
 
              
              УТВЕРЖДАЮ  
              Председатель 

           Гомельского облисполкома 
                

В.А.Дворник 
 

«22» февраля 2011г. 
План мероприятий по проведению в 2011 году  
в Гомельской области Года предприимчивости  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
Повышение качества работы системы государственного управления и местного самоуправления, либерализация 

экономических институтов 
 

1. Разработка и утверждение региональных и отраслевых планов мероприятий 
по проведению в 2011 году Года предприимчивости 

до 1 марта 
2011 года 

 
 
 

организации 
подчиненные 
облисполкому*, 
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 
 

2. Выработка мер, в том числе профилактической направленности, по 
соблюдению трудовой и исполнительской дисциплины в коллективах, 
защите жизни и здоровья людей с целью усиления роли человеческого 
фактора во всех областях развития экономики и общества  
 

в течение 
года 

комитеты, управления 
облисполкома, 
организации 
подчиненные 
облисполкому*, 
Гомельский 
горисполком, 



 2  
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
райисполкомы 
 

3. Повышение эффективности работы созданных комиссий по развитию 
предпринимательства и организации новых производств в городах и 
районах 
 

в течение 
года 

Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 
 

Развитие конкуренции, устранение излишних административных барьеров 
 

4. Проведение работы по сокращению количества и сроков проведения 
административных процедур, осуществляемых государственными органами 
и иными организациями в курируемых сферах, в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. Оптимизация указанных 
процедур с расширением принципа «одного окна» 
 

постоянно комитеты, управления 
облисполкома, 
организации 
подчиненные 
облисполкому*, 
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 
 

5. Обеспечить развитие добросовестной конкуренции субъектов 
предпринимательской деятельности независимо от формы собственности. В 
этих целях: 
- не допускать установления межобластных и иных региональных 
ограничений при осуществлении торговли товарами, выполнении работ 
(оказании услуг) 

 

в течение 
года 

управление 
антимонопольной и 
ценовой политики 
облисполкома,  
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
 

6. Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства 
путем предоставления финансовых средств на возвратной возмездной или 
безвозмездной основе, субсидий для возмещения части процентов за 
пользование банковскими кредитами, расходов на выплату лизинговых 
платежей по договорам лизинга (финансовой аренды) в части оплаты суммы 
вознаграждения (дохода) лизингодателя, части расходов, связанных с 
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их организацией 
 

в течение 
года 

комитет экономики 
облисполкома 

7. Предоставление банками льготных кредитов с привлечением  средств 
местных бюджетов, предусмотренных программой государственной 
поддержки малого предпринимательства и размещенных во вклады 
(депозиты) этих банков    
 

в течение 
года 

комитет экономики 
облисполкома, 
финансовое управление 
облисполкома 
 

8. Повышение эффективности функционирования базовых центров поддержки 
предпринимательства в области, а также расширение сети субъектов 
инфраструктуры в регионах с недостаточным уровнем развития малого 
предпринимательства  
 

в течение 
года 

комитет экономики 
облисполкома, 
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 
 
 
 
 
 



 4  
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
9. Создание благоприятных условий для осуществления физическими лицами 

ремесленной деятельности: 
- предоставление торговых мест на рынках и иных торговых объектах 
физическим лицам-ремесленникам для реализации произведенной 
продукции по льготным тарифам или с временным освобождением их от 
оплаты 
 

в течение 
года 

управление торговли и 
услуг облисполкома, 
Гомельский областной 
союз потребительских 
обществ, Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 
 

10. Информирование потенциальных покупателей и арендаторов о 
неиспользуемых площадях продаваемых, сдаваемых в аренду объектов 
недвижимости, о продаваемых государственных пакетах акций открытых 
акционерных обществ 
 

в течение 
года 

Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы, 
Гомельский областной 
территориальный фонд 
государственного 
имущества  
 

11. Организация продажи неиспользуемого государственного имущества, 
государственных пакетов акций открытых акционерных обществ 
 

