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Уважаемые читатели!
Предл агаем Вашем у вн и манию инф ормаци онн о библиографический список «Лестница успеха», посвященный деятельности предпринимателей в сфере сельского хозяйства, агроэкотуризма, производственных предприятий Дрибинского района. В данном издании представлен материал, раскрывающий деловую активность и инициативу предпринимателей Дрибинского района.
Предлагаемый список литературы включает нормативноправовые документы, направленные на поддержку предпринимательства. Кроме библиографического описания, список содержит краткие
информационно-статистические данные и фотоматериалы.
Литература сгруппирована по тематическим разделам.
Издание адресовано широкому кругу читателей.

ГУК «Дрибинская библиотечная сеть», 2016
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Предприимчивые и успешные
Наш небольшой район входит в первую пятерку районов области
по результатам работы субъектов малого предпринимательства по таким важным показателям, как количество организаций малого бизнеса
и индивидуальных предпринимателей на тысячу человек и удельный
вес поступлений в бюджет от их деятельности.
На 01.01.2016 года в районе успешно работают 83 коммерческих
организаций, 20 крестьянско-фермерских хозяйств, 148 индивидуальных предпринимателей.
В 2015 году в районе зарегистрировано 4 организации
и 26 индивидуальных предпринимателей.
В районе налажено взаимодействие всех ветвей власти с
предпринимателями, регулярно проводятся семинары, встречи с
субъектами предпринимательства по актуальным вопросам,
функционирует центр поддержки предпринимательства.
Наиболее успешно трудятся наши крупные фермерские хозяйства:
КФХ «Прогресс» В.П. Цмугунова, ФХ «С.В. Ринг», ФХ «Константин»
В.Е. Разумова, ФХ «Ива» Игнатенко А.В. и др.
Наилучших результатов в сфере торгового облуживания достигли
частные торговые предприятия, «Крама Р», «У трех дорог»,
«Дрибинторг», среди производственных предприятий
— ЧПУП
«Гранат ПСМ», филиал ООО «Агростандарт», «Арки-Плюс»
Ф.М. Тихонова, «Сурожен» и другие.
Успешно действует в районе Центр поддержки малого и среднего
предпринимательства ООО «Поликон групп» Д.В. Цмугунова.

(по материалам газеты «Савецкая вёска»)
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Правовое регулирование
1. О выполнении Плана мероприятий по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве на 2013-2015 годы и Плане мероприятий по дальнейшему
развитию малого и среднего предпринимательства в Союзном
государстве на 2016 год : постановление Совета Министров Союзного государства от 12 мая 2016 г., № 10 // Эталон — Беларусь
[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь. — Минск, 2015.
2. О предельных значениях выручки от реализации товаров
(выполнения работ, оказания услуг) за 2015 год для субъектов малого предпринимательства : постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2016 г., № 263 // Эталон — Беларусь
[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь. — Минск, 2015.
3. О финансировании открытым акционерным обществом
«Банк развития Республики Беларусь» деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2016 году : постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г., №
195 // Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный
центр правовой информации Республики Беларусь. — Минск, 2015.
4. О Государственной программе «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016—2020 годы : постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016
г., № 149 // Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный
центр правовой информации Республики Беларусь. — Минск, 2015.
5. О внесении дополнений и изменений в Методику по расчету основных статистических показателей деятельности субъектов
малого предпринимательства : постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 2 ноября 2015 г., №
177 // Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный
центр правовой информации Республики Беларусь. — Минск, 2015.
6. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от
29 декабря 2009 г., N 71-З // Эталон : информационно-правовая система [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации РБ. — Минск, 2012.
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Сельское хозяйство
Крестьянско-фермерское хозяйство
«Константин»
Образовано в 2001 году, возделывают 812 га
земли. Глава хозяйства — Разумов Василий Евгеньевич, победитель Республиканского соревнования 2007, 2008, 2009 годов в номинации «Лучший
предприниматель года», «Почетный предприниматель Республики Беларусь 2009 года» в номинации
«Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство». Неоднократный победитель областного соревнования «Лепшы прадпрымальнік года». Делегат
IV Всебелорусского народного собрания. Награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь, Дрибинского районного исполнительного комитета.
