
ПРОТОКОЛ № 2

заседания Общественно-консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Новополоцком городском 
исполнительном комитете, проведенного совместно с участниками 
Новополоцкого нефтехимического кластера

29.05.2018 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»

Приглашены:
Глухов Дмитрий Олегович -  проректор по научной работе У О «ПГУ»; 
Гончарова Татьяна Васильевна -  начальник отдела сопровождения 
научных исследований У О «ПГУ»;
Бурая Ирина Владимировна -  заведующая кафедрой технологии и 
оборудования переработки нефти и газа У О «ПГУ»;
Шароглазова Галина Александровна -  заведующая кафедрой геодезии и 
геоинформационных систем У О «ПГУ»;
Антонович Дмитрий Анатольевич -  заведующий кафедрой энергетики и 
электронной техники У О «ПГУ»;
Богуш Рихард Петрович -  заведующий кафедрой вычислительных систем 
и сетей У О «ПГУ»;
Кузьмич Лилия Егоровна -  генеральный директор ГП «НТППГУ»; 
Колдуненко Наталья Владимировна -  заместитель директора по учебной 
работе Новополоцкий государственный политехнический колледж; 
Роговнев Владимир Владимирович -  директор ООО «Юджэн»;
Яцковский Анатолий Вениаминович -  директор ТУП «БелТехноСервис»;



Hans T.H Brasker -  директор TechnipFMC;
Бабушкин Михаил Олегович -  генеральный директор СООО «ЛЛК- 
Нафтан»;
Клюев Александр Илларионович -  главный инженер ОАО «Измеритель»; 
Дроботов Василий Иванович -  директор ОАО «Полоцктранснефть 
Дружба»;
Сологуб Геннадий Михайлович -  директор ООО «Интэп»;
Селезнев Константин Григорьевич -  коммерческий директор 
ООО «ПолимехПро»;
Кремлева Юлия Владимировна -  руководитель коммерческого отдела 
ООО «ПолимехПро»;
Дивин Михаил Иванович -  учредитель ОДО «Антонина-лайн»;
Любецкий Сергей Николаевич -  директор ООО НПФ «Инвар ЛТД»; 
Бестаев Александр Николаевич -  заместитель директора региональной 
дирекции № 200 БПС-Сбербанк по Витебской области.

Повестка дня:
1. Обзор направлений взаимодействия ИГУ с ОАО «Нафтан» и 

иными субъектами хозяйствования, перспективы и проблемные вопросы.
2. Итоги деятельности технопарка за 2017 год. Потенциал 

технопарка и предложения по привлечению резидентов.
3. Презентация компании TechnipFMC с предложениями о 

сотрудничестве.
4. Презентация ООО «ПолимехПро».
5. Обзор предложений банков в рамках содействия развитию малого 

и среднего бизнеса.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:

Проректора по научной работе УО «ПГУ» Глухова Д.О., который 
ознакомил присутствующих с итогами деятельности У О «ПГУ» в 
соответствии с Протоколом поручением представителей Новополоцкого 
нефтехимического кластера от 22.12.2017.

Основные результаты и направления совместной работы участников 
ННК по состоянию на 10.05.2018:

1. Работа по 8 хозяйственным договорам между ПГУ и 
ОАО «Нафтан».

2. Проведение на базе У О «ПГУ» курсов повышения 
квалификации руководителей и специалистов ОАО «Нафтан», в частности 
по вопросам промышленной безопасности и взрывобезопасности 
химических производств.

3. Инвентаризация и расширение перечня разрешительной



документации (аттестаты, сертификаты и т.п.) УО «ПГУ» для 
максимального обеспечения возможности оказания ОАО «Нафтан» и 
иным субъектам хозяйствования различного рода услуг и выполнения 
работ.

4. Подготовка документов на создание отраслевой лаборатории 
нефтегазопереработки в УО «ПГУ».

5. Проведение мероприятий по локализации в г. Новополоцке 
производителей товаров, работ (услуг) в рамках программы 
импортозамещения.

