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Информация о деятельности совета по развитию предпринимательства при Сенненском районном исполнительном комитете за 2022 год

С субъектами предпринимательской деятельности на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа. Данные вопросы освещаются на заседаниях совета по развитию предпринимательства. В 2022 году всего проведено 4 заседания совета. 
30 марта 2022 года проведено первое заседание, на котором рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов субъектами предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, соблюдения законодательства о защите прав потребителей, предоставления скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения.
Целый ряд вопросов рассмотрен на заседании совета по развитию предпринимательства 23 июня 2022 года. 
Поднята тема о принятии комплекса мер по патриотическому воспитанию населения района. В связи с чем предложено субъектам предпринимательства внести предложения и конкретные мероприятия, призванные повысить гражданскую мобилизацию, гражданскую ответственность, сформулировать основные индикаторы, которые показывают, насколько эффективно патриотическое воспитание.
Начальником отдела экономики райисполкома Гордецкой И.А. освещен вопрос о реструктуризации бизнеса в условиях санкций 2022 года.
Заместитель председателя райисполкома Чахович Е.В. подчеркнула важность информационно-консультационной поддержки бизнеса, в первую очередь в сфере производства. В целях налаживания прямого взаимодействия малого бизнеса и крупных предприятий, которое позволило бы оперативно обмениваться информацией о потребностях в сырье, комплектующих и имеющихся производственных возможностях, создан республиканский информационный ресурс субконтрактации. Биржа субконтрактов гарантирует предприятиям индивидуальный подход в поисках заказчика, готово оказывать методологическое содействие и иную необходимую помощь бизнесу, заинтересованному в создании таких кооперационных цепочек.
Также рассмотрена возможность присоединения субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере торговли, к соглашению о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения, а также вопросы развития гастрономического туризма на территории Сенненского района.
Значительное внимание было уделено регистрации субъектов предпринимательства на Белорусской товарной универсальной бирже и на сайте фонда поддержки предпринимателей.
Инструменты поддержки экспорта в условиях действующих ограничений освещены на заседании совета, которое прошло 6 сентября 2022 года. До субъектов предпринимательства доведена информация об имеющихся ресурсах, возможностях и услугах РУП “Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен“.
Рассмотрен вопрос о регулировании цен в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля  2022 г. № 214, а также об использовании средств фондов инновационного развития научно-технических парков.
16 декабря 2022 года на заседании совета по развитию предпринимательства рассмотрены итоги Национального конкурса ”Предприниматель года“.
В целях удовлетворения покупательского спроса населения района на потребительские товары и услуги в предновогодние, новогодние и рождественские дни обращено внимание торговых организаций независимо от организационно-правовой формы на: 
праздничное оформление объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения;
праздничную торговлю с проведением выставок-продаж по сниженным ценам, дегустацией продовольственных товаров, рекламных акций, с предоставлением скидок на товары и услуги;
комплектование детских новогодних и рождественских подарочных наборов.
В целях максимального использования финансовых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса по производству импортозамещающей продукции рассмотрена возможность организации производств по обеспечению импортозамещения.
О наличии в районе свободных индустриальных площадок, которые могут быть предоставлены субъектам предпринимательства для реализации инвестиционных проектов, довела главный специалист отдела экономики райисполкома Миронович Т.В.