в течение 
года 

Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы, 
Гомельский областной 
территориальный фонд 
государственного 
имущества 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
Ускоренное развитие взаимодействия науки и высокотехнологических производств 

 
12. Содействие интеграции науки, образования и производства и расширение 

международного научно-технического сотрудничества 
в течение 
года 

Гомельский филиал 
НАН Беларуси, высшие 
учебные учреждения 
области (далее – ВУЗы), 
государственные 
научные учреждения 
области (далее – ГНУ), 
комитеты, управления 
облисполкома, 
организации 
подчиненные 
облисполкому*,  
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 
 

13. Обеспечение опережающей подготовки высококвалифицированных 
специалистов и научных кадров высшей квалификации, обладающих 
деловой инициативой и предприимчивостью, способных к работе в 
условиях конкурентоспособной наукоемкой экономики 
 
 

в течение 
года 

Гомельский филиал 
Национальной 
академии наук Беларуси 
(далее-НАН Беларуси), 
ВУЗы 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
14. Представление предприятиями ВУЗам региона перечня актуальных тем для 

научных исследований, выполняемых в рамках дипломных и курсовых 
работ студентов 
 
 

в течение 
года 

организации 
 
 
 
 

15. ВУЗам совместно с предприятиями области проработать возможность 
открытия филиалов кафедр на базе предприятий 
 

в течение 
года 

организации, ВУЗы 

16. Ускорение внедрения научных разработок исследовательских организаций 
региона в деятельность предприятий и организаций реального сектора 
региональной экономики 
 
 
 
 

в течение 
года 

ГНУ, Гомельский 
филиал НАН Беларуси, 
ВУЗы, организации 
 

17. Проведение (совместно с организациями науки и научного обслуживания, 
ВУЗами, Гомельским областным советом молодых ученых, предприятиями) 
заседания на тему «Перспективные разработки молодых ученых – 
Гомельщине»  

III квартал 
2011 года 

Гомельский филиал 
НАН Беларуси, 
Гомельский областной 
совет молодых ученых, 
комитет экономики 
облисполкома, 
организации, ВУЗы 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
18. Обеспечение выполнения мероприятий программ, направленных на 

инновационное развитие региона (Государственная программа 
инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы, 
региональная научно-техническая программа на 2011-2015 годы) 

в течение 
года 

комитеты, управления 
облисполкома, 
организации 
подчиненные 
облисполкому*, 
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 
 

19. Проведение конкурса на присуждение ежегодных премий для поддержания 
наиболее талантливых молодых ученых и специалистов Гомельской 
области 

II 
полугодие 
2011 года 

комитет экономики 
облисполкома, 
Гомельский филиал 
НАН Беларуси, ГНУ, 
ВУЗы 
 

20. Предоставление в комитет экономики предложений по дополнению 
программ, направленных на инновационное развитие, проектами, 
предусматривающими внедрение новых технологий при развитии 
действующих и создании новых производств, предприятий, в том числе 
обеспечение этих производств и предприятий импортозамещающим 
сырьем, материалами и комплектующими 
 
 
 

в течение 
года 

комитеты, управления 
облисполкома, 
организации 
подчиненные 
облисполкому*, 
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
21. Увеличение доли отгруженной инновационной продукции организациями, 

основным видом экономической деятельности которых является 
производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной 
продукции (до 5%) 

в течение 
года 

комитеты, управления 
облисполкома, 
организации 
подчиненные 
облисполкому*, 
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 
 
 

22. Увеличение доли инновационно-активных организаций в общем количестве 
организаций, основным видом экономической деятельности которых 
является  производство промышленной продукции (до 7 %) 

в течение 
года 

комитеты, управления 
облисполкома, 
организации 
подчиненные 
облисполкому*, 
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 
 

23. Разработка технологий, позволяющих наладить выпуск 
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью 
 
 
 

