
Протокол
совместного заседания Совета по развитию предпринимательства при 

Клецком районном исполнительном комитете и общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 

при Клецком районном исполнительном комитете
#

19 декабря 2018 г. г. Клецк, пл. Маяковского, 10
15.00 ч. (зал заседаний, 4 этаж)

Состав Совета по развитию предпринимательства
при Клецком районном исполнительном комитете (далее -  Совет) -  
15 чел.
На заседании присутствовало -  11 чел.

Состав общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Клецком районном исполнительном комитете 
(далее -  ОКС) -  21 человек 
На заседании присутствовало -  16 человек.

На заседании присутствовали:
Блинец Геннадий Викентьевич -  директор общества 

с дополнительной ответственностью «Ребус» . Клецкий район, 
председатель Совета, член ОКС.

Карлович Юрий Петрович -  заместитель председателя Клецкого 
райисполкома, председатель ОКС, член Совета.

Шаблицкая Наталья Петровна -  начальник отдела экономики 
Клецкого райисполкома, заместитель председателя ОКС.

Дьяченко Лилия Владимировна -  главный специалист отдела 
экономики Клецкого райисполкома, секретарь Совета и ОКС.

Худовец Виктор Федорович -  директор частного производственно
торгового унитарного предприятия «РитуалВиктор», член Совета и ОКС.

Шахнович Сергей Иванович -  заместитель начальника инспекции 
МНС по Несвижскому району, начальник управления по работе 
с плательщиками по Клецкому району, член ОКС.

Багета Вероника Николаевна -  первый секретарь Клецкого 
районного комитета общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи», член ОКС.

Вашкевич Владимир Михайлович -  начальник Клецкого районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям, член ОКС.

Мацукевич Г еннадий Михайлович -  директор общества с 
ограниченной ответственностью «Биорапспродукт», заместитель 
председателя Совета, член ОКС.

Данкевич Иван Казимирович -  директор частного торгового 
унитарного предприятия «Домострой групп», член Совета и ОКС.



Булах Дмитрий Михайлович -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «БелТоргСтиль», член Совета и ОКС.

Шупляков Виктор Иванович -  директор частного строительного 
унитарного предприятия «Виленастрой», член Совета и ОКС.

Гончар Таисия Владимировна -  директор частного торгового 
унитарного предприятия «ТанДен», член Совета и ОКС.

Шамрук Галина Антоновна -  индивидуальный предприниматель, 
член Совета и ОКС.

Шалоха Снежана Аркадьевна -  индивидуальный предприниматель, 
член Совета и ОКС.

Ластовка Светлана Николаевна -  директор ЦБУ № 607 филиала 
№ 633 ОАО «АСБ Беларусбанк», член ОКС.

На заседание приглашен заместитель начальника ООПП Клецкого 
районного отдела внутренних дел Мисевич Сергей Михайлович.

Повестка дня:

1. Об участии в круглом столе с бизнес-сообществом по вопросу 
вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию.

2. О подготовке торговых объектов и объектов бытового 
обслуживания к празднованию Рождества и Нового года.

3. О насыщении торговых объектов района товарами новогоднего 
ассортимента.

4. О сдерживании роста цен на товары.
5. Об установлении единого уровня торговой надбавки на 

алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов.
6. О взаимодействии и сотрудничестве субъектов хозяйствования 

района на основе кластерной модели.
7. О реализации пиротехнических изделий.

Слушали по первому вопросу: председателя Совета по развитию 
предпринимательства при Клецком райисполкоме Блинца Геннадия 
Викентьевича, который ознакомил присутствующих с вопросами, которые 
обсуждались в ходе заседания круглого стола в г. Минске 2 ноября 
2018г.: о текущей ситуации присоединения Республики Беларусь
к Всемирной торговой организации, об опыте вступления Российской 
Федерации и Республики Казахстан в ВТО, о роли предпринимательских 
объединений и бизнеса на этапе вступления страны в ВТО, о развитии 
сельского хозяйства Беларуси в условиях ВТО, об изменениях условий 
работы белорусских субъектов хозяйствования в контексте вступления 
страны в ВТО.



Слушали по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам: 
заместителя председателя Клецкого районного исполнительного комитета 
Карловича Ю.П., который напомнил присутствующим о необходимости 
своевременной подготовки торговых объектов и объектов бытового 
обслуживания к празднованию Рождества и Нового года, насыщению их 
товарами новогоднего ассортимента.

Призвал субъектов малого и среднего предпринимательства 
принимать более активное участие в проводимых с 16 по 28 декабря 2018 
года предновогодних ярмарках в агрогородках района (график 
проводимых ярмарок был направлен субъектам малого и среднего 
предпринимательства 4 декабря 2018 г.).

