
ПРОТОКОЛ №2

заседания Совета по развитию предпринимательства при Новополоцком 
городском исполнительном комитете (в режиме видеоконференции)

20.04.2022 г. Новополоцк

Присутствовали:
Семёнычев Сергей Олегович - первый заместитель председателя 

Новополоцкого городского исполнительного комитета, депутат 
Новополоцкого городского Совета депутатов (председатель Совета);

Члены совета:
Пилимон Николай Степанович -  директор ОАО «ПСК-1» (первый 

заместитель председателя Совета);
Гавриленко Евгений Юрьевич - директор КУП «Новополоцкий 

центр предпринимательства и недвижимости», депутат Новополоцкого 
городского Совета депутатов (заместитель председателя Совета);

Степанец Алексей Георгиевич -  учредитель частного 
производственного унитарного предприятия «МедАль»;

Вершиловская Оксана Владимировна -  директор ЧТПУП 
«Вершиловские»;

Резкин Пётр Егорович - директор Института повышения 
квалификации и переподготовки У О «Полоцкий государственный 
университет»;

Андриевский Александр Петрович -  генеральный директор 
Республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно
технологический парк Полоцкого государственного университета» 
(государственное предприятие «НТППГУ»;

Полякова Наталья Григорьевна - директор коммунального 
унитарного предприятия по оказанию услуг «Гостиничный комплекс 
«Новополоцк»;

Писарук Александр Иванович -  директор Новополоцкого КУП 
«Архитектурно-производственное бюро».

Приглашены:
ГДенисик Наталья Степановна -  начальник управления 

экономики Новополоцкого городского исполнительного комитета;
2. Решко Александр Юрьевич -  директор ООО «Эстампика»;
3 . Бучкин Виталий Николаевич -  директор частного предприятия 

«БУВИНИ»;
4. Любецкий Сергей Николаевич -  директор ООО НПФ «Инвар

Лтд»;



5. Фруцкая Наталья Викторовна — директор ООО «НТЦ 29»;
6. Семёнов Николай Алексадрович -  директор ЗАО «Спектр»;
7. Тымченко Юрий Владимирович -  директор частного 

предприятия «Потенциалплюс»;
8 . Санько Александр Васильевич -  заместитель директора по 

коммерческим вопросам ООО «Элконтракт»;
9. Пузако Юлия Алексеевна -  специалист по продажам ОДО 

« Антонина-л айн»;
10. Скрипелёв Андрей Сергеевич -  управляющий ООО 

«Мирамет».

Повестка дня:

1. Об участии субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих производственную деятельность, в субконтрактации.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
1. Денисик Наталью Степановну -  начальника управления 

экономики Новополоцкого городского исполнительного комитета, 
которая сообщила, что на сайте Белорусского фонда финансовой 
поддержки предпринимателей (Ьйрз ://Ье1агр .Ьу/ ги/ зиЪсогНгасШбоп)
функционирует общереспубликанский информационный ресурс 
субконтрактации, где субъектам малого и среднего 
предпринимательства предоставлена уникальная возможность участия в 
индивидуальных прямых переговорах о поставках продукции крупным 
промышленным предприятиям.

Субконтрактация — это вид производственной кооперации, когда 
одно предприятие-заказчик передает другому предприятию-поставщику 
часть работ по изготовлению и поставке отдельных деталей (узлов, 
комплектующих и др.).

Платформа субконтрактации состоит из двух направлений — 
информационное и организаторское.

На платформе размещены перечни продукции, которые 
импортируют крупные предприятия Республики Беларусь, но которую 
могли бы производить для них отечественные малые и средние 
предприятия независимо от формы собственности. Также на платформе 
организована обратная связь между заказчиком и поставщиком.

В условиях нестабильных внешних рынков производственная 
кооперация на внутреннем рынке становится еще более актуальной.

Проект поддержало Министерство экономики Республики Беларусь, 
и это направление продолжать развиваться. В настоящий момент на 
платформе зарегистрировано около 60 предприятий.
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РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад Денисик Натальи Степановны, а 
также основные вопросы, поступившие в ходе встречи.

2. Рекомендовать субъектам малого и среднего 
предпринимательства зарегистрироваться на платформе 
субконтрактации (ЬПрз://Ье1агр.Ьу/ги/^^сЬрЦас1а1:1оп).

Председатель Совета 

Секретарь Совета

С.О.Семёнычев

В .В.Гаврильчик


