ковмьчук В,В, отметила, что Белорусской
универсальной товарной биржей на базе элекrронной В2В-платформы
промыlлленных и потр€6ительских товаров создаяа плоцадка
импортозамещениr! функционал которой позволяет заказчикам
олеративно находить аяалоги товаров, ранее импортировавшихся из
(недружественных стран>, а поставщикам и прtlзводителям - расulприть
круг покупателей и выходить на новые рынки сбыта.
ВЫСТУtIИJМ: Шаматовяч Л.В., Добренко М.Л,, Скробинский И,Г,, Руда
С.М,, lfuимук А.З.
РвШили:

1, ИнФормацию Ковмьчук В,В, (О размещении змвок на продаrg/
производимой продукции ва ллощадке имлортозамещени, Белорусской
универсальной товарной биржи) лринять к сведению,

2. Рекомеядовать субъекrом ма,,lого и среднего бизнеса обеспечить
размещение яа плоцqдке Белорусской универсмьной товаряой бирже
зэявок на прдa)ку производимой организаций продукции, а Talolre на
закупку товаров, используемых в производственом лrюцессе, ранее
импортирвчlвшихся из (недружественных с,гран).
ГОЛОСОВА.[И: (зФ -8;

Фротив) -0;
(возд€ржалисы _0.

4, Об оргавизации и проведении районного этапа детсkого конкурса в
Гро,Oненскоv районе "Ьи lнec l]a lачи !еIей-.

Доклrдчпк - заместитель начапьника отд€ла экономики! торrовли и
услуг Гродненского районного ислолнительноrо комитета, секретарь
соsега Ковальчук Валентина Викторовна.

L ИнформаUию Ковальчук В,В, "Об организацли и лроведении
районяоло этапа детского конкурса в Гродяенском F,айоне (Бизнес
глазами детейD принять к сведению.
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2. Рекомендовать субъеrтом маJIого и

содействовать формированию предлринимательской
детей.
ГОЛОСОВАJМ: rcа) -Е;

fiротив) -0;
(воздержмись) _0,

З, О проблемных вопросах ведения

средяего бизнеса
ияициативы средх

бизнеса в чсловиях
санкционного давлевия,

Ковмьчук В,В, сообцила, что от руководителей субъеюов малого и
средвего предприяимательства информацип о проблемных вопроса](
ведения бизнеса в условиях санкционного давленил в Гродненский
районный совgг по развитию предпривимательства ве лоступаjо.

председатель советц
заместитель председател,
Грдяенского райисполкома

Секретарь совета,
заместитель начмьника отдела
экономики, торговли и услуг

Л.в,Шаматович

В,В, Ковмьчук


