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Витебская областная рекламно-информационная газета
ДЛЯ БИЗНЕСА И О БИЗНЕСЕ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ БИЗНЕС?
зован в 2015 году и стал значи-
мым событием в жизни региона. 
Предпринимательский форум со 
специализацией на инновациях 
стал традиционным мероприяти-
ем и площадкой для формирова-
ния региональной инновацион-
ной среды, в которой комфортно 
могут взаимодействовать дей-
ствующий бизнес, инноваторы, 
инвесторы, научные центры и 
местные органы власти.

Участники форума едины во 
мнении, что именно сектор ма-
лого или среднего бизнеса наи-

более эффективен и рентабелен. 
Более гибок, инициативен, моби-
лен, а международный характер 
форума придает дополнитель-
ный стимул к развитию иннова-
ционного мышления.

Цель проведения Форума – 
создание площадки для откры-
того диалога представителей 
республиканской и региональ-
ной власти, международных 
организаций, бизнеса и финан-
совых структур по вопросам вза-
имовыгодного сотрудничества в 
развитии инновационной струк-

туры экономики области; широ-
кое информирование субъектов 
предпринимательства Витебской 
области о возможностях финан-
сирования инновационных про-
ектов из средств республиканско-
го бюджета, средств европейских 
фондов, а также о новациях при 
создании и функционировании 
бизнеса: франчайзинга, аутсор-
синга, венчурного предпринима-
тельства, кластеров; содействие 
установлению конструктивного 
диалога между молодыми пред-
принимателями, состоявшимися 

В основе лежит идея и только 
затем формируется концепция, 
собирается команда и идет по-
иск финансирования, чтобы не 
просто воплотить идею в жизнь, 
но и монетизировать, сделать 
прибыльным производство про-
дукции или сервис. Так начинает-
ся путь «От малого к великому».

«Мы вместе определяем буду-
щее» - под таким девизом про-
ходит Форум «Инновационное 
предпринимательство Витебской 
области ”От малого к великому», 
который впервые был органи-

Приветствуем гостей и участников форума  
«Инновационное предпринимательство 
Витебской области «От малого к великому»
17 ноября г. Орша



и ученых, но и на практические 
навыки предпринимателей. Пре-
зентация проектов лауреатов и 
финалистов молодежного кон-
курса «Проекты без границ» и 
финал конкурса пройдут 17 но-
ября.

В рамках Форума 17 ноября 
пройдёт конгрессное меропри-
ятие биржи деловых контактов 
«Перспективные научно-техни-
ческие разработки и иннова-
ционное развитие регионов», 
направленное на повышение 

эффективности взаимодействия 
между научными, образователь-
ными и производственными 
структурами, с целью коммерци-
ализации результатов научной и 
научно-технической деятельно-
сти, а также стимулирования ин-
новационной активности органи-
заций Витебского региона.

Научно-технические разработ-
ки и инновационная продукция 
будут представлены на выставке 
в рамках проведения конгресс-
ного мероприятия, в котором 
примут участие руководители 
министерств и ведомств Респу-
блики Беларусь, а также на бир-
же деловых контактов в формате 
презентации и размещены в ка-
талоге. 

Местом проведения выбран               
г. Орша, что обусловлено необхо-
димостью усиления социально- 
экономического развития данно-
го региона Витебской области.

Анжелика Никитина, 
Председатель комитета 

экономики Витебского 
облисполкома
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С 01.10.2017 по 17.11.2017 
организаторами проводится 
конкурс «Проекты без границ». 
В конкурсе принимают участие 
проекты по направлениям: эко-
номика, IT-технологии, медици-
на, экология, туризм, творчество, 
культура, образование, энер-
го-ресурсосбережение, сфера 
оказания услуг, реклама, проекты 
социальной направленности.

Наукоемкий бизнес успешней 
идет там, где опирается не только 
на научные познания студентов 

бизнесменами, организациями 
по поддержке предприниматель-
ства, молодежными обществен-
ными объединениями, студента-
ми, учеными и органами власти.

На дискуссионных площад-
ках обсуждаются актуальные 
проблемы развития малого и 
среднего предпринимательства: 
законодательное обеспечение, 
развитие инфраструктуры, фи-
нансово-кредитная поддержка, 
развитие промышленного и ин-
новационного бизнеса, взаи-
модействие малого и крупного 
бизнеса, преодоление админи-
стративных барьеров и прочее.

На III Форуме «Инновационное 
предпринимательство Витебской 
области «От малого к великому» 
будут проведены специализиро-
ванные тренинги, секции, брейн-
ринг, организована работа экспо-
зиций:

«Перспективы развития Витеб-
ской области в промышленно-
сти, логистике и иных отраслях», 
«Инновационные разработки и 
инновационная продукция орга-
низаций Республики Беларусь», 
«Молодежные инновационные 
бизнес-проекты и робототехни-
ка».

Анжелика Никитина, 
Председатель комитета экономики Витебского облисполкома

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ ГОРОД» ДЛЯ 
КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКА

дений культуры и соцзащиты) в 
определении образовательных 
приоритетов; 

- ориентацию на потребности 
местных жителей, сообществ, 
отдельных организаций и тер-
риторий, а также интеграцию 
образования и обучения во все 
процессы на локальном уровне; 

- достижение синергетическо-
го эффекта за счет совместного 
использования доступных ресур-
сов. 

