
ПРОТОКОЛ №4

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

29.12.2020 г. Новополоцк

Присутствовали:
Семёнычев Сергей Олегович - первый заместитель председателя 
Новополоцкого городского исполнительного комитета, депутат 
Новополоцкого городского Совета депутатов (председатель Совета);
Пилимон Николай Степанович - директор ОАО «ПСК-1» (п|< 
заместитель председателя Совета).

ервыи

Члены совета:
Степанец Алексей Георгиевич -  учредитель частного производственного 
унитарного предприятия «МедАль»;
Резкин Пётр Егорович - директор Института повышения квалификации и 
переподготовки У О «Полоцкий государственный университет»;
Кузьмич Лилия Егоровна -  ведущий специалист Республиканского 
инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический парк 
Полоцкого государственного университета» (государственное предприятие 
«НТППГ'У»);
Вершиловская Оксана Владимировна -  директор ЧТПУП «Вершиловские»; 
Скриган Денис Игоревич - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Дягель и К»;
Камович Алексей Петрович -  управляющий Дополнительного офиса .№202 
Новополоцкой Региональной дирекции №200 по Витебской области «БПС- 
СБЕРБАНК».

Приглашены:
Турченко Андрей Петрович- директор частного торгового унитарного 
предприятия «Быстрый Кофе»;
Камеко Ольга Александровна, аспирант, ассистент кафедры экономик^ У О 
«Полоцкий государственный университет»;
Колдуненко Наталья Владимировна -  заместитель директора по учебной 
работе У О «Новополоцкий государственный политехнический колледж»; 
Головач Ольга Федоровна -  преподаватель цикловой комиссии учётно
экономических дисциплин У О «Полоцкий государственный экономический 
колледж»;
Савицкая Полина Юрьевна - учащаяся УО «Полоцкий государственный 
экономический колледж»;
Раевская Наталья Геннадьевна -  преподаватель У О «Новополоцкий 
государственный политехнический колледж»;



Савченко Андрей - управляющий отделом банка -  ЗАО Альфа- банка г. 
Новополоцка.

Повестка дня:

1. Создание оптимальных условий для ведения бизнеса среди студентов и 
молодёжи, развития стартап движения в городе Новополоцке. 
Взаимодействие Центра стартапов и предпринимательских инициатив 
Полоцкого государственного университета, РИУП «Научно -  
технологический парк Полоцкого государственного университета» с 
малым и средним предпринимательством.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:

1.1. Первого заместителя председателя Новополоцкого 
исполнительного комитета, председателя Общественно- консультативного 
(экспертного) Совета по развитию предпринимательства при Новополоцком 
городском исполнительном комитете Семёнычева С.О., который ознакомил 
присутствующих с приоритетными направлениями развития экономики г. 
Новополоцка.

1.2. Кузьмич Лилию Егоровну -  ведущего специалиста 
Республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно
технологический парк Полоцкого государственного университета» 
(государственное предприятие «НТППГУ»), которая ознакомила 
присутствующих с деятельностью технопарка.

Технопарк Полоцкого государственного университета создан в 2005 
году, как структурное подразделение университета и с 31 августа 2010 года 
имеет статус юридического лица, создан в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь №1 от 03 января 2007 года. Проект «Организация 
деятельности и развитие материально-технической базы государственного 
предприятия «НТППГУ» вошел в Государственную Программу 
инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы».

Технопарк ПТУ - это технопарк университетского типа, который 
создавался для коммерциализации разработок учёных университета и 
решения технических проблем Полоцкого - Новополоцкого промышленного 
региона. Одно из преимуществ университетского технопарка - это 
привлечение молодых специалистов ПТУ, магистрантов, аспирантов, 
которые работают в технопарке и внедряют результаты своих исследований. 

