
СОСТАВ 
Гродненского областного совета по 
развитию предпринимательства  
 

Бубенчик 

Елена Александровна 

- заместитель председателя облисполкома, 

председатель Совета 

Загорский 

Валерий Вячеславович 

- директор совместного общества с 

ограниченной ответственностью «Квинфуд» 

(г.Гродно), заместитель председателя Совета 

Явлаш 

Алексей Анатольевич 

- директор открытого акционерного общества 

«Торговый дом «Неман» (г.Гродно), 

заместитель председателя Совета  

Аскаров 

Александр Фаритович 

- директор филиала общества с ограниченной 

ответственностью «Евроторг» в г.Гродно  

  

Бубенчик 

Александр Витальевич 

- председатель правления Гродненского 

областного потребительского общества  

  

Валько 

Елена Мироновна 

- начальник управления предпринимательства 

комитета экономики облисполкома 

Великин Анатолий 

Леонидович 

- генеральный директор совместного общества 

с ограниченной ответственностью «Бел-

Пласт Интернэшнл» (заместитель 

председателя совета по развитию 

предпринимательства при Лидском 

райисполкоме)   

Головач  

Василий Антонович 

- директор совместного предприятия 

закрытого акционерного общества «Биган»  

  

Гриневич 

Юрий Францевич 

- директор частного торгового унитарного 

предприятия «Импульс-флора» (заместитель 

председателя совета по развитию 

предпринимательства при Островецком 

райисполкоме)   

Гришук 

Анатолий Георгиевич 

- председатель Гродненского областного союза 

нанимателей   

Державская 

Елена Николаевна 

- директор частного торгового унитарного 

предприятия «МолТорг» (заместитель 

председателя совета по развитию 

предпринимательства при Берестовицком 

райисполкоме)   
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Дулуб  

Василий Иванович 

- директор открытого акционерного общества 

«Свислочьремстрой» (заместитель 

председателя совета по развитию 

предпринимательства при Свислочском 

райисполкоме)   

Иванович 

Елена Казимировна 

- заместитель директора по экономике 

совместного общества с ограниченной 

ответственностью «КонтеСпа»   

Игнаткович  

Александр Николаевич 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «АСтеррасервис» (центр 

поддержки предпринимательства) 

(заместитель председателя совета по 

развитию предпринимательства при 

Новогрудском райисполкоме)   

Караченцева 

Вера Олеговна 

- директор частного туристического 

унитарного предприятия «Студия отдыха»,  

г.Гродно   

Каськевич 

Александр Васильевич 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Типография Спектр» 

(заместитель председателя совета по 

развитию предпринимательства при 

Гродненском райисполкоме)   

Кервяк 

Людмила Николаевна 

- индивидуальный предприниматель, г.Гродно   

Козелков 

Борис Николаевич 

- председатель Гродненского областного 

объединения профсоюзов   

Козюк 

Янина Тадеушевна 

- владелец агроусадьбы «У Рыся»,  

Гродненский район    

Коленда 

Алексей Иванович 

- директор (соучредитель) общества с 

ограниченной ответственностью «Городское 

строительство»   

Комендант 

Александр 

Александрович 

- председатель комитета экономики 

облисполкома 

Комса 

Владимир Иванович 

- директор общества с дополнительной 

ответственностью «Телекомпания «Ивье» 

(заместитель председателя совета по 

развитию предпринимательства при 

Ивьевском райисполкоме)   

Короткая 

Ольга Васильевна 

- начальник управления торговли и услуг 

облиполкома 

Кузьменков  - учредитель, директор общества с 
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Александр Борисович ограниченной ответственностью 

«Волковысский бизнес-центр» (заместитель 

председателя совета по развитию 

предпринимательства при Волковысском 

райисполкоме)   

Левицкий  

Егор Вацлавович 

- индивидуальный предприниматель 

(заместитель председателя совета по 

развитию предпринимательства при 

Сморгонском райисполкоме)   

Макей  

Михаил Францевич 

- руководитель фермерского хозяйства 

«Верес» (заместитель председателя совета по 

развитию предпринимательства при 

Зельвенском райисполкоме)   

Маркушевский 

Владимир 

Владимирович 

- директор открытого акционерного общества 

«Слониммебель» (заместитель председателя 

совета по развитию предпринимательства 

при Слонимском райисполкоме)   

Мысливец  

Генрих Валерьянович 

- глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

«Горизонт Мостовского района»   

Нестерук 

Виктор Николаевич 

- управляющий открытым акционерным 

обществом «Швейно-торговая фирма 

«Элод», г.Гродно    

Ницкая 

Рита Владимировна 

- директор филиала общества с ограниченной 

ответственностью «ЛОДЭ», г.Гродно  

  

Пискун 

Сергей Владимирович 

- заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «Фирма 

«Таксопарк», г.Гродно   

Равойть  

Валерий Владимирович 

- директор ЧСУП «ГранитСтройСервис» 

(заместитель председателя совета по 

развитию предпринимательства при 

Вороновском райисполкоме)   

Римша 

Артур Анатольевич 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «РМБСпай», г.Гродно 

  

Старохатний 

Александр Акимович 

- директор общества с дополнительной 

ответственностью «ТТС «КристаллТранс» 

г.Гродно   

Трусевич 

Александр 

Вячеславович 

- директор частного торгового унитарного 

предприятия «Бел Тавис» (заместитель 

председателя совета по развитию 

предпринимательства при Кореличском 
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райисполкоме)   

Ушкевич  

Владимир Витальевич 

- генеральный директор Гродненской 

областной ассоциации фермеров   

Черняков 

Игорь Владимирович  

- председатель Гродненской областной 

ассоциации предпринимательства 

(заместитель председателя совета по 

развитию предпринимательства при 

Щучинском райисполкоме)   

Чивель 

Игорь Евгеньевич 

- директор частного унитарного предприятия 

по оказанию услуг «АйТиНимакс» 

(заместитель председателя совета по 

развитию предпринимательства при 

Гродненском горисполкоме)   

Чубрик  

Елена Михайловна 

- директор совместного общества с 

ограниченной ответственностью 

«БТКВосток» (заместитель председателя 

совета по развитию предпринимательства 

при Мостовском райисполкоме)   

Шалесный 

Александр 

Александрович 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Изоком» (заместитель 

председателя совета по развитию 

предпринимательства при Дятловском 

райисполкоме)   

Шведов  

Руслан Евгеньевич 

- учредитель совместного общества с 

ограниченной ответственностью «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА», 

Гродненский район   

Ширяев 

Олег Викторович 

- директор Гродненского областного 

учреждения финансовой поддержки 

предпринимателей   

Щербакова 

Елена Александровна 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «ТУАЛСАН-СЕРВИС» 

(заместитель председателя совета по 

развитию предпринимательства при 

Ошмянском райисполкоме)   

Щиглинский 

Виталий Николаевич 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Инстинктулс», г.Гродно   

Яцукевич 

Евгений Георгиевич 

- директор представительства ассоциации 

международных автомобильных 

перевозчиков «БАМАП» в г. Гродно               
 


