
 
ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

ПРОТОКОЛ № 2з/2022 
 

18 марта 2022 г.         г.Гродно 
 
Председательствовал Заместитель председателя Гродненского 

облисполкома, председатель Гродненского 
областного совета по развитию 
предпринимательства (далее – Совет) Невера В.И. 
 

 
Члены Совета  
 

 
Барбашинский А.С. (заместитель председателя 
Совета), Аскаров А.Ф., Баранов Д.Н., Валько Е.М., 
Великин А.Л., Герман А.А., Головач В.А.,      
Державская Е.Н., Иванович Е.К., Каськевич А.В., 
Кервяк Л.Н., Козюк Я.Т., Коленда А.И.,    
Комендант А.А., Кузьмин Е.А., Латушко Е.Е., 
Липец А.С., Львов С.В., Нестерук В.Н., 
Старохатний А.А., Сычевский В.В., Трусевич А.В., 
Тупко А.Р., Ушкевич В.В., Чивель И.Е.,           
Шведов Р.Е., Щиглинский В.Н., Яцукевич Е.Г. 
 

 
Секретарь Совета  

 
Голубовская И.И. 
 

Форма проведения заочная (путем дистанционного опроса) 

 
 
О проблемных вопросах взаимодействия  
организаций с банковской системой  

 
 
РЕШИЛИ: 
1.1. Принять к сведению, что членами Гродненского областного 

Совета по развитию предпринимательства в адрес управления 
предпринимательства комитета экономики Гродненского облисполкома 
был представлен перечень проблемных вопросов взаимодействия 
субъектов хозяйствования с банковской системой (в том числе по вопросам 
кредитования, проведения платежей и иных вопросам):  

невозможность открытия кредитной линии по причине отказа банков 
от кредитования (ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк БелВЭБ» остановил 
кредитование полностью, ОАО АСБ «Беларусбанк» и ЗАО «Банк ВТБ» –      
с 01.03.2022 г. по новым договорам). В настоящее время кредитует только 



ЗАО «МТБанк» по ставке в белорусских рублях по ставке 27% годовых, в 
валюте – 11 %; 

расчетно-кассовое обслуживание зачастую работает со сбоями, 
долгая проходимость платежей, остановка оборачиваемости 
возобновляемых кредитных линий, а также овердрафтов. В настоящее 
время ведется рассмотрение вопроса о принудительном взыскании 
выданных кредитов (ОАО «Банк БелВЭБ»);   

наличие определенных сложностей по возврату валютных депозитов 
(ЗАО «РРБ-Банк»); 

неосуществление поступлений денежных средств в иностранной 
валюте от иностранных контрагентов (ОАО «Белинвестбанк»). 

1.2. Комитету экономики Гродненского облисполкома учесть 
представленные проблемные вопросы при подготовке ответа в адрес 
Министерства экономики Республики Беларусь к проведению рабочих 
встреч. 

1.3. Секретарю Совета (Голубовская И.И.) обеспечить размещение 
копии настоящего протокола на официальном интернет-сайте 
Гродненского облисполкома. 
 
Председатель Совета,  
заместитель председателя 
Гродненского облисполкома 

 
 
                      В.И.Невера  

 
Секретарь Совета, 
заместитель начальника управления 
предпринимательства комитета 
экономики облисполкома  

 
 
                         
                      И.И.Голубовская 
 
 

 