Основными направлениями деятельности Технопарка являются:
привлечение и оказание систематической поддержки резидентам 

технопарка:
предоставления резидентам на договорной основе движимого и 

недвижимого имущества;
содействие в создании производств с новыми технологиями и 

создание высокотехнологичных производств;
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- содействие в продвижении на рынок продукции, произведенной с 
использованием новых и высоких технологий;

- разработка конструкторской и технологической документации на 
оборудование и технологическую оснастку;

изготовление и ремонт сложной техники;
- разработка программного обеспечения, сопровождение лицензионных 

договоров.
В технопарке успешно работают 2 подразделения: лаборатория высоких 

технологий (нанесение покрытий на металлические изделия, упрочнение 
штамповой и технологической оснастки и др.) и аналитический центр 
(разработка бизнес-планов, комплексный экономический анализ, разработка 
финансовой стратегии бизнеса).

Собственных площадей у технопарка нет, для резидентов учредитель 
технопарка -  Полоцкий государственный университет предоставил для сдачи 
в аренду резидентам УЛК №4, находящийся по ул. Молодежной, 166в.

В настоящий момент арендованная технопарком у учредителя площадь 
составляет 380,00 м2, из них:332,27 м2 - сдаваемых в субаренду резидентам.

Технопарк ПГУ располагает высококвалифицированными научными 
сотрудниками, инженерами и рабочими, а также высокотехнологичными 
современными металлорежущими станками, технологическим и 
компьютерным оборудованием, лицензионным программным продуктом.

- токарно-винторезный станок с ЧПУ (Австрия);
- вертикально-фрезерный станок фирмы «Рапис» (Япония);
- сварочный аппарат универсальный.
-ионно-лучевая установки РУМ-0,5 РЫ для нанесения тонкопленочных 

покрытий. Это нанесение покрытий на пилетные горелки, погружные насосы, 
режущие инструменты и рабочие вставки штамповой оснастки).

Инновационная продукция, производимая участками технопарка, 
основывается на технологиях, ранее разработанных учеными университета в 
рамках РНТП «Инновационное развитие Витебской области», ГНТРР (Расчет 
и изготовление синусоидальных валов насосов для «Полоцк-Стекловолокно», 
ремонт роторных валов с электромагнитными кольцами, изготовление и 
испытание фторопластовых уплотнительных колец для ОАО «Нафтан», 
изготовление деталей для газогенераторных котлов, высокоскоростное 
фрезерование, изготовление высокоточного расточного инструмента и т.д.). 
А также технопарком на высокотехнологичном оборудовании выполняется 
изготовление сложных деталей, таких как прессформы, штампы и 
синусоидальные валы для химической промышленности (ОАО
«Полоцкстекловолокно»), кулачки, копиры и валы для мясомолочной 
промышленности (ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ОАО 
«Верхнедвинский молочный комбинат» и др.), по ремонту
сельскохозяйственной техники и других.

Технопарком ПГУ совместно с технопарком «Северный городок» 
(Литва, г. Вильнюс) выполняется международный проект «Турнир 
инновационных проектных решений «Бизнес ЛАБ» в рамках программы
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трансграничного сотрудничества Литва - Латвия - Беларусь на 2019-2020 гг. 
Объем финансирования составит порядка 25 тысяч долларов США.

В соответствии с Указами Президента Республики Беларусь №1 Цт 03 
января 2007 года «Об утверждении Положения о порядке создания субъектов 
инновационной инфраструктуры», №105 от 12 марта 2018 года «Об 
изменении указов Президента Республики Беларусь» для резидентов 
технопарка, предусмотрен ряд льготных условий:
1. В соответствии с п. 6 ст. 142 Налогового кодекса Республики Беларусь: 
резиденты Технопарка уплачивают налог на прибыль по ставке 10 %.
2. Резиденты научно-технологических парков освобождаются от 
обязательной продажи иностранной валюты, полученной от реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной 
собственности.
3. Для резидентов вводится понижающий коэффициент арендной платы в 
размере 0,1 к базовой ставке. Так для нашего технопарка стоимость аренды 
для резидентов 1 м. кв. составляет 1 руб.30 коп.

В соответствии с п.2 Указа Президента Республики Беларусь №105 от 
12 марта 2018 года «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» 
в технопарке создан фонд инновационного развития, который формируется 
за счет отчислений научно-технологического парка и его резидентов. 
Средства инновационного фонда направляются на:

- организацию деятельности и развитие материально-технической базы 
научно-технологического парка, включая материальные расходы,

- финансирование выполняемых резидентами научно-технологического 
парка инновационных проектов.