6. Разработка кластерного проекта и создание организации 
кластерного развития на базе технопарка ПГУ, по согласованию с 
Министерством образования и Министерством экономики Республики 
Беларусь.

7. Привлечение потенциальных участников кластера и резидентов 
технопарка.

8. Разработка Стратегии устойчивого развития г. Новополоцка до 
2030 (2035) г., включающей, в качестве базового элемента, модель ННК в 
виде инновационно - промышленного кластера.

По второму вопросу 
СЛУШАЛИ:

Генерального директора ГП «НТППГУ» Кузьмич Л.Е.
Учредителем является УО «ПГУ». Органом государственного 

управления является Министерство образования Республики Беларусь. ГП 
«НТППГУ» имеет статус юридического лица, имеет в хозяйственном 
ведении обособленное имущество, несет самостоятельную 
ответственность по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет 
самостоятельный баланс.

Основными видами деятельности технопарка:
- предоставления на договорной основе движимого и недвижимого 

имущества;
- содействие в создании производств с новыми технологиями и 

создание высокотехнологичных производств, выпускающие законченную 
высокотехнологическую продукцию для реализации ее на рынок;

- оказание систематической поддержки резидентам технопарка;
- разработка конструкторской и технологической документации на 

оборудование и технологическую оснастку;
- изготовление и ремонт сложной техники;
- разработка программного обеспечения;
- разработка бизнес-планов.



Технопарком в отчетном периоде оказывалось содействие 
существующим и потенциальным резидентам технопарка по организации 
новых производств и технологий и выпуску высокотехнологичной 
продукции, так например, для резидента ООО «СМ» проведена работа по 
отладке и проверке точностных параметров современного 
высокотехнологичного текстильного оборудования для выпуска 
инновационной продукции - лента эластичная модифицированная. Также 
для совместной британско-белорусской инжиниринговой компании 
СООО «Стилус» выполнены работы по изготовлению деталей установок с 
использованием блочно-модульных расточных и фрезерных режущих 
инструментов в рамках государственных программ в объеме 12,6 тыс. руб. 
Для частного строительного унитарного предприятия «ХЭВЕНГЕИТ» в 
отчетном периоде были изготовлены детали из нержавеющей стали для 
строительных конструкций, которые монтируются в Республике Беларусь 
и Российской Федерации. Фактически выпускаемую технопарком 
продукцию можно отнести к экспорту. Объем услуг составил 15,2 тыс. 
руб. Изготовление этих деталей выполнено с использованием инструмента 
с износостойким покрытием в рамках государственных программ.

Технопарком ПГУ совместно с технопарком «Северный городок» 
(Литва, г. Вильнюс) выполняется международный проект «Турнир 
инновационных проектных решений «Бизнес ЛАБ» в рамках программы 
трансграничного сотрудничества Литва - Латвия - Беларусь на 2017-2019 
гг. Объем финансирования составит порядка 25 тыс.$.

Также в рамках этой программы технопарком в декабре 2017 года 
подготовлены и направлены документы для участия в инновационном 
международном проекте «Стимулирование предпринимательства, 
основанного на научных знаниях, в трансграничном регионе Беларуси и 
Литвы», реализуемого под эгидой Литовского инновационного центра, в 
течение 2018-2020 гг. Проект принят техническим секреториатом.

Инновационная продукция, производимая участками технопарка, 
основывается на технологиях, ранее разработанных учеными 
университета в рамках ГПНИ, РНТП «Инновационное развитие 
Витебской области», ГНТП. В настоящий момент у технопарка 
3 резидента.

Резидентом ООО «СМ» в 2017 году создано 59 новых рабочих мест. 
На фирме создана лаборатория по проектированию и производству 
современных инновационных материалов методом ткачества, компанией 
приобретен лентопильный рапирный станок типа «MN-4U00», фирма 
производитель - «Mageba», Германия.

Фирма ООО «БелМобайлСофт» является автором поставляемых на 
рынок решений и разработок и сохраняет имущественные права на свои 
системы. Деятельность компании как субъекта инновационной структуры



по созданию и внедрению собственного ПО относится к пятому 
технологическому укладу. Основным направлением деятельности 
БелМобайлСофт является внедрение полнофункциональных систем 
Интернет и мобильного банкинга с глубокой интеграцией с 
автоматизированными банковскими системами.

