
ПРОТОКОЛ № 5

заседания Общественно-консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Новополоцком городском 
исполнительном комитете, проведенного совместно с Советом директоров 
г. Новополоцка

27.09.2018 г. Новополоцк

Присутствовали:
Голубёнок Александр Владимирович (первый заместитель председателя 
Новополоцкого городского исполнительного комитета) -  председатель 
Совета;
Гавриленко Евгений Юрьевич (директор КУП «Новополоцкий центр 
предпринимательства и недвижимости») -  заместитель председателя 
Совета;
Карман Юлия Игоревна -  (экономист по планированию 
КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости») -  
секретарь Совета;
Демидов Дмитрий Владимирович -  председатель Новополоцкого 
городского исполнительного комитета;
Демидов Александр Владимирович -  генеральный директор 
ОАО «Нафтан»;
Лазовский Дмитрий Николаевич -  ректор У О «ПГУ»;
Буевич Олег Геннадьевич -  председатель Новополоцкого городского 
Совета депутатов

Приглашены:
Тарасевич Жанна Казимировна -  сопредседатель Правления, директор 
Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора 
М.С.Кунявского;
Истомина Людмила Александровна -  консультант Республиканского 
фонда содействия развитию предпринимательства, к.э.н.;
Быкова Татьяна Петровна -  директор Республиканского фонда содействия 
развитию предпринимательства, к.э.н;
Пчелко Юрий Валерьевич -  заместитель главы администрации 
СЭЗ «Витебск»;
Тверитнева Анна Анатольевна -  руководитель Дигитального центра IT- 
академия «НОТА»;
Дубино Дмитрий Васильевич -  директор Центра банковских услуг № 214 
филиала № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк»;



Камович Алексей Петрович -  управляющий Дополнительного офиса 
№ 202 Новополоцк Региональной дирекции № 200 по Витебской области; 
Игнатенко Марина Николаевна -  начальник отдела статистики 
г. Новополоцка;
Фуре Елена Петровна -  директор представительства Белгосстраха по 
г. Новополоцку;
Дроботов Василий Иванович -  директор ОАО «Полоцктранснефть 
Дружба»;
Звонцов Андрей Александрович -  генеральный директор СООО «ЛЛК- 
НАФТАН»;
Панковский Виталий Юрьевич -  директор филиала Новополоцкий 
хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром»;
Калино Владимир Васильевич -  директор КПУП «Новополоцкая 
типография»;
Стародубов Яков Александрович -  генеральный директор 
ОАО «Строительно-монтажный трест № 16, г. Новополоцк»;
Яловик Александр Петрович -  генеральный директор 
ОАО «Нефтезаводмонтаж»;
Короленок Александр Сергеевич -  директор ОАО «СРСУ № 3 
г. Новополоцк»;
Брикун Алексей Константинович -  директор ОАО «Спецмонтажстрой- 
181, г. Новополоцк»;
Поляков Валентин Вячеславович -  директор филиала «Новополоцкое 
управление» ОАО «Белтеплоизоляция»;
Езерский Евгений Викторович -  директор РУП СГ-Транс;
Ращинский Иван Иванович -  директор филиала «Автотранспортное 
предприятие № 6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс»; 
Петрушенко Николай Федорович -  директор НТКУП «Трамвайный парк»; 
Панасюк Виталий Владимирович -  начальник филиала УП «Институт 
Витебскгражданпроект»;
Семенычев Сергей Олегович -  директор ПКУП Биомехзавод бытовых 
вторресурсов;
Макаревич Александр Алексеевич -  директор КУП «ЖРЭО»;
Шипкин Юрий Александрович -  директор ПКУП «Новополоцкая 
спецавтобаза»;
Ларин Алексей Геннадьевич -  директор филиала «Новополоцкводоканал» 
УП «Витебскоблводоканал»;
Г орошко Наталья Васильевна -  директор ОАО «Дом торговли 
Новополоцка»;
Осенко Александр Александрович -  директор КУП «Новополоцкое 
кабельное телевидение «Вектор»;
Иванькович Сергей Игоревич -  учредитель ООО «Астролайт»;



