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Логистический подход
Первое в текущем году за
седание Совета по развитию 
предпринимательства при Мо
гилевском облисполкоме было 
посвящено двум темам. Первая 
касалась работы международ
ного автомобильного транс
порта Могилевской области по 
перевозке грузов в 2020 году.
С ее анализом выступил дирек
тор представительства Ассо
циации «БАМАП» в Могилеве 
Иван Шакайло, обратив особое 
внимание на то, что за послед
ние 5 лет экспорт услуг грузово
го автомобильного транспорта 
Могилевской области вырос 
в 1,5 раза.

По его словам, по итогам ра
боты 2020 года перевозчиками 
Могилевщины обеспечен объем 
экспорта услуг грузового авто
мобильного транспорта в раз
мере 45,7 миллиона долларов 
США, а это 94,1 %  к уровню 2019 
года. «Несмотря на снижение 
объема экспортных услуг из-за 
пандемии, автотранспортные 
компании региона (всего 291 
субъект) сумели сохранить ра
бочие места и обеспечить рен
табельную и прибыльную работу 
своих коллективов, обновлялся 
парк транспортных средств, 
создавались новые производ
ственные мощности», -  отметил 
директор представительства 
Ассоциации «БАМАП» в Моги
леве.

В 2020 году значительный 
вклад в прирост экспорта услуг 
внесли предприятия: ЧП «ПАС- 
Транс» -  177%, ООО «Эскадра»
-  153,5%, ЧП «Юктранском»
-  126,7%, ЧП «ВИПОТранс» -  
121,1%, ООО «Технооптторг»
-  106,1%, ОАО «Автопарк №3 
г.Могилева» -  107% и другие.

Иван Шакайло также обратил 
внимание на то, что доля раз
решений, получаемых могилев
скими перевозчиками, в общем 
количестве разрешений Ре
спублики Беларусь составляет 
около 3%. Этого недостаточно, 
в том числе для наращивания

объемов грузоперевозок. В свя
зи с их дефицитом по отдель
ным направлениям в регионе 
использовались новые схемы 
доставки грузов. Например, в 
2020 году 8 перевозчиков реги
она выполняли доставку грузов 
в Российскую Федерацию с 
перецепкой, что позволило до
полнительно получить доход 
в размере более 4 миллионов 
долларов США.

«На текущий год перед пере
возчиками поставлена задача 
обеспечить прирост экспорта 
услуг не менее чем на 3,5%. 
Потенциал для ее выполнения 
есть», -  резюмировал Иван Ша
кайло.

В ходе заседания он также 
озвучил ряд проблемных для 
грузоперевозчиков вопросов, 
решение которых невозмож
но без участия профильных 
ведомств. В том числе они 
касались установления сроков 
доставки грузов таможней в 
Российскую Федерацию с уче
том предстоящих выходных 
и праздничных дней, что ис
ключит вынужденные простои. 
Комментировавший обращение 
заместитель начальника Моги
левской таможни Юрий Падрез 
отметил, что возможность из
менения даты есть и она про
изводится согласно поданному 
обращению в таможню.

Отдельный блок заседания 
Совета был посвящен раз
витию бизнес-образования в 
Могилевской области. Сегод
ня в этом есть острая необ
ходимость, на что не еди
ножды обращали внимание 
представители крупных пред
приятий частной и государ
ственной форм собственности. В 
обсуждении проблематики во
проса приняли участие и чинов
ники от образования, и субъ
екты хозяйствования, которые 
уже оказывают образователь
ные услуги. В частности, был 
поднят вопрос необходимости 
подготовки конкурентоспособ-
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ного педагога, обладающе
го широким спектром новых, 
востребованных компетенций, 
в перечень которых должны 
быть включены предприни
мательские. «В этой связи в 
учебно-программную докумен
тацию повышения квалифика

ции педагогов включен модуль 
«Организация практик образо
вания в интересах устойчивого 
развития», который включает 
вопросы формирования у об
учающихся социально востре
бованных личностных качеств: 
предприимчивости, самостоя
тельности, ответственности, а 
также развитие практических 
умений и навыков предприни
мательской деятельности, под
держка детских, молодежных 
и взрослых инициатив», -  рас
сказал первый заместитель на
чальника главного управления 
по образованию Могилевского 
облисполкома Игорь Лошкевич.

Тому же будет способствовать 
и создаваемая региональная 
академия устойчивого раз
вития в Могилевской области 
на базе Могилевского государ
ственного университета имени 
А.А.Кулешова. Ее создание 
предусмотрено Планом работы 
в области устойчивого развития 
на 2021 год. Подготовительный 
этап данного проекта уже в 
стадии реализации. Он предпо
лагает объединение возмож
ностей вузов области для про
движения бизнес-образования, 
подготовки специалистов ново
го поколения и привлечения 
совместными усилиями грантов 
для образования. «Проведены 
переговоры с учреждения
ми образования Могилевского 
региона: Могилевским госу
дарственным областным инсти
тутом развития образования, 
Могилевским государствен
ным университетом продоволь
ствия, Белорусско-Российским 
университетом, о совместном 
видении подходов к органи
зации региональной академии 
устойчивого развития, наме
чены проекты по обсуждению 
архитектуры региональной ака
демии устойчивого развития, 
определены направления пред
полагаемого сотрудничества в 
области образования и науки, а 
также планы по их реализации 
в 2021 году», -  рассказала про
ректор по научной работе Моги
левского государственного уни
верситета имени А.А.Кулешова 
доктор экономических наук, 
профессор Наталья Маковская о 
ходе реализации проекта.

О применяемых методиках 
бизнес-образования самых раз
ных направлений на площадке 
заседания Совета рассказали

директор ООО «Альфа Кидс 
Плюс» Максим Лавриненко, ру
ководитель регионального офи
са Бизнес-школы ИПМ в Моги
леве Анна Перунова, директор 
ОАО «Могилевское агентство 
регионального развития» Ев
гений Якимов, которые также 
обращали внимание на необ
ходимость централизованного 
информирования руководящего 
состава предприятий и органи
заций города Могилева и всей 
области о наличии в регионе 
возможности дополнительной 
подготовки специалистов в 
рамках бизнес-образования, в 
том числе на бесплатной осно
ве.

Введенная практика озву
чивания проблемных вопросы 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на пло
щадке Совета по развитию 
предпринимательства была по
священа дефициту древесины в 
регионе. С этим вопросом обра
тились представители бизнеса 
Глусского района. В частности, 
поднимался вопрос реализации 
субъектам малого предпри
нимательства, осуществляю
щим переработку и поставку 
продукции из древесины на 
экспорт, древесины на корню 
вне биржевых торгов в соот
ветствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 23 но
ября 2020 года №437. Покупка 
сырья на биржевых торгах для 
них экономически не выгодна. 
Комментируя данную имею
щуюся проблему, начальник 
отдела лесного хозяйства.и 
лесовосстановления Могилев
ского ПЛХО Ирина Колесникова 
отметила, что на 2021 год заяв
ка облисполкома сформирована 
без учета потребностей юри
дических лиц и предпринима
телей, занимающихся перера
боткой древесины, так как Указ 
№437 вступил в силу в конце 
2020-го, а она была сформиро
вана до 1 июля согласно имею
щимся требованиям.

Подводя итог работы за
седания Совета, заместитель 
председателя Могилевского 
облисполкома Руслан Страхар 
поручил все проработанные во
просы его повестки дня внести 
в общий протокол и ознакомить 
с ним субъектов хозяйствования 
региона.
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