Резидентом выполнялись договора по поддержке программного 
обеспечения для Виктория Банк (Молдова), Азерикард (Азербайджан) и 
отгружено инновационной продукции в объеме 20,8тыс.руб. Вся 
продукция идет на экспорт. Разработки университета, внедряемые 
резидентом технопарка ООО «БелМобайлСофт»: разработан комплекс 
программ процессинга платежей, представляющий собой 
конкурентоспособное решение в области Интернет - и мобильного- 
банкинга «М+», постоянно совершенствуется расчет запаса газа в 
трубопроводах для Газпромтрансгаз Беларусь, расчет откосов в 
строительной промышленности.

Резидентом ООО «КлаудТехнолоджи» в 2017 году создано 2 новых 
рабочих места. Активно развивает облачные технологии и находится на 
пике технологических решений в этой области. Основным направлением 
ее деятельности является развитие системы «Юнисервис» - онлайн 
система управления многоквартирными жилыми комплексами. 
Разработанное ПО относится к пятому технологическому укладу.

Резидентом ООО «КлаудТехнолоджи» за 2017 года отгружено 
инновационной продукции на сумму 112,9 тыс.руб. Это 100% экспортная 
деятельность. Заказчики: ООО "Юнисервис”, ООО "Люксбэйс".

Проведены переговоры с директорами потенциальных резидентов, в 
частности с компаниями по созданию и внедрению собственного ПО, 
деятельность которых относится к пятому технологическому укладу. Так 
в настоящее время ведется активная работа по созданию дочернего 
предприятия у резидента ООО «КлаудТехнолоджи» по направлению 
информационные технологии, идет расширение оказываемых услуг в этой 
области.

Технопарк работает над привлечением новых резидентов 
ООО «АСТРОЛАЙТ» и ООО «ПолимехПро».

По третьему вопросу 
СЛУШАЛИ:

Директора TechnipFMC Hans Т.Н Brasker, который ознакомил 
присутствующих с деятельностью компании и предоставляемыми 
услугами.

TechnipFMC компания мирового класса технологий и выполнения 
проектов для нефтяной и газовой промышленности



Компания TechnipFMC является мировым лидером в области 
руководства проектами, инжиниринга и строительства для нефтяной и 
газовой промышленности, имея обширный портфель современных 
разработок и технологий.

Располагая персоналом в 32 тысячи человек по всему миру, 
интегрированными возможностями и обширным опытом в области 
глубоководных конструкций (Subsea), шельфовых установок (Offshore) и 
больших технологических установок и заводов на суше (Onshore), 
TechnipFMC является ключевым вкладчиком в разработку и развитие 
решений энергетических проблем XXI века.

Представленная в 48 странах на пяти континентах, компания 
TechnipFMC располагает не только операционными центрами и 
промышленными объектами (производственные мощности, склады и 
верфь), но также имеет собственную флотилию специализированных 
судов для прокладки подводных трубопроводов и монтажа глубоководных 
конструкций.

TechnipFMC имеет также инжиниринговый офис Петротекнип 
(TechnipFMC СНГ) в Санкт-Петербурге (Россия), где работает свыше 200 
российских инженеров, обеспечивая поддержку для проектов, 
выполняемых в Российской Федерации.

Сфера деятельности TechnipFMC включает в себя обустройство 
шельфовых и континентальных месторождений, трубопроводы, 
переработку и сжижение газа, нефтепереработку и нефтехимию.

Особенно хорошо TechnipFMC позиционируется в области 
глубоководных устройств, располагая высококачественными 
специальными производственными активами для этой деятельности.

TechnipFMC предлагает услуги по проектированию для следующих 
отраслей промышленности:

-  нефтегазовая
-  нефтеперерабатывающая
-  нефтехимическая
-  химическая
-  обрабатывающая

По четвертому вопросу 
СЛУШАЛИ:

Коммерческого директора ООО «ПолимехПро» Селезнева К.Г., 
который ознакомил присутствующих с деятельностью предприятия.