Свое продолжение проект по-
лучил в виде программы «Обу-
чающийся город для креативной 
экономики». Ее цель – содействие 
реализации областных стратегий 
устойчивого развития на 2016-
2025 годы посредством развития 
межсекторного сотрудничества, 
а также продвижения идей кре-
ативной экономики и концепции 
«обучающийся город».

Программа призвана решить 
следующие задачи: 

- популяризация концепции 
«обучающийся город» и идей 
креативной экономики среди 
представителей местной власти, 
учреждений образования, бизне-
са и гражданского общества; 

- повышение компетенций об-
разовательных учреждений и 
малого бизнеса, заинтересован-
ных в разработке инновацион-
ных продуктов/услуг/стратегий, а 
также вовлечение их в реализа-
цию областных стратегий устой-
чивого развития; 

- укрепление межсекторного 
сотрудничества с целью устойчи-
вого развития городов на основе 
идей «обучающегося города» и 
«креативной экономики».

Одной из территорий деятель-
ности программы «Обучающийся 
город для креативной экономи-
ки», срок реализации которой 
май 2017 – декабрь 2018, являет-
ся г. Витебск. Основной исполни-
тель: DVV International (Институт 
международного сотрудничества 
Немецкой ассоциации народных 
университетов); на территории 
Республики Беларусь – через 
Представительство зарегистри-
рованного общества «Deutscher 
Volkshochschul-Verbande.V.» 
(ФРГ) в РБ. Партнерами по про-
грамме являются Ассоциация 
дополнительного образования и 
просвещения, Ассоциация биз-

нес-образования и просветитель-
ское учреждение «Социальные 
интервенции».

Взаимосвязь обучения на про-
тяжении всей жизни, креатив-
ных индустрий и экономической 
конкурентоспособности страны 
обсудили на первом крупном 
мероприятии программы – меж-
дународной конференции «Обу-
чающийся город для креативной 
экономики», которая прошла 5-6 
октября 2017 года в Институте 
менеджмента и бизнес-техноло-
гий БГУ (г.Минск) в рамках од-
ноименной программы. В ходе 
групповой работы представители 
Витебска, как пилотного города 
программы, определили ближай-
шие шаги по внедрению концеп-
ции «обучающийся город» и раз-
витию креативной экономики. 

Наталья Пристром,  
менеджер проектов 

Представительства 
зарегистрированного общества 

«Deutscher Volkshochschul-Verband 
e.V.» (ФРГ) в РБ

В Национальной стратегии 
устойчивого социально-эконо-
мического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года 
одним из положений является 
«переход к высокотехнологич-
ной экономике, основанной на 
знаниях и инновациях». С раз-
работкой областных стратегий 
устойчивого развития на период 
2016-2025 Республика Беларусь 
сделала важный шаг на пути к 
внедрению принципов устойчи-
вого развития на региональном 
уровне. К факторам, обеспечи-
вающим успешную реализа-
цию данных стратегий, относят 
изменение существующих об-
разовательных практик и рас-
пространение идей обучения на 
протяжении всей жизни. Способ-
ствовать этому может внедрение 
концепции «обучающегося горо-
да/региона», которая подразуме-
вает: 

- расширение межсекторного 
сотрудничества в образователь-
ных целях и вовлечение местных 
игроков (учреждений образова-
ния, предприятий, организаций 
гражданского общества, учреж-

Белорусский фонд финансовой поддержки.
Финансовые инструменты государственной поддержки 
субъектов малого предпринимательства посредством 
Белорусского Фонда финансовой поддержки 
предпринимателей 

основе. Конкурсы проводятся 
2 раза в месяц. Займы и иму-
щество в финансовую аренду 
(лизинг) предоставляются при 
реализации ими инвестицион-
ных проектов по следующим на-
правлениям: создание, развитие 
и расширение производства то-
варов, работ, услуг; организация, 
развитие производства; реализа-
ция экспортоориентированной, 
импортозамещающей продук-
ции; производство продукции, 
направленной на энерго- и ре-
сурсосбережение; внедрение но-
вых технологий. Целями реали-
зации инвестиционных проектов 
могут являться: строительство, 
приобретение капитальных стро-
ений, изолированных помеще-
ний, их ремонт и реконструкция; 
приобретение оборудования, 
транспортных средств, специ-
альных устройств и приспосо-
блений; закупки комплектующих 
изделий, сырья и материалов.   
Фонд проводит сбор заявок на 
участие в конкурсе в течение 15 
дней со дня публикации о прове-
дении конкурса. 

Процентная ставка за пользо-
вание финансовыми средствами 
на условиях займа и вознаграж-
дение по договору финансовой 
аренды (лизинга) устанавлива-
ется в размере ставки рефинан-
сирования Национального банка 
Республики Беларусь. С учетом 
социальной, экономической зна-
чимости инвестиционного проек-
та c 01 октября 2017 года размер 
процентной ставки установлен                                                                  
В РАЗМЕРЕ 7 % ГОДОВЫХ              
при реализации инвестицион-
ных проектов, отвечающих од-
новременно следующим допол-
нительным признакам: создание, 
развитие или расширение про-
изводства экспортоориентиро-
ванной или импортозамещаю-
щей продукции (товаров, работ, 
услуг); создание новых рабочих 
мест.

