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заседания Совета по развитию 
предпринимательства при Слонимском 
районном исполнительном комитете
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Председательствовал: Чечет К).А. - председатель совета по развитию 
предпринимательства при Слонимском 
райисполкоме (далее - Совет).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Богданик
Дмитрий Иванович

Венсковский
Андрей Эдвардович
Дубровский
Николай Николаевич
Дятлов
Александр Михайлович
Король
Елена Валерьевна

Кулаковская
Ольга Константиновна
Курцевич
Максим Анатольевич
Лопатский
Дмитрий Семенович
Пименов
Валентин Святославович

ПРИГЛАШЕНЫ:
Василевский
Денис Викторович

Грасевич
Наталья Михайловна

- директор частного производственно
торгового унитарного предприятия 
«эмпос»

- директор частного производственного 
унитарного предприятия «АЭМСИ»

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Зодчий» 
индивидуальный предприниматель

директор центра банковских услуг № 422 
филиала № 402 открытого акционерного 
общества «Сберегательный банк 
«Беларусбанк»
индивидуальный предприниматель

директор частного торгового унитарного 
предприятия «Бигуэй Слоним»
директор общества с ограниченной 
ответственностью «ВИВА Зеркало»
директор центра поддержки
предпринимательства при обществе с 
ограниченной ответственностью
«ВАТАВИ-плюс»

главный специалист 
управлению и
государственным 

сектора по 
распоряжению 

имуществом,
предпринимательству и регистрации 
субъектов хозяйствования управления 
экономики, торговли и услуг 
райисполкома
заместитель начальника отдела 
идеологической работы и по делам



Дервоедов
Дмитрий Григорьевич
Каранчук
Светлана Николаевна

Лойша
Наталья Александровна

Смирнов
Сергей Николаевич

Яловчик
Людмила Викторовна

Есько
Тамара Николаевна
Завялик
Ирина Николавена

Конорева
Ирина Геннадьевна

Самченко
Роман Константинович
Ушкин
Вячеслав Васильевич
Матушко
Светлана Ильинична

Володащук
Анна Павловна
Эдер
Вероника Олеговна
Тавлуй
Николай Михайлович

молодежи райисполкома
- главный государственный санитарный 

врач Слонимского района
- первый заместитель начальника 

инспекции Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по 
Слонимскому району

- начальник информационно
консультационного отдела Гродненского 
областного учреждения финансовой 
поддержки предпринимателей

- главный специалист Слонимской 
городской и районной инспекции охраны 
природных ресурсов и окружающей 
среды

- начальник центра банковских услуг № 
427 в г. Слониме ОАО 
«Белагропромбанк»

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Авипи»

- исполняющий обязанности директора
коммунального унитарного предприятия 
по оказанию услуг
«СлонимНедвижимость»

- директор частного производственно
торгового унитарного предприятия 
«Конорев М.В.»

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «ФастТести»
директор общества с ограниченной 
ответственностью «МБКуб плюс»

- учредитель частного унитарного 
предприятия по оказанию услуг 
«МедиСлонСервис»

- индивидуальный предприниматель

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «ПЕНАМИКС»

- учредитель общества с ограниченной 
ответственностью «Ставник»

ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. Об оказании государственной финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. О создании и функционировании центра притяжения на базе 
ЦБУ № 427 в г. Слониме ОАО «Белагропромбанк».

3. О вакцинации против COVID-19.
4. Об объектах предлагаемых для продажи и сдачи в аренду.

По первому вопросу ВЫСТУПИЛИ:
Лойша Н.А., проинформировала, присутствующих, где искать 

финансирование для развития бизнеса. Предложила семь вариантов, 
которые позволят получить дополнительные средства. Среди них - 
участие в конкурсах инвестиционных проектов, которые организует 
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимательства, в 
проектах международной технической помощи, сотрудничество с 
Банком развития и его банками-партнерами, поиск частных инвесторов, 
субсидирование, краудфандинг (с помощью специальных интернет- 
площадок). Государственную финансовую поддержку можно так же 
получить из средств областного бюджета. Если предприниматель 
выступит с инициативой, которая окажется полезна для жителей 
региона, то получить средства на ее реализацию вполне реально.

Король Е.В., Яловчик Л.В., представили программы, которые 
предполагают финансовую помощь для малого и среднего бизнеса, а 
также условия кредитной поддержки.

По второму вопросу ВЫСТУПИЛА: Яловчик Л.В., которая ознакомила 
присутствующих с актуальным сейчас понятием коворкинг: 
предоставление организациями оборудованных всем необходимым 
помещений для организации семинаров, встреч, чтобы не арендовать 
офис на постоянной основе. В Слониме создан и функционирует такой 
центр притяжения на базе ЦБУ № 427 ОАО «Белагропромбанк». Там 
предоставляется бесплатный интернет, оборудование для проведения 
презентаций и деловых встреч. Услуги центров притяжения 
оказываются на бесплатной основе.

Кроме того совместно с партнерами банк может оказывать 
предпринимателям комплексную поддержку - не только выявлять 
предпринимательский потенциал, но и обучать, консультировать 
начинающих бизнесменов, давая им необходимые инструменты (от 
ответов на вопросы о предоставлении'оснащенных помещений, об 
оборудовании для производства и маркетинговой поддержки), до 
помощи во внедрении успешного опыта партнеров - современных 
моделей информационной, консультационной и технической помощи,



инновационного метода поддержки предпринимательских инициатив 
молодежи и т. д.

По третьему вопросу ВЫСТУПИЛ: Дервоедов Д.Г., ознакомил с 
динамикой распространения COVID-19, последствиями болезни. 
Вакцинация против COV1D-19 - самый действенный метод избежать 
заболевания. Рекомендовал субъектам предпринимательства провести 
разъяснительную работу в коллективах о пользе вакцинации.

По четвертому вопросу ВЫСТУПИЛ: Василевский Д.В., презентовал 
присутствующим объекты недвижимости, которые предлагаются для 
продажи и сдачи в аренду.

РЕШИЛИ: По первому - четвертому вопросам информацию принять к 
сведению.

Председательствовал:

Секретарь О.И.Дубина


