
ПРОТОКОЛ №4

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

30Л2.2019 г. Новополоцк

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

Члены совета:
Фургалова Ольга Борисовна -  первый заместитель начальника ИМНС 
Республики Беларусь по г. Новополоцку;
Степанец Алексей Георгиевич -  учредитель частного производственного 
унитарного предприятия «МедАль»;
Гудкова Юлия Леонидовна - ведущий юрисконсульт КУП «Новополоцкий 
центр предпринимательства и недвижимости»;

Приглашены:
Кузьмич Лилия Егоровна -  генеральный директор Республиканского 
инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический парк 
Полоцкого государственного университета» (государственное предприятие 
«НТППГУ»);
Резкин Пётр Егорович - директор Института повышения квалификации и 
переподготовки У О «Полоцкий государственный университет»;
Ливанова Анна Александровна - аспирант, ассистент кафедры экономики У О 
«Полоцкий государственный университет»;
Камеко Ольга Александровна, аспирант, ассистент кафедры экономики УО 
«Полоцкий государственный университет»;
Кособудская Влада Алексеевна - студент кафедры экономики У О «Полоцкий 
государственный университет»;
Жерносек Илья - студент кафедры экономики У О «Полоцкий 
государственный университет»;
Головач Ольга Федоровна -  преподаватель цикловой комиссии учётно
экономических дисциплин У О «Полоцкий государственный экономический 
колледж»;
Трубкина Дарья Сергеевна -  учащаяся У О «Полоцкий государственный 
экономический колледж»;
Лопырёв Владислав Михайлович- учащийся УО «Полоцкий государственный 
экономический колледж»;



(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 сентября
2019 г. № 604).

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. Резкина Петра Егоровича - директора Института повышения 
квалификации и переподготовки У О1 «Полоцкий государственный 
университет», который ознакомил присутствующих с тенденциями развития 
молодёжного предпринимательства и представил Центр стартапов и 
предпринимательских инициатив Полоцкого государственного университета.

Работа в данном направлении началась еще в декабре 2016 года с 
создания Центра стартапов и предпринимательских инициатив при кафедре 
экономики Полоцкого государственного университета.

В настоящее время Центр стартапов и предпринимательских инициатив 
(ЦСиПИ) -  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;

•отработки механизма адаптации студенческой молодежи в условиях 
реального рынка труда;

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

За время функционирования центра у нас наладились прочные связи со 
многими организациями, такими как:

• Фонд развития интернет-инициатив (г. Москва, Россия);
•Новополоцкий горисполком;
• Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости;
• Полоцкий районный центр детей и молодежи;
• КУП «Молодежная социальная служба», г. Минск;
• ООО «Витебская областная бизнес школа» и др.
Достигнуты определенные результаты деятельности:
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1) в ряде специальностей введены бизнес-дисциплины «Основы 
предпринимательской деятельности», «Интернет-предпринимательство» и
др.;

2) Полоцкий государственный университет (совместно с БГУ, БИТУ, 
БГУИР, 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 
«корпоративный субъект экономики знаний», который занимается 
образовательным процессом, исследовательской работой и 
коммерциализацией знаний);

3) Институт повышения квалификации и переподготовки Полоцкого 
государственного университета реализует ряд образовательных программ на 
платной, на которые может записаться любой желающий:

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

• «Современный бизнес. Старт и развитие»;
• «Growth Hacking: секреты взрывного роста продаж»;
• «StartUp: от идеи к масштабированию»
•«Правовое регулирование цифровой экономики: работаем с будущим 

без юридических ошибок» и др. (подробности на сайте psu.by)
В дальнейшем мы видим за университетом возможность практической 

реализации концепции «Университет 3.0», которая предполагает создание 
интегрированной образовательной, научно-исследовательской и 
предпринимательской среды, на чем акцентировал внимание Глава 
государства еще на 2 съезде ученых республики Беларусь.

Ключевая цель нашей деятельности -  обеспечить единство системы 
«образование-наука-инновации-коммерциализация-производство», как
следствие активизация молодежного предпринимательства.

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

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

2. Проводить дальнейшею активную работу по развитию молодёжного 
предпринимательства и Центра стартапов и предпринимательских инициатив 
Полоцкого государственного университета, усилить работу по 
популяризации молодежного предпринимательства, а также обучению 
молодёжи по вопросам открытия, ведения бизнеса и поддержке бизнес идей 
для развития малого и среднего бизнеса города.

3. Резкину П.Е. провести работу по анализу и созданию банка данных 
реализованных стартап проектов на базе Центра стартапов и 
предпринимательских инициатив Полоцкого государственного университета. 
Доложить о проделанной работе по созданию банка данных стартап проектов 
до 1 апреля 2020 года Председателю Общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при Новополоцком 
городском исполнительном комитете.
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(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 ПТУ 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 «Fanuc» (Япония);
- сварочный аппарат универсальный.
-ионно-лучевая установки PVM-0,5 FN 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», ГНТП. (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 
трансграничного сотрудничества Литва - Латвия - Беларусь на 2019-2020 гг. 
Объем финансирования составит порядка 25 тыс.$.

В настоящий момент у технопарка 6 резидентов: ООО
«Клаудтехнолоджи», ООО «Белмобайлсофт», ООО «Астролайт», ООО 
«FIhkom», ООО «НТЦ 29», ЧУП «Лайфтайм плюс». Все компании -  
резиденты технопарка ориентированы на разработку и производство 
инновационной продукции для предприятий нашего региона, Республики 
Беларусь и стран ближнего зарубежья.

1. Резидент ООО «КлаудТехнолоджи» Основным направлением ее 
деятельности является развитие системы «Юнисервис» - онлайн система 
управления многоквартирными жилыми комплексами. Разработанное ПО
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9
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 научно- 
технологического парка.