7 июля 2017 года на площадке 
инкубатора малого предприни-
мательства КУП «Молодежная 

социальная служба» состоялось 
выездное заседание правления 
Белорусского фонда финансовой 
поддержки предпринимателей 
под председательством Мини-
стра экономики Владимира Зи-
новского. Одним из вопросов по-
вестки дня заседания правления 
был совместный проект Фонда и 
инкубатора малого предприни-
мательства, предусматривающий 
объединение ресурсов Фонда 
и инкубатора в целях организа-
ции предоставления на льготных 
условиях займов и имущества в 
лизинг субъектам малого пред-
принимательства, размещенным 
на площадях инкубатора. 

Белорусский фонд финансовой 
поддержки предпринимателей 
предоставляет субъектам малого 
предпринимательства, разме-
щенным на площадях инкубато-
ра, займы и имущество в лизинг 
на следующих условиях: срок 
займа (лизинга) от 12 до 24 меся-
цев; максимальная сумма займа 
(лизинга) до 6 000 белорусских 
рублей; процентная ставка 10% 
годовых.

С декабря 2014 года Бело-
русский фонд финансовой 
поддержки предпринимате-
лей разрабатывает и поэтап-
но внедряет новые механизмы 
предоставления нефинансовых 

инструментов государственной 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства. Сюда можно отнести ин-
формационную работу Фонда, 
консультации по различным во-
просам, развитие контактно-ко-
операционных связей между 
промышленным сектором и ма-
лыми предприятиями, оценку 
и экспертизу инвестиционных 
и бизнес-проектов, содействие 
развитию экспорта, производ-
ству инновационной продукции, 
участие в стартап-мероприятиях 
и так далее.

Для осуществления постав-
ленных перед Фондом задач 
создан интерактивный ресурс                    
www.belarp.by. Концепция сайта 
предполагает широкое информи-
рование населения о проводи-
мой государственной политике 
в области развития и поддержки 
предпринимательской деятель-
ности.

Павел Горбач,
Генеральный директор 

Белорусского фонда финансовой 
поддержки предпринимателей. 

Заместитель председателя 
совета

Белорусский фонд финан-
совой поддержки предприни-
мателей осуществляет свою 
деятельность на протяжении 25 
лет, с января 1992 года и за весь 
период своей работы накопил 
богатейший опыт оказания под-
держки субъектам предпринима-
тельской деятельности.

Основной задачей, которая 
стояла и стоит перед Фондом 
является оказание государствен-
ной финансовой поддержки 
субъектам малого предпринима-
тельства за счет средств, пред-
усмотренных в различных гос-
программах.

Финансовые инструменты го-
сударственной поддержки субъ-
ектов малого предприниматель-
ства посредством Белорусского 
Фонда финансовой поддержки 
предпринимателей выражают-
ся в предоставлении займов, 
финансовой аренды имущества 
(лизинга), а также гарантий по 
льготным кредитам. За более чем 
двадцатилетнюю историю Фонд 
профинансировал более 1200 
проектов субъектов малого пред-
принимательства.

Финансовая поддержка субъ-
ектам предпринимательства 
предоставляется в форме займа 
на срок до 5 лет и финансовой 
аренды (лизинга) сроком от 1 
года до 5 лет. Финансирование 
предоставляется субъектам ма-
лого предпринимательства (ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, микроорганизациям (до 15 
человек), малым организациям 
(от 16 до 100 человек). Размер 
займа составляет сумму до 184 
000 белорусских рублей, также 
возможно оказание финансовой 
поддержки в виде займа свыше 
установленного размера с согла-
сия Правления Фонда. Для этого 
субъекту малого предпринима-
тельства необходимо предоста-
вить обоснование социальной 
и экономической значимости                 
проекта. 

Отбор инвестиционных про-
ектов проводится на конкурсной 
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Программой социально-эконо-
мического развития на 2016-2020 
годы определена главная цель раз-
вития Республики Беларусь – повы-
шение качества жизни населения на 
основе роста конкурентоспособно-
сти экономики, привлечения инве-
стиций и инновационного развития.

В соответствии с проводимой го-
сударственной инновационной по-
литикой Государственный комитет 
по науке и технологиям Республики 
Беларусь (ГКНТ) придает особую 
значимость задачам развития науч-
но-технической и инновационной 
деятельности, выработке механиз-
мов эффективного взаимодействия 
науки и производства и на систем-
ной основе ведет работу по реше-
нию указанных задач.

В стране созданы и совершен-
ствуются законодательная база и 
основные экономические и финан-
совые механизмы для развития ин-
новационного предпринимательства, 
включая предоставление льгот субъ-
ектам хозяйствования, финансовую 
поддержку государства, создание и 
развитие субъектов инновационной 
инфраструктуры, как площадок для 
осуществления инновационной де-
ятельности. И основная работа ор-
ганов государственного управления 
направлена на то, чтобы данные ме-
ханизмы заработали в полную силу.

Одним из важнейших направле-
ний повышения продуктивности та-
кого взаимодействия является фор-
мирование и развитие публичных 
мероприятий и платформ по содей-
ствию коммерциализации резуль-
татов научно-технической деятель-
ности (выставки, ярмарки, биржи, 
аукционы).