Существенным условием договора на осуществление инновационной 
деятельности, заключенного резидентом с научно-технологическим парком, 
является обязанность резидента направлять в фонд средства в соответствии с 
п.2 Указа №105 от 12.06.18 г.

Получение статуса резидента регламентировано Указом Президента 
Республики Беларусь №1 от 03 января 2007 года.

1. Для получения статуса резидента Технопарка юридическое лицом, 
индивидуальный предприниматель должны соответствовать следующим 
требованиям:

•среднесписочная численность работников - до 100 человек 
(юридическое лицо);

• основной вид деятельности - исследования и разработки, 
инновационная деятельность;

•заключение договора аренды недвижимого имущества науйно- 
технологического парка.

2. Процедура подачи заявки на присвоение статуса резидента 
государственного предприятия «НТППГУ»:

•предоставление пакета заявительных документов в администрацию 
технопарка;

•рассмотрение предоставленных документов директором Технопарка с 
целью предоставления права аренды недвижимого имущества технопарка;
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• заключение договора аренды.
3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель приобретают 

статус резидента технопарка со дня наступления одного из следующих 
событий:

•заключения договора об аренде (субаренде) зданий, сооружений и 
помещений, принадлежащих технопарку на праве собственности либо 
переданных ему на праве хозяйственного ведения, оперативного управления 
или в аренду;

•заключения договора о безвозмездном пользовании зданиями, 
сооружениями и помещениями, принадлежащими технопарку на праве 
собственности либо переданными ему на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления или в аренду.

4. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем для получения статуса резидента 
научно-технологического парка:

• заявление о предоставлении статуса резидента технопарка;
• копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, заверенные руководителем юридического 
лица;

•сведения о среднесписочной численности работников юридического 
лица, претендующего на приобретение статуса резидента научно
технологического парка по установленной форме;

•краткое описание видов деятельности, осуществляемых предприятием 
с использованием исследований и разработок, производства новой 
продукции, изготовленной на их основе, стратегия развития предприятия, 
обоснование необходимости приобретения статуса резидента научно
технологического парка в произвольной форме.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Кузьмич Л.Е. и основные вопросы, 

поступившие в ходе встречи от представителей юридических | лиц, 
индивидуальных предпринимателей и приглашённых;

2. Республиканскому инновационно унитарному предприятию «Научно- 
технологический парк Полоцкого государственного университета» 
(государственное предприятие «НТППГУ») и отделу по образованию г. 
Новополоцка, в рамках взаимодействия, усилить работу по привлечению 
учащихся школ города в инновационно - интеллектуальную деятельность, а 
также по распространению информации о деятельности технопарка среди 
субъектов предпринимательства.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
ЕЗ. Резкина Петра Егоровича - директора Института повыЩения 

квалификации и переподготовки У О «Полоцкий государственный 
университет», который ознакомил присутствующих с тенденциями развития



молода

В

жного предпринимательства и представил Центр стартапов
предпринимательских инициатив Полоцкого государственного университета.

настоящее время Центр стартапов и предпринимательских инициатив

и

(ЦСиПЦ) -  это объект инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства, оказывающий содействие учащимся школ, студентам 
и магистрантам, а также иным физическим лицам на стадии становления их 
предпринимательской деятельности путем оказания консультационных, 
бухгалтерских, юридических, образовательных и прочих услуг на договорной 
основе,

Цель центра:
• углубления научно-практической подготовки специалистов;
•развития предпринимательских навыков и повышения

конкурентоспособности выпускников Полоцкого государственного 
университета в сфере будущей профессиональной деятельности;

•стработки механизма адаптации студенческой молодежи в условиях 
реальнэго рынка труда;

• осуществление поддержки перспективных бизнес-проектов субъектов 
малого предпринимательства и формирование комфортных стартовых 
условий для их развития.

