
  

Резолюция  

15.05.2015г.                         г. Минск, Республика Беларусь  

 

            Участники круглого   стола «Развитие малого и среднего предпринимательства- 

инструмент обеспечения   регионального устойчивого развития»    рассмотрев  и  

обсудив  представленный   проект «Стратегии устойчивого развития Минской области 

на 2016 – 2025 годы», признавая  важную роль  предпринимательства в  реализации  

основных приоритетов  развития Минской области и обеспечения   регионального 

устойчивого развития,   с целью  дальнейшего развития малого  и  среднего  

предпринимательства, в том числе в контексте  достижения   стратегических 

приоритетов развития Минской  области  и достижения стратегических целей, которые 

определены в  проекте Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, что  

предполагает превращение  малого  и  среднего  предпринимательства   в движущую 

силу устойчивого развития;  развитие диалога  и сотрудничества бизнес-сообщества, 

местных инициатив и органов власти, развитие государственно-частного партнерства;  

привлечение внимания общественности и заинтересованных сторон к наиболее 

важным проблемам развития территорий Минской области, информирование о 

достижениях по различным направлениям устойчивого развития,  обмен опытом, 

создание сетевых контактов, стимулирование поддержки, продвижения и реализации  

проектов  в  сфере   устойчивого развития в Минской области решили:  

1. Представленный на «круглом   столе» проект «Стратегии устойчивого 

развития Минской области на 2016 – 2025 годы», подготовленный экспертами проекта 

МТП ЕС «Поддержка регионального и местного развития в Беларуси», принять за 

основу. 

2. Разместить  проект «Стратегии устойчивого развития Минской области на 

2016 – 2025 годы» на веб-сайтах: http://minsk-region.gov.by,  http://rce.by,  

http://allminsk.biz  и других  информационных  ресурсах,  и для  выработки 

согласованной и обоснованной позиции делового сообщества обратиться  к    

предпринимателям, руководителям  и собственникам предприятий малого, среднего и 

крупного бизнеса Минской области,  объединениям предпринимателей (союзам, 

ассоциациям), структурам поддержки предпринимательства   и другим  организациям, 

заинтересованным   в продвижении и реализации проектов в Минской области   с 

просьбой внести свои предложения   по  доработке  проекта «Стратегии устойчивого 

развития Минской области на 2016 – 2025 годы»    до  01 июля 2015 г.  

3. Экспертам проекта МТП ЕС «Поддержка регионального и местного развития 

в Беларуси» проанализировать  и систематизировать предложения и замечания, 

внесенные в ходе обсуждения проекта «Стратегии устойчивого развития Минской 

области на 2016 – 2025 годы»  и  представить доработанный и отредактированный 

вариант проекта Стратегии на  расширенном  заседании рабочей группы проекта МТП 

ЕС до 20 июля 2015г. 

4. Представить доработанный и отредактированный  вариант проекта «Стратегии 

устойчивого развития Минской области на 2016 – 2025 годы»  руководству    

Минского   областного  исполнительного  комитета  до 1 августа 2015г.  с 

предложением учитывать изложенные в проекте  предложения делового сообщества 

по реализации конкретных проектов и мероприятий  при формировании  планов, 

программ и других актов, направленных на реализацию положений  Директивы 

Президента Республики Беларусь №4 от 31.12.2010г., либерализацию экономики и 

обеспечение конкурентоспособности отечественных субъектов хозяйствования.  

http://minsk-region.gov.by/
http://rce.by/
http://allminsk.biz/