На сегодняшний день ООО "ПОЛИМЕХ" является крупнейшим 
разработчиком и производителем высокотехнологичного и современного 
оборудования для переработки полимерных материалов. Предприятие-



производитель предлагает оборудование по переработке полимеров, 
пластмасс собственного производства, созданное по зарубежным 
аналогам.

Основные направления деятельности: переработка пластика,
полимеров, автошин, резинотехнических изделий, металлообработка.

Основная продукция: дробилки, грануляторы, мойки и сушки 
полимеров, ножи для дробилок, шредеров и др.

Предоставляемые услуги предприятием: токарная обработка
различных деталей, фрезерная обработка, лазерная и плазменная резка, 
сварочные работы, конструкторская разработка и др.

Предприятием осуществляются поставки в Российскую Федерацию, 
Республику Беларусь, Голландию, США.

По пятому вопросу 
СЛУШАЛИ:

Заместителя директора региональной дирекции № 200 БПС- 
Сбербанк по Витебской области Бестаева А.Н., который ознакомил с 
предложениями банка в рамках содействия развитию малого и среднего 
бизнеса.

В целях содействия развитию бизнеса субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Беларусь (МСП) ОАО «БПС-Сбербанк» 
заключены соглашения с ОАО «Банк развития Республики Беларусь», 
предусматривающие предоставление ресурсов МСП на реализацию 
инвестиционных проектов на выгодных условиях. Программа 
предоставляет возможность получить льготное кредитование на 
длительный срок.

Кредитование в соответствии с Г енеральным соглашением с 
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» производится в рамках 
кредитных продуктов ОАО «БПС-Сбербанк».

В банке действует акция для новых клиентов и МСБ.
Акция "Рефинансирование кредитов других банков по выгодной 

ставке" по процентной ставке от 9,5% годовых. Также в банке реализуется 
программа платежей с Российской Федерацией, Казахстаном в течение 30 
минут, проведение расчетов в внутрибанковской системе в течение 24 
часов 7 дней в неделю, для новых клиентов запущен сервис 
резервирования расчетного счета.

Анонсировал акцию банка «Легкий старт», согласно которой 
абонентская плата за банковское обслуживание составляет 1 бел. руб., 
расчеты и внутренние платежи происходят бесплатно.



РЕШИЛИ:
1. Поручить ОАО «Нафтан» (заместителю генерального директора 

(по МТО) Храмову С.А.) принять и проанализировать предложения 
выступающих, заинтересованных субъектов малого и среднего бизнеса о 
сотрудничестве.

2. С целью внедрения научных разработок в производство, 
организовать работу по взаимодействию молодых ученых с 
представителями малого и среднего бизнеса с участием общественного- 
консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства.

Председатель Совета

Секретарь Совета Ю.И.Карман

А.В.Голубёнок



ПРОТОКОЛ № 3

заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Новополоцком городском 
исполнительном комитете

14.08.2018 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.

Приглашены:
Смаргунов Виталий Витальевич -  директор ОАО «Измеритель»;
Ольсевич Татьяна Владимировна -  начальник ПЭО ОАО «Измеритель»; 
Серова Светлана Николаевна -  главный бухгалтер ЧПУП «МедАль»; 
Левнина Елена Витальевна -  юрисконсульт ООО «Юджэн»;
Дубино Дмитрий Васильевич -  директор ЦБУ № 214 филиала № 216 
ОАО «АСБ Беларусбанк»;
Зеньков Василий Анатольевич -  начальник
КО ПЧУП «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;
Шестаков Александр Николаевич -  директор РУП «Полоцкий ЦСМС»; 
Михайлов Сергей Валерьевич -  заместитель директора ООО «Лигмод»; 
Пачковский Виталий Юрьевич -  исполняющий обязанности директора 
филиала Новополоцкий хлебзавод ОАО «Витебскхлебпром»;
Решко Алесандр Юрьевич -  руководитель ООО «Эстампика»;
Чесноков Андрей Леонидович -  учредитель ООО «Эстампика».