С целью продвижения научно-тех-
нических разработок и содействия 
инновационному развитию регио-

Программа конгрессного меро-
приятия 17 ноября в г. Орше включа-
ет в себя проведение:

- пленарного заседания с высту-
плением представителей ГКНТ, ор-
ганов местного управления, других 
заинтересованных;

- выставки инновационных разра-
боток и инновационной продукции 
(работ, услуг) организаций Респу-
блики Беларусь, субъектов малого 
предпринимательства в сфере инно-
вационной деятельности, предлагае-
мых для внедрения (применения) на 
предприятиях региона;

- биржи деловых контактов в 
формате презентации отобранных 
инновационных разработок, перед 
представителями потенциальных  
заказчиков и потребителей. По ре-
зультатам презентаций намечается 
проведение деловых переговоров, 
заключение договоров о сотрудни-
честве, протоколов о намерениях 
сотрудничества.

К конгрессным мероприятиям, 
проводимым в г. Орше разработан 
каталог перспективных разработок и 
инновационных предложений, в ко-

нов, ГКНТ организовано проведение 
конгрессных мероприятий биржи 
деловых контактов «Перспективные 
научно-технические разработки и 
инновационное развитие регионов». 
Мероприятия в этом направлении 
реализуются ГКНТ с 2015 года.

Исключением не стал и 2017 год, 
который, как Вам известно, решени-
ем Главы государства объявлен в на-
шей стране «Годом науки».

Проведение подобных меропри-
ятий предусмотрено комплексом 
мероприятий по развитию Нацио-
нальной инновационной системы 
на 2017 год, определенной Государ-
ственной программой инновацион-
ного развития Республики Беларусь 
на 2016 – 2020 годы, утвержденной 
Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 31 января 2017 г. № 31, и 
являющейся основным программ-
ным документом в области иннова-
ционного развития нашей страны на 
текущую пятилетку, а также респу-
бликанским планом мероприятий по 
проведению в 2017 году Года науки, 
утвержденным постановлением Со-
вета Министерство Республики Бе-
ларусь от 14 февраля 2017 г. № 125.

Конгрессные мероприятия биржи 
деловых контактов имеют регио-
нальную направленность, их отли-
чительной особенностью является 
предварительное определение тех-
нологических потребностей пред-
приятий соответствующих регионов, 
где планируется их проведение, и 
отбор научно-технических разра-
боток в соответствии с указанными 
потребностями.

В рамках мероприятий биржи 
деловых контактов представляются 
лучшие разработки академической, 
отраслевой и вузовской науки.

За время проведения бирж дело-
вых контактов с 2015 года участие в 

них приняли более 1000 специали-
стов из более чем 400 организаций 
страны, презентовано порядка полу-
тысячи разработок. По результатам 
проведенных мероприятий подписа-
но более 200 протоколов о намере-
ниях сотрудничества и договоров на 
сумму более 300 тыс. рублей.

В 2017 году проведение меропри-
ятий биржи деловых контактов ох-
ватывает все области страны: меро-
приятия уже состоялись в Могилеве, 
Гомеле, Гродно и Бресте.

17 ноября 2017 г. ГКНТ во взаи-
модействии с Витебским облиспол-
комом организовано проведение 
биржи деловых контактов «Перспек-
тивные научно-технические разра-
ботки и инновационное развитие 
регионов» в г. Орше. 

Основной целью проведения 
конгрессных мероприятий является 
содействие инновационному разви-
тию Витебской области и повышение 
эффективности коммерциализации 
результатов научно-технической де-
ятельности через налаживание эф-
фективного взаимодействия и взаи-
мовыгодных экономических связей 
между научными, образовательными 
и производственными структурами 
региона.

Приглашаем заинтересованных к 
участию в бирже деловых контактов 
«Перспективные научно-техниче-
ские разработки и инновационное 
развитие регионов». Необходимо 
помнить, что эффективное исполь-
зование результатов научной и на-
учно-технической деятельности за-
висит главным образом от должной 
работы на местах, в отраслях и не-
посредственно на предприятиях, вы-
ступающих в качестве разработчи-
ков, владельцев и потребителей этих 
результатов.

Хочу пожелать всем участникам 
биржи успехов в установлении де-
ловых контактов и развитии взаи-
мовыгодного сотрудничества, начало 
которого, как мы надеемся, будет 
положено именно в рамках этого 
мероприятия и будет способствовать 
формированию нового качества эко-
номики Витебского региона и укре-
плению международного престижа 
Республики Беларусь как страны, 
обладающей высоким уровнем нау-
ки, образования и передовых техно-
логий.

Александр Шумилин, 
Председатель Государственного 

комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь, доктор 
экономических наук, доцент

ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ – 
ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

КОНГРЕССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ БИРЖИ 
ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 17 НОЯБРЯ г. ОРША

тором нашли отражение более 100 
научных разработок и инновацион-
ных решений предприятий и органи-
заций Республики Беларусь.

Размещены в каталоге и будут 
представлены на Форуме инноваци-
онные разработки ряда предприятий 
Витебской области.