Чичикайло Василий Александрович -  директор ОАО «Белсплат»; 
Подберезко А.А. -  и. о. директора ООО «СнэксКо»;
Чесноков Алексей Леонидович -  директор ОДО «ПСК «Клен»;
Брычиков Дмитрий Александрович -  директор ЗАО «Спецмонтажизол 
г. Новополоцк»;
Аль-Шумайри Мунир Анварович -  директор ООО «Белпромизоляция»; 
Болдырев Александр Николаевич -  директор ЧПУП «СветозорПлюс»; 
Ковалевский Виталий Владимирович -  директор ГГЧУП «Альтернативные 
технологии»

Повестка дня:
1. Координация направлений развития экономики г. Новополоцка.
2. О стратегических программных документах и условиях для 

ускоренного комплексного развития г. Новополоцка.
3. О возможностях развитии малого и среднего бизнеса на примере 

ООО «Астролайт».
4. Программы для финансирования малого и среднего бизнеса.

По первому вопросу 
СЛУШАЛИ:

Первого заместителя председателя Новополоцкого городского 
исполнительного комитета, председателя общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при 
Новополоцком городском исполнительном комитете Голубёнка А.В., 
который ознакомил присутствующих с направлениями развития 
экономики г. Новополоцка.

По второму вопросу 
СЛУШАЛИ:

Начальника управления экономики Новополоцкого горисполкома 
Казак О.В., которая осветила вопрос о стратегических программных 
документах и условиях для ускоренного комплексного развития 
г. Новополоцка.

В ходе доклада было отмечено, что Новополоцк один из крупнейших 
в Беларуси и странах СНГ центров нефтехимической промышленности. 
Это явилось основанием для включения города в программу социально- 
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, 
утвержденную Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 
2016 г. № 466, как центра экономического роста, в первую очередь в части 
привлечения инвестиций в Витебскую область. Кроме этого, разработана 
программа социально-экономического развития города Новополоцка на 
2019-2021 годы, план развития города Новополоцка на 2018 год.



План индустриализации г. Новополоцка прошел защиту в Витебском 
облисполкоме при участии руководства министерства экономики 
Республики Беларусь и в ближайшее время будет вынесен на 
рассмотрение депутатов.

Разработка Стратегии устойчивого социально-экономического 
развития города Новополоцка на период до 2035 года, как основы для 
более детального планирования развития города осуществляется с 
привлечением кафедры учета, финансов, логистики и менеджмента ПТУ 
и кафедры экономики. Начало работы по формированию концепции 
Стратегии осуществляется при участии отдела статистики
г. Новополоцка в целях организации работы по созданию перечня 
показателей, учитывающих специфику развития нашего региона, в том 
числе для мониторинга ЦУР регионального уровня.

Для достижения Стратегической цели развития Новополоцка как 
центра экономического роста, а именно: ускоренное комплексное 
развитие города за счет укрепления и расширения внутреннего 
взаимодействия, и повышения его инвестиционной привлекательности, 
необходимо решать следующие задачи:

1. Организация кластера, т.е. создание кластера и регистрация ОКР.
2. Стимулирование деловой активности, т.е. создание условий для 

развития предпринимательской инициативы.
3. Продвижение брендов города, т.е. способствование продвижению 

и узнаваемости брендов города.
4. Повышение имиджа города, т.е. позиционирование города как 

центра экономического роста на национальном и международном 
уровнях.

5. Цифровой город.
6. Решение экологических вопросов.
7. Эффективная занятость, т.е. достижение экономически 

эффективной занятости.
8. Поступательное развитие социальной сферы.

По третьему вопросу 
СЛУШАЛИ:

Директора ООО «Астролайт» Иваньковича С.И., который ознакомил 
всех присутствующих с возможностями развития малого и среднего 
бизнеса на примере своей компании.

Компания разрабатывает системы телеметрии, предназначенные для 
оперативного сбора, хранения и обработки информации, которая 
поступает от различных измерительных приборов.

В 2015 году компания приняла участие в Новополоцком 
экономическом форуме-2015.



В 2016 году -  стала дипломантом 3-й степени XIII Международного 
конкурса энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и 
оборудования Белорусского промышленного форума-2016.

В 2017 году -  представила город Новополоцк в третьем сезоне 
социально-образовательного проекта ОНТ «Мой бизнес» с разработкой 
«Умный дом» (комплекс, обеспечивающий автоматизацию повседневных 
задач и процессов).

В 2018 году компанией разработана и установлена система 
освещения в ХК «Химик». В настоящее время компания выходит на 
зарубежный рынок (Казахстан) и является потенциальным резидентом 
республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно
технологический парк Полоцкого государственного университета».