Достигнуты определенные результаты деятельности:
-  подготовлено ряд хоздоговорных тем по разработке бизнес-плано^ по 

организации предпринимательской деятельности;
-  проводится ежегодный открытый конкурс бизнес-проектов «81агр0р: 

молодежь и бизнес» с участием представителей бизнеса и потенциальных 
инвесторов;

-  эрганизована работа школы юного бизнесмена в цифровой экономике 
для учащихся, получающих общего среднего образования;

-  организовываются выездные образовательные программы «От идет до 
бизнеса» в бизнес-школе КУП «Молодежная социальная служба» для 
студентов, магистрантов и сотрудников университета;

-  проводятся ежегодные международные олимпиады для школьнике в и 
студентов по экономике.

В конце 2018 года был реализован новый проект «Стартап-школа 
Полоцкого государственного университета», который функционирует 
самостоятельно, независимо от Центра стартапов и предпринимательских 
инициатив.

Данный проект создан в партнерстве с общественным объединением 
«Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта 
«Создание устойчивой инфаструктуры для поддержки развития стартапе в и 
малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого при поддержке 
Агентства США по международному развитию (ШАГО).

Стартап-школа ПГУ -  это центр предпринимательского сообщества в 
Полоцком регионе. Она включает тематические мастер-классы, воркшопы, 
стартаз-форумы, МагШр-сатр, митапы, стартап-биржи и другие стартап- 
мероприятия, помогающие участникам пройти путь от идеи к собственному 
бизнес-проекту.
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Основные задачи Стартап-школы:

погрузить участников в предпринимательскую среду и создать 
стартап-сообщество в регионе;

мотивировать к созданию своего дела;
сформировать навык проектирования бизнеса и помочь дойести 

бизнес-идеи до уровня стартапа.
Целевая аудитория: 

начинающие предприниматели 
молодые специалисты, 
студенты, 
новички в бизнесе,
люди на стадии бизнес-идеи, либо желающие открыть свой бизнес 

Полоцкий государственный университет как региональный йентр 
образзвания и просвещения также реализует ряд образовательных инициатив 
в обл; юти молодежного предпринимательства

1)в ряде специальностей введены бизнес-дисциплины «Основы 
предг ринимательской деятельности», «Интернет-предпринимательство» и
др-;

) Полоцкий государственный университет (совместно с БГУ, БИТУ, 
БГУЙ Р, БГТУ, БГЭУ и ГрГУ имени Янки Купалы) является участником 
пилотного проекта «Университет 3.0» («Университетами 3.0» называют 
высшие учебные заведения, которые позиционируют себя как 
«корг оративный субъект экономики знаний», который занимается 
образовательным процессом, исследовательской работой и 
коммерциализацией знаний);

) Институт повышения квалификации и переподготовки Полоркого 
государственного университета реализует ряд образовательных програм м на 
плати ой, на которые может записаться любой желающий:

•«Планирование предпринимательской деятельности и основы ведения 
бизне са» (в том числе для безработных);

• «Современный бизнес. Старт и развитие»;
• «ОгоМЬ Насктп§: секреты взрывного роста продаж»;
• «$1агШр: от идеи к масштабированию»
•«Правовое регулирование цифровой экономики: работаем с буду 

без юридических ошибок» и др. (подробности на сайте рзи.Ьу)
3 дальнейшем мы видим за университетом возможность практичес 

реализации концепции «Университет 3.0», которая предполагает созд 
интегрированной образовательной, научно-исследовательской 
предпринимательской среды, на чем акцентировал внимание 
госуд] арства еще на 2 съезде ученых республики Беларусь.

Ключевая цель нашей деятельности -  обеспечить единство сиф  
«обргзование-наука-инновации-коммерциализация-производство» 
следствие активизация молодежного предпринимательства.

щим

кой 
ание 

и
1Глава

емы 
как
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юридических лиц

и

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Резкина П.Е. и основные вопросы, 

поступившие в ходе встречи от представителей 
индивидуальных предпринимателей и приглашённых;

2. Резкину П.Е. проводить дальнейшую работу по анализу 
поддержанию в актуальном состоянии банка данных реализованных стартап 
проектов на базе Центра стартапов и предпринимательских инициатив 
Полоцкого государственного университета. Доложить о проделанной работе 
до 1 апреля 2021 года Председателю Общественно-консультативцого 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при Новополоцком 
городском исполнительном комитете.

Председатель Совета 

Секретарь Совета

С.О. Семёнычев

Ю.Л. Гудкова