Рассматриваемый вопрос:
Расширение территории свободной экономической зоны «Витебск», 

а именно создание сектора СЭЗ «Витебск» в г. Новополоцке, порядок 
регистрации резидентов и расширение кооперационных связей между 
субъектами малого и среднего бизнеса.



СЛУШАЛИ:
Председателя Совета, первого заместителя председателя 

Новополоцкого городского исполнительного комитета Голубёнка А.В., с 
информацией об итогах совещания у Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко 07.08.2018 по вопросу расширения территории свободных 
экономических зон (далее -  СЭЗ) и поставленных на нем задач, а также о 
необходимости привлечения общественно-консультативного
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при 
Новополоцком горисполкоме (далее -  ОКС по РП) для информирования 
субъектов малого и среднего бизнеса о преимуществах СЭЗ.

В ходе заседания освещен порядок регистрации в качестве резидента 
СЭЗ, который имеет следующий алгоритм:

1. Создание юридического лица.
На территории СЭЗ регистрацию юридических лиц осуществляет 

администрация СЭЗ «Витебск».
Резидентом СЭЗ может быть прошедшее государственную 

регистрацию юридическое лицо или индивидуальный предприниматель с 
местом регистрации на территории СЭЗ.

2. Подготовка инвестиционного проекта.
Инвестиционный проект должен отвечать следующим основным 

критериям:
заявленный объем инвестиций в реализацию инвестиционного 

проекта должен составлять сумму, эквивалентную не менее 1 млн. евро 
либо эквивалентную не менее 500 тыс. евро при условии осуществления 
инвестиций в указанном объеме в течение первых трех лет со дня 
заключения договора об условиях деятельности в СЭЗ;

инвестиционный проект должен предусматривать создание и (или) 
развитие производства, ориентированного на экспорт.

3. Регистрация в качестве резидента СЭЗ.
Для регистрации в качестве резидента СЭЗ «Витебск» в 

администрацию СЭЗ подаются следующие документы:
заявление по утвержденной администрацией СЭЗ форме;
заверенные в установленном порядке копии учредительных 

документов с предъявлением оригиналов документов;
копия свидетельства о государственной регистрации с 

предъявлением оригинала документа;
бизнес-план инвестиционного проекта по форме, утвержденной 

администрацией СЭЗ;
платежный документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины в размере 50 базовых величин.
Администрация СЭЗ «Витебск» в течение 14 рабочих дней с даты 

представления заявителем указанных выше документов готовит



заключение экспертизы бизнес-плана инвестиционного проекта, 
принимает решение о заключении с заявителем договора об условиях 
деятельности в СЭЗ «Витебск» и регистрации в качестве резидента СЭЗ.

По итогам рассмотрения представленных документов 
потенциальному резиденту направляется проект договора, в котором 
устанавливаются следующие основные обязательства в соответствии с 
инвестиционным проектом: инвестиции в реализацию проекта по годам 
реализации проекта (в том числе в основной капитал), начало 
производственной деятельности и выход на производственные мощности, 
создание новых рабочих мест по годам реализации проекта, обеспечение 
безубыточности производственно-хозяйственной деятельности, 
среднемесячного уровня заработной платы работников не ниже уровня 
среднемесячной заработной платы по городу (области).

Основным документом, регламентирующим порядок и условия 
применения таможенного законодательства для резидентов СЭЗ, является 
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (вступил в силу 
с 01.01.2018).

В ходе заседания приглашенные выразили общее мнение о 
необходимости проведения расширенного совещания по данному вопросу 
с приглашением администрации СЭЗ «Витебск».

РЕШИЛИ:
Поручить управлению экономики Новополоцкого городского 

исполнительного комитета:
1. Согласовать с администрацией СЭЗ «Витебск» дату и время 

проведения совещания в г. Новополоцке.
2. Обеспечить информирование и приглашение всех 

заинтересованных субъектов хозяйствования на очередное заседание с 
представителями администрации СЭЗ «Витебск».

Председатель Совета А.В.Голубёнок

Секретарь Совета Ю.И.Карман