По четвертому вопросу 
СЛУШАЛИ:

Директора центра банковских услуг № 214 филиала № 216 
ОАО АСБ «Беларусбанк» Дубино Д.В.

Понимая важность и социальную значимость субъектов малого и 
среднего бизнеса для экономики, в ОАО «АСБ Беларусбанк» разработаны 
кредитные продукты, предусматривающие максимально привлекательные 
условия кредитования, а именно: упрощенный пакет документов,
сниженные требования к размерам обеспечения, привлекательные ставки 
по кредитованию.

Кредитные продукты для МСБ на цели создания внеоборотных 
активов (инвестиционная деятельность)

Кредитные продукты для МСБ на цели создания (движения) 
оборотных активов (текущая деятельность), овердрафт.

Также присутствующие были ознакомлены с процентными ставками 
по кредитным продуктам для МСБ, которые в свою очередь варьируются 
от 6-11% годовых либо 6% годовых в валюте.

В банке разработана программа «Кредитный конвейер» 
позволяющая принять решение и заключить кредитный договор в течении 
12 часов после подачи пакета документов.

При финансировании инвестиционных проектов, при необходимости 
разработки бизнес плана, технико-экономического обоснования дочерняя 
компания банка АСБ «Консалт» оказывает содействие в подготовке и 
разработке необходимых документов.

ВЫСТУПИЛА:
Тарасевич Жанна Казимировна -  сопредседатель Правления, 

директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени 
профессора М.С.Кунявского.



БСПН -  республиканское объединение юридических лиц; 
некоммерческая организация, основанная на принципах добровольного 
членства.

Основная цель деятельности БСПН заключается в содействии 
повышению конкурентоспособности предприятий, развитию 
предпринимательства, созданию нового бизнеса и региональному 
развитию, созданию новых рабочих мест и эффективной занятости, а 
также развитию социального партнерства.

БСПН объединяет более 100 организаций частной формы 
собственности. Среди полномочных членов: ОАО «Белгазпромбанк», 
ОАО «Приорбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «БПС-Сбербанк», ООО 
«Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», ООО 
«Мегатоп», ОАО «Институт «Минскгражданпроект», МО ОАО «Луч», СП 
ЗАО «Отико», ЗАО «Вилия», ИООО «Белбогемия», ЗАО «Холдинговая 
компания «Пинскдрев», ОАО «Веста», ОАО «Белфа», ЗАО «Гомельлифт», 
ОАО «Институт «Гомельпроект», ООО «Энергия», ОАО «Бобруйский 
кожевенный комбинат» и др.

Членами БСПН могут быть юридические лица Республики 
Беларусь (коммерческие организации, союзы, ассоциации нанимателей 
и/или предпринимателей), признающие Устав БСПН и уплачивающие 
взносы. Члены БСПН через своих представителей принимают участие в 
деятельности БСПН на основе служебных полномочий или доверенности.

В БСПН устанавливаются следующие виды членства:
-  полномочные члены;
-  действительные члены;
-  солидарные члены;
-  ассоциированные члены.
Полномочные, действительные и солидарные члены БСПН являются 

активными членами, имеют право голоса на собрании БСПН и обязаны 
уплачивать членские взносы. Активные члены БСПН добровольно 
выбирают вид своего членства в БСПН с соблюдением установленных 
условий и требований.

Ассоциированными членами могут быть союзы, ассоциации, другие 
общественные и некоммерческие организации, а также отдельные 
коммерческие организации по решению Правления БСПН. 
Ассоциированные члены имеют право не уплачивать членские взносы, 
при этом правом голоса не обладают.

РЕШИЛИ:
Поручить управлению экономики Новополоцкого городского 

исполнительного комитета (О.В.Казак) совместно с КУП «Новополоцкий



центр предпринимательства и недвижимости» (Е.Ю.Гавриленко) 
активизировать работу по обмену опытом с Бизнес союзом 
предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского и 
Республиканским фондом содействия развитию предпринимательства, в 
целях стимулирования предпринимательской инициативы и создания 
благоприятной бизнес среды, в том числе на примере Российской 
Федерации и Республики Польша.

Председатель Совета 

Секретарь Совета

А.В.Голубёнок

Ю.И.Карман