в течение 
года 

Гомельский филиал 
НАН Беларуси, ГНУ, 
ВУЗы  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
24. Обеспечение пропаганды опыта работы (достижений и проблем) в сфере 

инновационной деятельности в средствах массовой информации, включая 
поддержку проведения инновационных выставок и венчурных ярмарок 

в течение 
года 

главное управление 
идеологической работы 
облисполкома, 
редакции региональных 
СМИ, РУП «Центр 
научно-технической и 
деловой информации» 
 

25. Модернизация действующих производств и внедрение новых технологий 
для организации выпуска новых видов конкурентоспособной продукции: 
 
 
 
 
 
 
 
 
– организация производства напитков с использованием натурального 
сырья, с применением старинных национальных рецептов  
 
 
 
– разработка и внедрение в производство вин по специальной технологии  

в течение 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 
года 

 
 
 

в течение 

комитеты, управления 
облисполкома, 
организации 
подчиненные 
облисполкому*, 
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы, 
организации 
 
КУП 
«Гомельоблпищепром», 
«ОАО «Мозырьпиво»;  
 
 
КУП 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
 
 
 
 
– модернизация и техническое перевооружение 
 
 
 
 
 
 
– реконструкция цеха по производству сухих молочных продуктов  

года 
 
 
 

в течение 
года 

 
 
 
 
 

в течение 
года 

 

«Гомельоблпищепром», 
КДУП «Чечерский 
винодельческий завод»;  
 
ГУ «Гомельское 
областное управление 
строительным 
комплексом», КПУП 
«Мозырский ДСК»; 
 
 
ОАО 
«Гомельмясомолпром», 
ЧУП «Калинковичский 
молочный комбинат» 
 

26. Разработка, внедрение и сертифицирование системы качества продукции на 
базе международных стандартов ИСО: 
- серии 14000 
 
 
- серии 22000 

 
 

I полугодие 
2011 года 

 
I полугодие 
2011 года 

 

 
 
ЧУП «Светлогорский 
молочный завод» 
 
ОАО «Молочные 
продукты» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
27. Разработка, внедрение и сертифицирование системы качества продукции на 

базе международных принципов НАССР 
I полугодие 
2011 года 

-/- 
-/- 
 
 
 

II 
полугодие 
2011 года 

-/- 
I полугодие 
2011 года 

СООО «Белсыр», 
ОАО «Октябрьский 
завод СОМ», 
ОАО «Рогачевский 
МКК», 
 
 
ЧУП «Жлобинский 
молочный завод», 
ОАО «Гомельский 
мясокомбинат», 
ОАО «АФПК 
«Жлобинский 
мясокомбинат» 
 

28. Оказание содействия инновационному развитию малых предприятий 
региона для наращивания экспорта высокотехнологичной продукции  

в течение 
года 

комитеты, управления 
облисполкома, 
организации 
подчиненные 
облисполкому*, 
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
29. Оказание поддержки организациям в реализации инновационных проектов 

за счет средств инновационного фонда Гомельского облисполкома 
в течение 
года 

комитеты, управления 
облисполкома, 
организации 
подчиненные 
облисполкому*  
 

30. Информационное обеспечение управления инновационной деятельностью 
на предприятиях посредством интернет-сайта «Инновационные 
потребности и предложения» (опубликование сведений о возникающих на 
предприятиях Гомельской области технологических потребностях и 
предлагаемых инновационных проектах) 
 
 
 

в течение 
года 

комитет экономики 
облисполкома, РУП 
«Центр научно-
технической и деловой 
информации», 
организации, ГНУ, 
ВУЗы  
 

31. Создание условий для слияния элементов инновационной инфраструктуры 
и больших научных и образовательных центров 

в течение 
года 

Гомельский филиал 
НАН Беларуси, КУП 
«Гомельский научно-
технологический парк», 
РУП «Центр научно-
технической и деловой 
информации», ГНУ, 
ВУЗы 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
32. Подготовка и проведение на базе КУП «Гомельский научно-

