
ПРОТОКОЛ
совместного заседания совета 
по развитию предпринимательства 
и общественно-консультативного совета 
по развитию предпринимательства

20 сентября 2019 г. г.Чаусы

Председательствовал: Верховодкин А.В. -  заместитель председателя 
райисполкома, председатель общественно-консультативного совета 
по развитию предпринимательства (далее ОКС)
Присутствовали: Пехтерев М.Ф. -  председатель совета по

развитию предпринимательства (далее- Совет), 
члены ОКС и Совета: Лосева И.Е., Абраменко Т.Л., Кохановская И.А., 
Артюшова Е.М., Баньковский В.В., Зубович А.Н., Клименков С.И., 
Кравцов Н.Д., Титов Л.Д., Ринг А.В., Сафонов В.Л.

Приглашены:
Власик Е.А. -  зав. сектором спорта и туризма райисполкома,
Андрияшева О.В. -  начальник ЦБУ №620 г.Чаусы РД по Могилевской
области ОАО «Белагропромбанк»,
председатели сельисполкомов,
хозяева агроусадеб по отдельному списку,
руководители частных предприятий, индивидуальные предприниматели, 
арендуемые водные объекты района.

1. О развитии агроэкотуризма в Чаусском районе
Власик Е.А., председатели сельисполкомов.

Два года назад был принят Указ Президента Республики Беларусь от 
09.10.2019г. №365 «О развитии агроэкотуризма», которым расширен 
перечень услуг, предоставляемых агроэкоусадьбами. Что изменилось в 
Чаусском районе за два года по количеству агроусадеб и расширению их 
деятельности?

В 2014 году в районе было зарегистрировано 7 агроэкоусадеб, но их 
количество с каждым годом уменьшалось. В 2018 году деятельность в 
сфере агроэкотуризма осуществляли 4 агроэкоусадьбы:
Васильков О.Ф. -  «Панская усадьба», Луковский В.И. -  «Рыбацкое 
подворье», Дорофеев А.Г. -  «Золотая рыбка», Старосотников В.А. 
«Варварино», из них усадьба «Варварино» с 2019 года не действует.

В 2019 году зарегистрировано 2 новых агроэкоусадьбы: «Олимп»- 
Лаптик А.Н. и «Ягодка»- Автухов С.И.



Всего в 2019 году осуществляют деятельность 5 агроэкоусадеб. Это 
очень мало для района.

Были заслушаны председатели Волковичского и Антоновского 
сельисполкомов о проделанной работе с населением по открытию 
агроусадеб, в результате которой по 1 человеку на территории каждого 
сельсовета намерены открыть агроусадьбы в 2020 году.

Из всех водных объектов, переданных в аренду юридическим 
лицам и ИП, только на одном зарегистрирована агроэкоусадьба 
«Рыбацкое подворье». Были заслушаны арендаторы водных объектов.

2. О новых пакетах услуг ОАО «Белагропромбанк» и 
возможностях кредитования субъектов малого и среднего бизнеса

Андрияшева О.В.
Предпринимателям предоставлены информационные пакеты по 

оказанию услуг субъектам МСП и их кредитованию.

РЕШИЛИ:
1. Субъектам малого предпринимательства, арендующих водные объекты 
на территории Чаусского района, активизировать работу по созданию 
агроэкоусадеб.
2.Председателям сельисполкомов на постоянной основе проводить 
работу по поиску граждан, желающих заняться агроэкотуризмом.
3. Членам Совета ознакомиться с представленной информацией ОАО 
«Белагропромбанк» для использования в работе.
4. Отделу экономики райисполкома разместить информацию ОАО 
«Белагропромбанк» о новых пакетах услуг и возможностях 
кредитования субъектов малого и среднего бизнеса на сайте 
райисполкома.

Председатель 

Секретарь