Он также озвучил рекомендации главного управления торговли и 
услуг Минского облисполкома о необходимости ограничения до конца 
2018 года торговых надбавок на мясо (свинину, говядину, куры (цыплята, 
включая бройлеров) и мясопродукты на уровне надбавок, сложившихся на 
15 ноября 2018 года (данная информация была ранее доведена до сведения 
субъектов хозяйствования района всех форм собственности, 
осуществляющих розничную торговлю данной продукцией), а также 
рекомендовал принять меры по сдерживанию роста цен и на другие 
товары.

Карлович Ю.П. ознакомил присутствующих с разъяснениями 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 11 декабря 2018 г. № 03-02-12/800к, касающимися 
постановления Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 19 октября 2018 г. № 80 «О внесении 
изменения в постановление Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 2 октября 2017 г. 
№ 52», согласно которому с 17 декабря 2018 г. все субъекты, 
осуществляющие в торговых объектах розничную торговлю 
алкогольными напитками крепостью свыше 28 процентов, обязаны1 
самостоятельно устанавливать уровень торговой надбавки на них.

Слушали по шестому вопросу: главного специалиста отдела 
экономики райисполкома Дьяченко Лилию Владимировну, которая 
рассказала о кластерной модели развития экономики Республики 
Беларусь, ознакомила присутствующих с уже созданными в Республике 
Беларусь кластерами. Также она попросила обсудить на данном заседании 
советов вопрос о заинтересованности и готовности субъектов 
хозяйствования района к взаимодействию и сотрудничеству на основе 
кластерной модели.

Выступил: директор частного торгового унитарного предприятия 
«Домострой групп» Данкевич И.К., который указал на то, что в настоящее 
время на территории района нет предпосылок для создания и



функционирования кластерной модели, так как не имеется достаточного 
количества квалифицированных специалистов, компетентных в области 
разработки и реализации кластерных инициатив и проектов, 
специализированных образовательных Программ, направленных на 
подготовку специалистов в области кластерного развития, а также 
отсутствует устойчивая база для ее создания.

Слушали по седьмому вопросу: заместителя начальника ООПП 
Клецкого районного отдела внутренних дел Мисевича Сергея 
Михайловича, который уведомил присутствующих о том, что 7 декабря 
2018 года Клецким районным отделом внутренних дел проведен 
мониторинг торговых объектов района по вопросам соблюдения 
действующего законодательства, регламентирующего осуществление 
розничной торговли, в части соблюдения требований нормативных 
документов, регулирующих реализацию пиротехнической продукции.

В ходе мониторинга выявлены нарушения хранения 
пиротехнической продукции в магазине «Мир фейерверков» в г. Клецке 
индивидуального предпринимателя Бабича Евгения Владимировича: 
общий вес хранящейся пиротехники превышал допустимую норму в 50 
кг., а сами изделия хранились в обычном металлическом сейфе в 
непосредственной близости от отопительных элементов. В результате 
проведенных мероприятий у предпринимателя изъято более 10 тыс. 
различных пиротехнический изделий 46 наименований и весом более 144 
кг. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол 
об административном правонарушении.

Мисевич С. М. отметил, что во избежание вышеуказанных 
нарушений всем субъектам хозяйствования, реализующим 
пиротехническую продукцию на территории района, необходимо принять 
действенные меры по безусловному выполнению требований 
соответствующих нормативных документов.

*

Решили:
1. Принять к сведению информацию:
о возможностях вступления Республики Беларусь во Всемирную 

торговую организацию;
о необходимости подготовки торговых объектов и объектов 

бытового обслуживания к новогодним праздникам, насыщению их 
товарами новогоднего ассортимента, по сдерживанию роста цен на 
товары;

об установлении самими субъектами торговли, осуществляющими в 
торговых объектах розничную торговлю алкогольными напитками, 
единого уровня торговой надбавки на алкогольную продукцию крепостью 
свыше 28 процентов;
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о соблюдении требований нормативных документов, регулирующих 

реализацию пиротехнической продукции.
2. Ввиду отсутствия заинтересованности субъектов хозяйствования 

района в объединении в кластеры, а также в связи с недостаточностью 
квалифицированных специалистов, компетентных в области разработки и 
реализации кластерных инициатив и проектов, специализированных 
образовательных программ, направленных на подготовку специалистов в 
области кластерного развития, устойчивой базы и других механизмов, 
создание кластерной модели на территории района в настоящее время 
считать преждевременным.

Председатель Совета по развитш 
предпринимательства при Клецю 
районном исполнительном коми] 
Председатель Совета

Председатель общественно-конс; 
(экспертного) совета по развитии 
предпринимательства при Клецю 
районном исполнительном комип

Секретарь JI.B. Дьяченко