технологический парк» круглого стола с малыми инновационными 
предприятиями по вопросу развития сотрудничества и использования 
возможностей инновационной инфраструктуры Гомельской области 
 

I полугодие 
2011 года 

КУП «Гомельский 
научно-
технологический парк», 
комитет экономики 
облисполкома 
 

Повышение уровня образования всех заинтересованных категорий лиц, в том числе руководителей организаций, 
молодежи и школьников, других 

 
33. Проведение субъектами инфраструктуры поддержки предпринимательства 

области семинаров, курсов в сфере предпринимательской деятельности  
 

в течение 
года 

субъекты 
инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства  
 

34. Проведение ежегодного конкурса (чемпионата) «Молодежь в 
предпринимательстве»  
 

II квартал 
2011 года 

отдел по делам 
молодежи 
облисполкома,  
комитет экономики 
облисполкома 
                                           

35. Включение в тематику учебы с председателями горрайисполкомов, главами 
администраций районов г.Гомель перечня тематических вопросов в сфере 
развития предпринимательской деятельности, реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 3 февраля 2011 года № 43 «Об объявлении 2011 

в течение 
года 

главное управление 
организационно-
кадровой работы 
облисполкома, 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
года Годом предприимчивости» 
  

комитеты, управления 
облисполкома* 
 

36. Организация и проведение методических семинаров, совещаний, 
консультаций, заседаний комиссий по вопросам управления и распоряжения 
государственным имуществом 
 

в течение 
года 

Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы, 
Гомельский областной 
территориальный фонд 
государственного 
имущества 
 

Информационное сопровождение Года предприимчивости 
 
37. Формирование положительного имиджа предпринимателя, путем 

освещения в печатных и электронных  средствах массовой информации, 
радио- и  телепередачах  информации по актуальным  вопросам поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства в республике, области, 
а  также организация и проведение  тематических "прямых" и "горячих"  
телефонных линий 
 

в течение 
года 

главное управление 
идеологической работы 
облисполкома, 
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 

38. Организация и проведение конкурса «Лепшы прадпрымальнiк 2010 года 
вобласці» 
 

март-апрель
2011 года 

комитет экономики 
облисполкома, 
Гомельский 
горисполком, 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
райисполкомы  
 

39. Организация и проведение международного экономического форума II квартал 
2011 года 

комитеты, управления 
облисполкома, 
организации 
подчиненные 
облисполкому*, 
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 
 

40. Организация и проведение ярмарок вакансий в течение 
года 

комитет по труду, 
занятости и социальной 
защите облисполкома, 
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 
 

41. Проведение рабочих встреч, конференций, семинаров с участием 
представителей местных органов власти, советов индивидуальных  
предпринимателей, субъектов предпринимательства в целях изучения 
проблем развития предпринимательства и выработки предложений по их 
преодолению 
 

в течение 
года 

комитеты,  управления 
облисполкома*, 
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители 

1 2 3 4 
42. Организация участия в международных конференциях, бизнес - встречах, 

выставках, ярмарках и других мероприятиях предпринимательских кругов и 
налаживания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономических и 
инвестиционных сферах 
 

в течение 
года 

комитеты, управления 
облисполкома*, 
Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы, 
субъекты 
инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства  
 

43. Размещение на информационных стендах районных исполнительных 
комитетов информации о ходе реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 3 февраля 2011 года № 43 «Об объявлении 2011 года Годом 
предприимчивости» 

в течение 
года   

Гомельский 
горисполком, 
райисполкомы 

 
Примечание: *руководители комитетов, управлений облисполкома, организаций, подчиненных облисполкому: Бабок В.Н., Баборико С.Н., 
Беспалый В.А., Бураков В.В., Васильков Н.А., Жаранков В.В., Корж Ю.А., Котило А.А., Лавриненко А.Л., Лузай С.И., Максименко В.М., 
Порошин С.И., Ряховский С.Е., Терехов А.А., Чумаков Д.А. 
 
 