ОАО «ВЗЭП» разработало 
SMART-счётчик, применение кото-
рого дает возможность построения 
различных вариантов АСКУЭР (толь-
ко электроэнергия, электроэнергия 
+вода, электроэнергия +газ, электро-
энергия + вода + газ, электроэнергия 
+ вода + газ + тепло), что позволит 
ЖКХ уменьшить потери, сократить 
контролирующий и обслуживающий 
персонал за счёт дистанционного 
сбора данных и построения балан-
сов. Данное изделие отвечает совре-
менным требованиям учета энергии 
для Республики Беларусь и удов-
летворяет мировым инновацион-
ным требованиям интеллектуальных 
сетей «Smart Grid» с перспективой 
экспорта в страны Таможенного Со-
юза и СНГ. Потребителем являются 
энергосбытовые и строительные ор-
ганизации.

ОАО «Витязь», который будет 
в рамках Форума и биржи де-
ловых контактов представлять 
проект: «Зарядные станции для 
электромобилей». Стационарная 
электрозарядная станция EC-301 

предназначена для осуществления 
процесса зарядки/дозарядки аккуму-
ляторов электротранспорта с помо-
щью трёхфазного переменного тока.                                                                        
Электрозарядная станция ОАО «Ви-
тязь» предназначена для осущест-
вления зарядки трёхфазным пере-
менным током, так как наибольшее 
распространение в странах Европы 
получили электрозарядные станции 
именного такого типа.

ОАО Станкозавод «Красный               
борец» представит разработку: 
«Плоскошлифовальный станок с ЧПУ 
модели ОШ-641 исп. 16 с круглым 
столом 600 мм и горизонтальным 
шпинделем».  Основное назначе-
ние станка – чистовое шлифование 
периферией шлифовального круга 
(плоские поверхности) деталей типа 
«диски», обоймы». Станок имеет ком-
поновку с поворотным синусным 
столом, перемещающимся в попе-
речном направлении и шлифоваль-
ной головкой, перемещающейся в 
вертикальном направлении. Станок 
оснащен системой ЧПУ Sinumerik-
828D фирмы «Siemens». В Республи-
ке Беларусь данная продукция не 
выпускается.

На СООО «Новополоцкий завод          
технологических металлоконструк-
ций» разработана инновационная 
технология проектирования и из-
готовления металлоконструкций с 
использованием 3D моделирования 

и автоматических интегрированных 
производственных систем для обра-
ботки листового и профильного ме-
таллопроката.

В каталоге представлена, раз-
работанная на ОАО «Измеритель»,              
система автоматического управле-
ния (САУ) трансмиссиями самоход-
ных погрузчиков ОАО «Амкодор».
САУ предназначена для автомати-
ческого и командного управления 
фрикционами коробки передач мод. 
120 и 90 самоходного погрузчика 
переменной массой 12 – 16 тонн.

Ленточное сито «СЛ», разработан-
ное на УП «Полимерконструкция», 
предназначено для извлечения из 
воды нерастворенных примесей раз-
мером более 500 мкм и предвари-
тельного обезвоживания собранных 
продуктов. Ленточное сито исполь-
зуется в системах многоступенчатой 
очистки сточных вод в качестве про-
межуточного звена для повышения 
степени очистки или производитель-
ности. Также может использоваться 
как самостоятельное сооружение в 
производственном процессе для вы-
деления нерастворенных продуктов. 

ОАО «Завод «Эвистор» пред-
ставил в каталоге информацию о 
разработанной серии линейных 
электромеханизмов (актуаторов) 
ЭЛ-130. Линейные исполнительные 
механизмы (актуаторы) имеют пре-
имущества перед механическими 

и гидравлическими системами во 
многих областях применения. Они 
независимые, прочные и надежные, 
благодаря чему они являются иде-
альным средством для подъема, опу-
скания, толкания, тяги, вращения или 
позиционирования груза. Благодаря 
своим компактным размерам, эти ис-
полнительные механизмы подходят 
для эксплуатации в ограниченных 
пространствах.

На ИПУП «ВИК – здоровье               
животных» разработаны мягкие ле-
карственные формы/мазь на основе 
йод-повидона. 

Модульный бокс ОАО «Инвет» для 
телят двух типоразмеров, предна-
значенный для содержания телят в 
помещении, а также дренчер (зонд, 
поилка) для ввода телятам молозива 
в первые часы их жизни, либо для 
ввода лекарств и электролитов боль-
ным животным.

Непосредственно к участию в бир-
же деловых контактов заявлено бо-
лее 80 участников.  

Принимают участие науч-
ные сотрудники, специалисты                                   
инновационно ориентированных и 
научных организаций Витебска,  Го-
меля, Минска, Бреста, Могилева, и др. 

Оргкомитет Форума 
«Инновационное предпринима-
тельство Витебской области 

«От малого к великому»
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частного унитарного предпри-
ятия, крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также со дня 
постановки на учет в налоговом 
органе по месту жительства в ка-
честве лица, осуществляющего 
деятельность по оказанию услуг 
в сфере агроэкотуризма, либо 
ремесленную деятельность, пре-
доставить в органы по труду, за-
нятости и социальной защите до-
кументы и чеки, подтверждающие                                                                             

израсходование субсидии в соот-
ветствии с бизнес-планом. Если, 
к примеру, предприниматель в 
бизнес-плане записал, что соби-
рается купить оборудование и 
материалы, а сам приобрел лопа-
ту и веник, то деньги государству 
придется вернуть. Расходование 
средств должно соответствовать 
направлениям, заявленным в 
бизнес-плане.

