
ЛЕЛЬЧИЦКИЙ РАЙОННЫ Й 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ Й КОМ ИТЕТ

ПРОТОКОЛ № 1  , 
от 16.03.2021
заседания районного Совета по развитию предпринимательства

Председательствовал:
Дриневская 
Оксана Геннадьевна

Члены Совета: 
Вага Анастасия 
Владимировна 
Кашперко 
Ирина Сергеевна

Бутковский Валентин 
Петрович

Копылович 
Эдуард Николаевич

М арецкий Василий 
Сергеевич

Ридецкий
Григорьевич

Александр

Некрашевич 
Александр 
Анатольевич 
Лещинский Василий 
Степанович

Сологуб 
Ю рий Петрович

Саковец Евгений

заместитель председателя Лельчицкого 
районного исполнительного комитета 
(далее -  райисполком), председатель 
Совета;

заместитель начальника отдела экономики 
райисполкома;
заместитель начальника инспекции- 
начальник управления по работе с 
плательщиками по Лельчицкому району 
инспекции М инистерства по налогам и 
сборам по Ж итковичскому району; 
директор частного производственно
торгового унитарного предприятия «В .П. 
Бутковский»;
директор частного торгово-
производственного унитарного
предприятия «Копылович и К»;
директор частного торгово-
производственного унитарного
предприятия «М арецкий B.C.»; 
директор государственного
лесохозяйственного учреждения
«Лельчицкий лесхоз»; 
директор частного
производственного 
предприятия «ИНАДиС»; 
директор частного производственно
торгового унитарного предприятия
«ЛевСлавМебель"»;
директор частного производственно
торгового унитарного предприятия
«Айтера»;
директор частного производственно-

торгово
унитарного



Анатольевич торгового унитарного предприятия 
«Златодрев";

Виталий индивидуальный предприниматель;Король
Александрович
Чайковская
Ивановна

Елена индивидуальный предприниматель,
председатель совета частного торгового 
унитарного предприятия «Рынок 
«Ростовский»;

Приглашенные: по списку

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 23 

ноября 2020 г. №  437 «О ведении лесного хозяйства и реализации 
древесины».

2. О реализации древесины на корню и в заготовленном виде на 
биржевых торгах и вне биржевых торгов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям.

3. О формировании заявки по выделению древесины субъектам 
хозяйствования, занимающихся деревообработкой, на 2022 год.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:

Дриневскую О.Е., которая проинформировала о том, что с 1 января 
2021 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 23 
ноября 2020 г. №  437 «О ведении лесного хозяйства и реализации 
древесины» (далее -  Указ № 437), которым утверждены новые Правила 
реализации древесины.

По второму вопросу:
СЛУШ АЛИ:

Беруся В.Г., Ридецкого А.Г., которые пояснили, что в соответствии 
с указом №  437 лесхозам предоставлена возможность выставлять для 
заготовки на биржевые торги древесину на корню для проведения 
сплошных санитарных работ, так как ранее разрешалось реализовывать 
древесину на корню для заготовки лишь при проведении рубок главного 
пользования по мягколиственной группе древесных пород на 
труднодоступных участках. Это позволит стимулировать развитие 
частных предприятий, занимающихся переработкой древесины.

Что касается выставления древесины в заготовленном виде на 
биржевых торгах, то начиная с 1 января 2021 г. ресурс будет выставляться 
следующим образом:



- на годовые биржевые торги -  60% от запланированного для 
реализации на биржевых торгах годового объема древесины в
заготовленном виде (ранее было 40%);

- на квартальные биржевые торги -  не более Ул объема древесины в 
заготовленном виде, не реализованного на годовых биржевых торгах, и 
весь объем деловой древесины в заготовленном виде, не реализованный 
на текущих торгах предыдущего квартала (ранее было 10%);

- на текущие биржевые торги — 40% долями от запланированного для
реализации на биржевых торгах годового объема древесины в
заготовленном виде (выставляется равными долями), а также объем 
древесины, не реализованный на годовых, квартальных торгах, и
древесина в заготовленном виде из дополнительно образовавшегося в 
течение года объема (прочие рубки и другие внеплановые мероприятия).

Кроме того, в соответствии с Указом №  437, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Республике 
Беларусь, с местом нахождения (жительства) на территории средних, 
малых городских поселений, сельской местности, для собственного 
производства и (или) потребления, а также субъектам малого 
предпринимательства вне зависимости от места нахождения (жительства), 
осуществляющим переработку и поставку продукции из древесины на 
экспорт.

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:

Сологуба Ю .П., Смирнова О.В., Некрашевича А.А., Щ еванькова 
А.Н. и др.

Учитывая объемы переработки древесины в 2020 году, необходимо 
определить потребность в древесине на 2022 год, сформировать и 
предоставить заявки в отдел экономики райисполкома.

РЕШИЛИ:
1. Информацию выступающих о вступлении в силу действия 

Указа №  437 принять к сведению.
2. Отделу экономики райисполкома принять меры по 

формированию заявок на выделение древесины на 2022 год.

Председатель Совета 

Секретарь Совета



Список присутствующих на заседании комиссии от 16.03.2021г.

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1 2 3
1 Будкевич Татьяна 

Ивановна
начальник отдела экономики райисполкома

2 Берусь Вячеслав 
Григорьевич

директор ГЛХУ «М илошевичский лесхоз»

3 Бутковский Виталий 
Валентинович

начальник участка деревообработки 
ЧПТУП «В.П.Бутковский»

4 Платонов Александр * 
Валерьевич

заместитель директора ЧПТУП «Айтера»

5 Фицнер Александр 
Анатольевич

директор ООО «ПолесьеПилДрев

6 Король Дмитрий 
Васильевич

заместитель директора ЧПТУП 
«Лельтрансдрев»

7 Павлович Василий 
Анатольевич

директор ЧПТУП «Павлович В.А.»

8 Ивашкевич 
Александр Иванович

директор ЧПУП «Кедрич»

9 Смирнов Олег 
Васильевич

директор ООО «РомаВанс»

10 Щ еваньков Анатолий 
Николаевич

заместитель директора ЧТУП «Николетта»

11 Липский Николай 
Викторович

индивидуальный предприниматель


