
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания общественно-
консультативного совета по развитию 
предпринимательства при Глусском 
райисполкома 
 

26 декабря 2018 г., 14-00 

г.п. Глуск, ул. Кирова, 16 

 
Председательствовали: Булатовская Е.Н. – первый заместитель 

председателя Глусского райисполкома, 
председатель Совета по развитию 
предпринимательства  

  
Присутствовали:  
члены Совета по развитию 
предпринимательства при 
Глусском райисполкоме: 

Василенко Л.В., Асташевич В.А., 
Петрусь Е.А., Корбут В.Г., Сокол И.Н., 
Терехов С.Н., Ященков Д.В. 

приглашенные: Бутовский А.В., Воеводов А.Н., 
Норенберг Ю.В., Самуйлик В.В., 
Сидоров Д.Н. 

 

 
1. О рассмотрении предложения по внесению 
изменений в Декрет Президента Республики 
Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О 
стимулировании предпринимательской 
деятельности на территории средних, малых, 
городских поселений, сельской местности»____ 

Булатовская Е.Н., Василенко Л.В., 
Бутовский А.В. 
 

 

По итогам работы за январь-октябрь 2018 г. доля лесопродукции в 

общем объеме экспорта товаров Глусского района составила 57,8%. Доля 

экспорта предприятий малого бизнеса составляет 50% от общего объема 

экспорта лесопродукции Глусского района. Предприятия малого бизнеса 

района используют внебиржевую реализацию лесопродукции на экспорт. 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее  - БУТБ) 

предложено внести изменение в Декрет Президента Республики Беларусь 

от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской 

деятельности на территории средних, малых городских поселений, 

сельской местности» (далее – Декрет № 6) в части отмены нормы, 

предусматривающей освобождение от обязательного заключения сделок 

на биржевых торгах БУТБ при реализации лесопродукции на экспорт. 
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За время действия Декрета № 6 количество субъектов малого бизнеса 

– юридических лиц частной формы собственности, действующих на 

территории Глусского района, увеличилось на 24 единицы.  

По состоянию на 1 декабря 2018 г. производством продукции 

деревообработки занимаются 17 субъектов хозяйствования, 

зарегистрированных на территории Глусского района,  из них 7 

поставляют продукцию на экспорт. 

По данному вопросу озвучены позиции Республиканской 

лесопромышленной ассоциации, Министерства экономики Республики 

Беларусь, Министерства лесного хозяйства и концерна «Беллесбумпром». 

Высказана позиция малого бизнеса Глусского района, что отмена 

нормы, предусматривающей освобождение от обязательного заключения 

сделок на биржевых торгах БУТБ при реализации лесопродукции на 

экспорт, негативно скажется на установленные экспортные связи 

субъектов малого бизнеса Глусского района. 

РЕШИЛИ: согласится по данному вопросу с позицией 

Республиканской лесопромышленной ассоциации и Министерства 

экономики Республики Беларусь. 

 

 
2. Об экспортном потенциале субъектов малого 
бизнеса Глусского района___________________ 

Булатовская Е.Н., Василенко Л.В., 
организации-экспортеры 

 
По итогам работы за январь-октябрь 2018 г. организациями района, 

без учета организаций республиканского подчинения, экспортировано 

товаров с ростом 172,8% к аналогичному уровню прошлого года. Весь 

объем экспорта сформирован субъектами малого бизнеса. В текущем году 

экспорт товаров осуществляли 9 организаций малого бизнеса. 

Доля продукции деревообработки составила 57,5% от общего объема 

экспорта товаров, пружин, заклепок – 32,4%, овощей свежих – 10,1%. 

Товары поставлялись в 9 стран. 

За 2016-2018 годы экспорт товаров увеличился в 2,8 раза к уровню 

2015 года. 

РЕШИЛИ: продолжить в 2019 году работу по наращиванию экспорта 

товаров субъектами малого бизнеса. 

 
Председатель  
Совета по развитию  
предпринимательства при  
Глусском райисполкоме Е.Н.Булатовская 


