
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

25 июня 2021 г.                                                                                   г. Ивье 

 

Председательствовал: 

Генец 

Игорь Николаевич 

 

 

– председатель Ивьевского районного 

исполнительного комитета (далее – 

райисполком), председатель Совета; 

Олехнович  

Жанна Иосифовна 

– начальник отдела экономики райисполкома, 

секретарь Совета; 

   

Члены Совета:   

Комса 

Владимир Иванович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Телекомпания «Ивье», 

заместитель председателя Совета; 

Гавлас 

Людмила Ивановна 

– заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «ИВЮ»; 

Заброцкий 

Александр Чеславович 

– директор частного унитарного предприятия 

по оказанию услуг «КРАСЛЕС»; 

Конопацкая 

Эльвира Ибрагимовна 

– директор частного транспортно-торгового 

унитарного предприятия «ЭльКонТранс 

плюс»; 

Пекша  

Александр Станиславович 

– директор частного торгово-транспортного 

унитарного предприятия «Лип-Бел»; 

Путик 

Франтишек Иосифович 

– директор частного унитарного предприятия 

по оказанию услуг «ФИПсТВ» и глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

«Бежемцы»  

Чернель  

Анна Леонидовна 

– главный бухгалтер частного транспортного 

унитарного предприятия «ЛАВТранс-2001». 

   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Проблемные вопросы деревообрабатывающих предприятий, 

возникающие при осуществлении производственной деятельности. 

 

СЛУШАЛИ: Директоров ООО «ФОРИНИЯ», ООО «Росхольц», 

ООО «БелБаскитЛид», ЧУП «КРАСЛЕС», ЧПТУП «ЭдВитМаш», ИПУП 
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«МЦ ПРОДАКШН», заместителя директора ООО «ИВЮ» о 

недостаточности и низком качестве сырья. 

Предприятия озвучили следующие проблемы: 

уменьшение в 3 раза количества выставляемых лотов лесопродукции 

по сравнению с 2020 годом. 22 июня на биржевых торгах было 

представлено лишь 11 лотов лесоматериала круглого лиственных пород 

(ольха). Крайне редко на торги выставляется бревно пиловочное 

твердолиственных пород (дуб). Зачастую грузоотправителями 

лесоматериалов являются предприятия, зарегистрированное в отдаленных 

районах других областей, что значительно увеличивает себестоимость 

сырья и отражается на стоимости конечного продукта;  

объемы формируемых лотов неприемлемы для покупки субъектами 

малого и среднего предпринимательства района. Например, ООО «ИВЮ», 

ООО «БелБаскитЛид», ЧПТУП «ЭдВитМаш» способны приобрести лот 

лесоматериала круглого мягколиственных пород (ольха, осина), объемом 

от 100 до 300 кубических метров (далее – куб. метров), ООО «Фориния», 

ООО «КРАСЛЕС» и другие – от 100 до 450 куб. метров лесоматериалов 

хвойных пород. На торги выставляются лоты гораздо больших объемов. 

В сложившейся ситуации предприятия будут вынуждены сократить 

списочную численность работающих в связи с не полной загрузкой 

производственных мощностей, что отрицательно отразиться на ситуации в 

сфере занятости района. Кроме того, в районе произойдет падение 

экспорта товаров и производства импортозамещающей продукции, 

сократиться приток прямых иностранных инвестиций. 

 РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

Отделу экономики райисполкома подготовить и направить письмо 

Министру экономики Республики Беларусь Червякову А.В. с изложением 

проблемных вопросов, озвученных субъектами хозяйствования на 

заседании Совета.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – Нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – Нет. 

 

Председатель И.Н.Генец 
 

Секретарь  Ж.И.Олехнович 