Следует также помнить, что, 

если в течение 12 месяцев под-
ряд после регистрации в каче-
стве предпринимателя, полу-
чивший субсидию гражданин не 
осуществлял предприниматель-
ской деятельности и не уведомил 
налоговые органы о причинах, 
по которым не делал этого, то он 
также должен вернуть сумму суб-
сидии.

В заключение добавим, что 
такая поддержка государством 

оказывается один раз, повторно 
субсидию получить нельзя. По-
этому постарайтесь вложить по-
лученные деньги максимально 
эффективно.

Ирина Матвеева,
Заместитель председателя 

комитета  по труду, 
занятости и социальной защите 

Витебского областного 
исполнительного комитета  

Открыть свое дело, к сожале-
нию, далеко не каждому по плечу. 
Для этого нужна не только хоро-
шая идея, определенная подго-
товка, но еще и первоначальный 
капитал. И с последним, как пока-
зывает практика, сложнее всего. 
Но тут в определенной степени 
проще решить проблему лицам, 
которые официально зареги-
стрированы в качестве безработ-
ных — государство таким гражда-
нам готово оказать поддержку, в 
том числе и финансовую.

Одним из направлений госу-
дарственной политики занятости 
населения,  является содействие 
безработным в организации 
предпринимательской деятель-
ности. Вовлечение безработных 
граждан в предпринимательскую 
деятельность стало наиболее 
реальной и привлекательной 
альтернативой традиционным 
формам занятости населения, 
особенно в сельской местности и 
малых городах. Кроме того, про-
цесс организации собственного 
дела способствует созданию но-
вых рабочих мест и тем самым 
снижению напряженности на 
рынке рабочей силы.

В соответствии с Положени-
ем о содействии безработным в 
организации предприниматель-
ской деятельности, деятельно-
сти по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма, ремесленной 
деятельности, утвержденным 
постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 
07.03.2008 № 342, содействие в 
организации предприниматель-
ской деятельности  безработ-
ным осуществляется органами 
по труду, занятости и социаль-
ной защите. Оно выражается не 
только в финансовой поддержке, 
но и в организационном и мето-
дическом обеспечении (инфор-
мирование, консультирование, 
оказание помощи безработным 
в подготовке необходимых до-
кументов для получения фи-
нансовой поддержки). Помимо 
этого, безработный может прой-
ти обучение в установленном 
законодательством порядке как 
по специальности, необходимой 
для организации определенного 
вида деятельности, так и по курсу 
«Основы предпринимательской 
деятельности». Данный курс дает 
знания, необходимые для успеш-
ной организации и ведения соб-
ственного дела, по основам пред-
принимательской деятельности, 
ведению финансов, статистики, 
налоговому законодательству.

Финансовое обеспечение за-
ключается в предоставлении 
безработным, на основании 
предоставленных документов, 
финансовой поддержки в виде 
субсидии за счет средств госу-
дарственного внебюджетного 
Фонда социальной защиты на-
селения Министерства труда и 
социальной защиты Республики 
Беларусь, направляемых на фи-
нансирование мероприятий по 
обеспечению занятости населе-
ния. 

Обязательным условием пре-
доставления субсидий безра-
ботному является разработка им 
технико-экономического, в том 
числе финансового обоснова-
ния эффективности организуе-
мого вида деятельности (далее 
— бизнес-план). Начать свое дело 
«втемную», без бизнес-плана, 
расчета экономической эффек-
тивности и доходности избран-
ного вида деятельности невоз-
можно. Поэтому обязательным 
требованием со стороны госу-
дарства для решения вопроса о 
выделении претенденту бюджет-
ных средств является предостав-
ление им бизнес-плана.

Субсидия предоставляется в 
размере 11-кратной величины 
бюджета прожиточного миниму-
ма на дату заключения органами 
по труду, занятости и социальной 
защите договора о предоставле-
нии субсидий с безработным.

При организации предприни-
мательской деятельности, дея-
тельности по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма, ремес-
ленной деятельности безработ-
ными, зарегистрированными по 
месту жительства  в малых го-
родах и районах с высокой на-
пряженностью на рынке труда, 
а также в сельских населенных 
пунктах, субсидия предоставля-
ется в размере 15-кратной ве-
личины бюджета прожиточного 
минимума на дату заключения 
органами по труду, занятости и 
социальной защите с безработ-
ным договора о предоставлении 
субсидии.

При организации безработ-
ными предпринимательской 
деятельности, связанной с вне-
дрением результатов научных 
исследований и разработок 
(объектов права промышленной 
собственности - изобретения, по-
лезной модели, промышленного 
образца, сорта растения, топо-
логии интегральной микросхе-
мы), субсидия предоставляется 
в размере 20-кратной величины 

бюджета прожиточного миниму-
ма на дату заключения органами 
по труду, занятости и социальной 
защите с безработным договора 
о предоставлении субсидии.

