
Общественно-консультативный (экспертный) совет  
по развитию предпринимательства  

при Гродненском областном исполнительном комитете  
 

Председатель совета 

Кравцов Владимир Васильевич  
председатель Гродненского областного исполнительного 
комитета (далее – облисполком), председатель совета 

 
Заместитель председателя совета 

 

Бубенчик Елена Александровна  
заместитель председателя облисполкома, заместитель 
председателя совета 

 
Секретарь совета 

 

 

Валько Елена Мироновна 
начальник управления предпринимательства  комитета 
экономики облисполкома, секретарь совета 
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Члены совета 

 
 

Аскаров Александр Фаритович 
директор филиала общества с ограниченной ответственностью 
«Евроторг» в г.Гродно  

 
 
 

Бранцевич Валентин Валерьянович 
председатель Гродненской областной организации Белорусского 
профсоюза работников различных форм предпринимательства 
«Садружнасць»  

 

 
 

Власова Наталья Викторовна 
директор частного сервисного унитарного предприятия 
«ЕвроУЮТ», г.Гродно   
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Гришук Анатолий Георгиевич 
генеральный директор открытого акционерного общества 
«Гродненский мясокомбинат», г.Гродно   

 
 

Загорский Валерий Вячеславович 
директор совместного общества с ограниченной 
ответственностью «Квинфуд»  

 
 

Кервяк Людмила Николаевна 
индивидуальный предприниматель, г.Гродно   
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Козловская Ольга Ивановна 
представитель агроусадьбы «Панскі Двор», Гродненский район   
 

 

Коршаковский Игорь Геннадьевич 
глава фермерского хозяйства «Зеленый горизонт», Гродненский 
район   

 
 

Котская Станислава Болеславовна 
директор общества с ограниченной ответственностью «Интур-
Сервис», г.Гродно   

 
 

Красковский Дмитрий Григорьевич 
начальник филиала № 400 Гродненского областного управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк»   
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Кулаковская Галина Иосифовна 
управляющий Гродненской перчаточной фирмой «Акцент» 
открытым акционерным обществом, г.Гродно   

 
 

Купрашевич Александр Михайлович 
директор открытого акционерного общества «Санаторий 
«Озёрный», Гродненский район   

 
 

Максимик Лилия Валентиновна 
директор частного унитарного предприятия по оказанию услуг 
«Имидж-студия Лилии Максимик», г.Гродно   

 

Маликин Михаил Григорьевич 
директор общества с ограниченной ответственностью «Отель 
«НЕМАН», г.Гродно   
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Машков Андрей Юрьевич 
генеральный директор совместного общества с ограниченной 
ответственностью «Конте Спа», г.Гродно   

 
 

Нестер Геннадий Евгениюшевич 
председатель правления Гродненского областного 
потребительского общества, г.Гродно   

 
 

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  
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Пискун Сергей Владимирович 
заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма «Таксопарк» 

 
 

Пономарев Александр Викторович 
директор Гродненского областного учреждения финансовой 
поддержки предпринимателей  

 
 

Рышкевич Игорь Михайлович 
генеральный директор совместного белорусско-российского 
закрытого акционерного общества «ЛИПЛАСТ-СПб», Лидский 
район   
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Свиридов  Андрей Григорьевич 
председатель комитета экономики  облисполкома 

 
 

Сидорович Тереза Вальдемаровна 
директор санатория «Энергетик», Гродненского 
республиканского унитарного предприятия электроэнергетики 
«Гродноэнерго», Волковысский район  

 
 

Старохатний Александр Акимович 
директор общества с дополнительной ответственностью «ТТС 
«КристаллТранс», г.Гродно   
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Сульжицкий Станислав Фабиянович 
председатель Гродненской областной организации Белорусского 
профессионального союза работников строительства и 
промышленности строительных материалов   

 
 

Ушкевич Владимир Витальевич 
генеральный директор Гродненской областной ассоциации 
фермеров   
 
 
 
 
 

 
 

Ушкевич Олег Иванович 
генеральный директор открытого акционерного общества 
«Гродножилстрой»   
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Черняков Игорь Владимирович  
председатель Гродненской областной ассоциации 
предпринимательства  

 
 

Шатрова Надежда Петровна 
учредитель кафе «Дукат», г.Гродно   
 

 
 

Широкая Ядвига Чеславовна 
председатель Гродненского областного общественного 
объединения агроэкотуризма «Усадьбы Гродненщины»   

 
 

Щука Виктор Иванович 
заместитель начальника филиала ОАО «Белагропромбанк» - 
Гродненское областное управление   
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Юровский Ромуальд Францевич 
председатель Гродненского областного объединения 
профсоюзов   

 
 

Яковлев Владимир Борисович 
исполнительный директор Гродненского областного союза 
нанимателей   

 
 

Якшевич Сергей Игнатьевич 
директор общества с ограниченной ответственностью «Зет» 
г.Гродно  
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Янкович Сергей Климентьевич 
коммерческий директор общества с дополнительной 
ответственностью «Спутник-Сервис», Лидский район  

 

Яцукевич Евгений Георгиевич 
директор представительства ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков  «БАМАП» в г. Гродно  

 