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

•предоставление пакета заявительных документов в администрацию 
технопарка;

•рассмотрение предоставленных документов директором Технопарка с 
целью предоставления права аренды недвижимого имущества технопарка;

• 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;



трансгаз Беларусь», сопровождение программного обеспечения для научно- 
производственного республиканского унитарного предприятия 
«БЕЛТ АЗТЕХНИКА».

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

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

2. Проводить дальнейшею работу по развитию деятельности технопарка, 
а также работу по привлечению молодых специалистов ПТУ, магистрантов и 
международных партнеров для развития малого и среднего бизнеса города;

3. Республиканскому инновационно унитарному предприятию «Р1аучно-
технологический парк Полоцкого государственного университета»
(государственное предприятие «НТ1Ш1 У») 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. Технопарку и отделу по образованию 
доложить о проделанной работе по взаимодействию и проведенных 
мероприятиях в первом квартале 2020 года до 1 апреля 2020 года 
Председателю Общественно-консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Новополоцком городском 
исполнительном комитете.

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:

1.4. Антипенко Алексея Андреевича -  учащегося группы 18- ДБТк УО 
«Новополоцкий государственный политехнический колледж», который 
осветил вопрос практического применения научно -  исследовательской 
деятельности учащихся в образовательном процессе, как вариант разработки 
start up проектов.

В июне 2019 года работа Антипнко А.А. «Усилитель низкой частоты 
ALEX-35AB» стала победителем научно-практической конференции «Шаг в 
науку», которая ежегодно проходит в УО «Новополоцкий государственный 
политехнический колледж». Весной 2020 года в планах представить 
разработку на XIII открытой международной научно-практической 
конференции учащихся, студентов и преподавателей учреждений среднего 
специального и высшего образования «Успешен тот, кто творит» в г. Бресте.

Цель работы - создание наиболее эффективного усилителя в ценовом и 
качественном диапазоне, чего и удалось достичь. В результате первая версия 
усилителя была собрана и протестирована в течение месяца (осуществлялось 
выявление конструкционных ошибок и недостатков в изготовлении изделия). 
После чего, было принято решение собирать их для последующей 
реализации заинтересованным лицам.
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бизнеса, находящихся в компетенции органов местного управления и 
самоуправления.

В перечень основных задач регионального совета включены:
•рассмотрение комплексов мероприятий по обеспечению реализации в 

регионе программ малого и среднего предпринимательства, выработка и 
продвижение инициатив по активизации предпринимательской деятельности 
и повышению вклада частного бизнеса в развитие региона;

•анализ практики функционирования предпринимательства в регионе, 
выявление характерных проблем, выработка и представление предложений 
об их системном решении в Совет по развитию предпринимательства;

• рассмотрение спорных вопросов и конфликтных ситуаций, 
возникающих между субъектами предпринимательской деятельности и 
местными исполнительными и распорядительными органами, выработка и 
продвижение мер по их решению;

• повышение уровня правовой культуры и деловой этики 
предпринимателей, формирование навыков решения проблемных вопросов 
посредством публичного обсуждения и диалога.

Деятельность регионального совета осуществляется на общественных 
началах.

В' состав регионального совета входят председатель регионального 
совета, его заместитель и члены регионального совета.

Председателем регионального совета является председатель исполкома 
либо его заместитель, ответственный за развитие экономики в 
соответствующей административно-территориальной единице.

Заместитель председателя регионального совета избирается на 
заседании регионального совета из числа представителей субъектов 
хозяйствования частной формы собственности.

В состав регионального совета включаются представители субъектов 
хозяйствования, осуществляющих виды экономической деятельности, 
составляющие основу экономики области (района).

В состав регионального совета могут включаться представители 
объединений предпринимателей, субъектов инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, научного сообщества, физические 
лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющие виды деятельности, признаваемые объектом 
налогообложения единым налогом с индивидуальных предпринимателей и 
иных физических лиц, предусмотренные законодательными актами виды 
ремесленной деятельности, а также деятельность по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма.

Персональный состав регионального совета утверждается 
распоряжением председателя исполкома.
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РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад А.А. Станевича и основные вопросы, 
поступившие в ходе встречи от представителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;
2. Исключить из состава членов совета общественно -  консультативного 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при Новополоцком 
городском исполнительном комитете Роговнёва Владимира Владимировича -  
директора ООО «Юджен», Яцковского Анатолия Вениаминовича -  директора 
Транспортного унитарного предприятия «БелТехноСервис», депутата 
Новополоцкого городского Совета депутатов;
3. Включить в состав членов совета общественно -  консультативного 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при Новополоцком 
городском исполнительном комитете Резкина Петра Егоровича - директор 
Института повышения квалификации и переподготовки УО «Полоцкий 
государственный университет», Кузьмич Лилию Егоровну -  генерального 
директора Республиканского инновационного унитарного предприятия 
«Научно-технологический парк Полоцкого государственного университета» 
(государственное предприятие «НТПГ1ГУ»).;
4. Назначить Гавриленко Евгения Юрьевича -  директора КУП 
«Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости» заместителем 
председателя общественно -  консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Новополоцком городском 
исполнительном комитете;
5. Назначить Гудкову Юлию Леонидовну - ведущего юрисконсульта КУП 
«Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости» секретарем 
общественно -  консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Новополоцком городском исполнительном 
комитете;
6. Поручить КУП «Центр предпринимательства и недвижимости» 
привести в соответствие Положение Совета общественно -  консультативного 
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при Новополоцком 
городском исполнительном комитете аналогично Типовому положению об 
областном (районном) совете по развитию предпринимательства, 
утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь

Секретарь совета Ю.Л. Гудкова