Субсидия предоставляется 
безработным, достигшим 18-лет-
него возраста, при отсутствии на-
рушений ими Закона Республики 
Беларусь «О занятости населения 
Республики Беларусь». Если у 
безработного имеются наруше-
ния (например, неявка более од-
ного месяца на прием к специа-
листу без уважительных причин, 
невыполнение месячной нормы 
по участию в общественных ра-
ботах, и т.д.), это может стать ос-
нованием для отказа в выдаче 
субсидии.

Для решения вопроса о пре-
доставлении субсидии безра-
ботный подает в орган по труду, 
занятости и социальной защите 
по месту своей регистрации в ка-
честве безработного следующие 
документы:

- заявление о предоставлении 
субсидии;

- бизнес-план.
Документы рассматриваются в 

течение 14 календарных дней, о 
принятом решении безработно-
му сообщается в 3-дневный срок 
в письменном виде. В случае 
положительного решения с ним 
заключается договор о предо-
ставлении субсидии. В договоре 
указываются сроки, в течение ко-
торых необходимо: 

- открыть текущий (расчетный) 
банковский счет для перечисле-
ния субсидии;

- обратиться в  соответствую-
щие государственные органы для 
регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя, 
либо регистрации частного уни-
тарного предприятия, крестьян-
ского (фермерского) хозяйства;

- предоставить копии докумен-
тов, подтверждающих целевое 
использование полученной суб-
сидии, и т.д.

Для регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя     
следует обратиться в горрай-
исполком по месту жительства 
(регистрации), при этом, чтобы в 
дальнейшем не пришлось воз-
вращать субсидию, следует реги-
стрироваться в качестве ИП лишь 
после того, как деньги (субсидия) 
поступят на расчетный счет без-
работного. В договоре эти сроки 
должны быть оговорены четко, 
потому что, если человек сначала 
зарегистрируется как ИП, а потом 
придет за субсидией, то уже ее не 
получит — ведь субсидия предо-
ставляется только безработным, 
а после регистрации в качестве 
ИП гражданин к этой категории 
относиться не будет.

Предпочтение отдается про-
ектам, которые ориентированы 
на конкретный район (город) 
и потребности его населения. 
Практика показывает, что пред-
принимательская деятельность 
организуется безработными в 
основном в сфере бытовых услуг: 
пошив и ремонт одежды; ремонт 
бытовых изделий; транспортные 
услуги; ремонтно-строительные 
услуги; техобслуживание и ре-
монт автомобилей; производ-
ство и ремонт мебели; столярные 
и плотницкие работы; рознич-
ная торговля; санитарно-техни-
ческие услуги; прокат бытовой 
техники; парикмахерские услуги; 
отделочные работы; услуги сало-
нов красоты.

Новоиспеченный бизнесмен, 
в свою очередь, должен в 3-ме-
сячный срок со дня регистрации 
в качестве ИП, либо регистрации 

Ирина Матвеева,
Заместитель председателя комитета  по труду, 

занятости и социальной защите Витебского областного 
исполнительного комитета  

ИЗ БЕЗРАБОТНЫХ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ 

Для организации работы ди-
зайн-центра имеются готовая кар-
та-схема агрогородка Новка, сбор-
ник интересных фактов «Новка 
неизвестная», для гостей агрогород-
ка разработана спортивно-турист-
ская квест-игра.

Социальная выгода проекта за-
ключается в распространении ин-
формации о населенном пункте и 
людях, живущих в нем. Это будет 
способствовать привлечению гостей 
и развитию культурного обмена.

Формирование экологического и 
предпринимательского мышления 
должно стать неотъемлемым эле-
ментом в национальной  системе 
образования, так как сегодняшние 
школьники в самое ближайшее де-
сятилетие будут определять благо-
состояние страны, накапливать ее 
потенциал в экономической и эколо-
гической сферах, обеспечивать безо-
пасность государства. 

Ида Ситникова, 
начальник отдела 

воспитательной, идеологической, 
социальной работы и специаль-

ного образования Витебского 
областного института 

развития образования

Школьная бизнес-компания «Зе-
леная лавка» создана на базе Воро-
новской средней школы. 

Продукция и услуги, производи-
мые и оказываемые компанией:

- сувенирная продукция, изго-
товленная из вторичного сырья и 
содержащая лекарственные травы 
(куклы-травницы и декоративные 
мешочки с лекарственными трава-
ми);

- подушки для сна с успокаиваю-
щими лекарственными травами;

- мастер-классы по изготовлению 
всего вышеперечисленного.

Особенности предлагаемого то-
вара - качественная, экологически 
чистая продукция.

Товар используется для очищения 
воздуха в доме, профилактики про-
студных заболеваний, успокаиваю-
щего и благотворного воздействия 
на сон.

Потенциальными потребителями 
товара являются все категории граж-
дан.

Товар отличается доступностью и  
приемлемыми ценами.

Бизнес-идея школьного дизайн- 
центра разработана в Новкинской 
школе. Презентация агрогородка 
Новка предполагается через распро-
странение тематической печатной и 
сувенирной продукции об истории 
населенного пункта, известных лю-
дях, интересных фактах. Виды суве-
нирной продукции и услуг: буклеты, 
карманные календари, значки, круж-
ки, ручки, блокноты, нанесение изо-
бражений на пакеты и др.

ности школьных бизнес-компа-
ний экологической направлен-
ности 40 педагогов Витебского 
района. В рамках инициативы 
проведено 3 семинара для пе-
дагогов. Учащимися совместно 
с педагогами разработаны 12 
бизнес-планов по реализации 
бизнес-идей экологической на-
правленности.

Уже успешно реализуются биз-
нес-идеи  в Кировской, Воронов-
ской, Должанской школах.

Девиз бизнес-компании Ки-
ровской школы «Птичий дом» 
- «Пусть птичьими трелями на-
полнится каждый двор!». Красно-
речивым является и их логотип.

Реализация проекта началась 
достаточно удачно. Продукция, 
а это – скворечники, синични-
ки, в том числе и декоративные, 
реализовывалась на весенней 
школьной ярмарке и областной 
ярмарке учреждений образова-
ния, а так же по индивидуальным 
заказам. Чистый доход за это 
время составил около 300 бело-
русских рублей.

Продукцией заинтересовались 
не только жители поселка и со-
седних деревень. На следующий 
дачный сезон есть договорен-
ность с магазином «Фазенда» в                                               
г. Витебске, который может в 
дальнейшем помочь в реализа-
ции продукции.

Основой школьной бизнес- 
идеи Должанской школы  «Ле-
карственная экологическая 
грядка «ЛЕЭКОгрядка» является 
выращивание лекарственных 
травянистых растений на приш-
кольном участке для последую-
щей реализации лекарственного 
сырья через заготовительные 
пункты фармацевтическим, пар-
фюмерным, пищевым производ-
ствам, через розничную реализа-
цию горшечных лекарственных 
растений, подушечек и саше, на-
полненных лекарственными тра-
вами, травяного чая через школь-
ный фитобар населению.

Создание благоприятных 
условий для предприниматель-
ской деятельности является од-
ним из основных стратегических 
факторов устойчивого развития 
Республики Беларусь. Одно из 
направлений такой деятельно-
сти - экологическое предприни-
мательство. 

Необходимость формирования 
экологического и предприни-
мательского мышления в школе 
вызвана требованием воспита-
ния членов общества, способ-
ных действовать в современных 
рыночных условиях, правильно 
оценивать экономические и эко-
логические процессы и эффек-
тивно участвовать в них. 

В декабре 2016 года заверши-
лась реализация местной ини-
циативы  «Создание и развитие 
школьного эколого-ориентиро-
ванного бизнеса в Витебском 
районе как фактор устойчивого 
экономического развития регио-
на» проекта международной тех-
нической помощи «Содействие 
развитию на местном уровне в 
Республике Беларусь», исполняе-
мого Министерством экономики 
Республики Беларусь, реализуе-
мого Программой развития ООН 
(ПРООН) и финансируемого Ев-
ропейским Союзом (ЕС). Данная 
инициатива – совместный проект 
отдела образования, спорта и ту-
ризма Витебского райисполкома, 
Витебского областного института 
развития образования и Витеб-
ского бизнес-центра, направ-
ленный на расширение доступа 
сельской молодежи к бизнес-об-
разованию.

Проект способствовал органи-
зации учебных бизнес-компаний 
в Витебском районе. В рамках 
данного проекта состоялся кон-
курс экологических бизнес-идей. 
В мае 2016 года с использова-
нием ресурса бизнес-портала 
vitinvest.by прошли обучение по 
вопросам организации деятель-
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ О БИЗНЕСЕ И ДЛЯ БИЗНЕСА 
НА ПОРТАЛЕ NEWSVIT.BY 

БРАСЛАВСКИЙ РАЙОН 
Земельный участок (площадь 5,52 га) 
расположен в границах д. Самуйлы для 
строительства объектов 
туристической деятельности. Данный 
земельный участок расположен в 
привлекательном месте, на берегу озера 
Иказнь, в охранной зоне Национального 
парка «Браславские озера»

БРАСЛАВСКИЙ РАЙОН 
Земельный участок (площадь 5,00 га) 
расположен вблизи д. Масковичи для 
строительства объектов туристической  
деятельности. Земельный участок 
расположен в привлекательном месте, 
на берегу озера Недрово, в охранной 
зоне Национального парка 
«Браславские озера»

ПОСТАВСКИЙ РАЙОН 
Земельный участок, площадью 2,17 га 
расположен  вблизи деревни Должа для 
строительства объектов 
туристической деятельности. Земельный 
участок расположен в привлекательном 
месте, между двух озер Глодово и 
Должа. Вблизи земельного участка
расположен смешанный лес

Витебская Область -
территория инвестиционных перспектив 

МИОРСКИЙ РАЙОН 
Земельный участок, площадью 8,1 га 
расположен вблизи населенного пункта 
– деревня Попки для строительства 
объектов туристической деятельности. 
Земельный участок расположен в 
привлекательном 
месте, на берегу озера Орце

УШАЧСКИЙ РАЙОН
Земельный участок, площадью 
1,2 га расположен вблизи деревни Горы 
1 для строительства объектов 
туристической деятельности. 
Земельный участок расположен в 
живописном месте между 
озерами Черствядское и 
Веркудское

Справки по телефонам: 
+375 212 47-20-56, +375 29 510-07-63

e-mail: vcm74@mail.ru
www.marketvit.by