КФХ «Константин» занимается выращиванием элитных семян
многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур. Работы ведутся
только с отечественными сортами и на белорусской технике.
В 2011 году урожайность зерновых составила 69 ц/га, с бобовыми — 60 ц/га. Построены склад химических средств защиты растений,
склад для хранения зерна на 500 тонн, гараж для техники, зерноочистительная линия мощностью 50 тонн в сутки. За собственные средства
приобретены трактор «Беларус—1221» и новейшей конструкции сеялка.
Библиография:
1. Тетерина, И. За опытом работы к дрибинским фермерам : [о ФХ
«Константин» Василия Евгеньевича Разумова] // Савецкая вѐска. —
2015. — 13 чэрвеня. — C. 2.
2. Василий Разумов, руководитель КФХ «Константин», Дрибинский
район // Зямля і людзі. — 2009. — 18 ноября. — С. 8.
3. Савченко, Е. КФХ «Константин» — надежный деловой партнер: [о
крестьянско-фермерском хозяйстве «Константин»] / Екатерина Савченко // Савецкая вѐска. — 2011. — 7 верасня. — С. 2.
4. http://deal.by/cs5550-kfh-konstantin.
5. http://belarus.obovseh.com/entity_detail.do?id=U7044935
6. http://www.dribin.by/?p=376
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Фермерское хозяйство «Ива»
Образовано в 1994 году, в пользовании 750
га земли. Глава фермерского хозяйства —
Игнатенко Александр Васильевич, проживает
в агрогородке Черневка. В прошлом — председатель Черневского сельского Совета и изначально фермерством занялся старший сын Владимир. Так появилось «Фермерское хозяйство
Игнатенко В.А.» Первая земля Игнатенок — 4 гектара.
В 1996 году фермерство оформил отец — фермерское хозяйство
«Ива». В 1998 году средний сын Василий организовал свое
фермерское хозяйство «Василек». В 2006 году младший сын Александр создал фермерское хозяйство «Игна-К». Юридически четверо
фермеров, но на практике всю работу делают вместе.
В парке четырех хозяйств 3 энергонасыщенных трактора
«Беларусь—1221», 4 трактора МТЗ-82, 3 МАЗа, и их особая гордость —
немецкий трактор с сеялкой (единственной в Беларуси), способной сеять даже по необработанной почве, по стерне. Есть в хозяйстве и свой
зерносушильный и очистительный комплекс. Большинство техники
приобретали по лизингу, иностранную — в кредит.
Около 50 % площадей занимает пшеница (озимая и яровая),
25 % — бобовые, 25 % — гречиха. Нагрузка на комбайн составляет 350
гектаров.
Фермеры Игнатенко — одни из самых крупных поставщиков гречихи на Гомельский крупозавод — до 300 тонн.
Библиография:
1. Маркова, С. Бизнес для настоящих мужчин : [фермер Александр Игнатенко из агрогородка Черневка Дрибинского района увлек своим делом троих сыновей] / Светлана Маркова // Белорусская нива. —
2011. — 17 сентября.
2. Шпакова, М. Игнатенко раз, Игнатенко два, три и четыре…: [о семье
фермеров Игнатенко из агрогородка Черневка] / Мария Шпакова //
Савецкая вѐска. — 2011. — 7 верасня. — С. 2.
3. Якубовский, В. У фермерской семьи глубокие корни / В. Якубовский // Магiлѐўскія ведамасцi. — 2009. — 21 лютага. — С. 4.
4. http://zil.mogved.by/content/na-puti-stanovlenija/stati
5. http://belniva.by/news_full.php?id_news=25245
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Фермерское хозяйство «С.В. Ринг»
Образовано в 1994 году. Исполнительный
директор Владимир Владимирович Ринг. По
результатам 2010 года фермерcкое хозяйство
С.В. Ринга награждено Дипломом I степени Могилѐвского облисполкома «За производство овощей в открытом грунте», стало лауреатом конкурса на лучшее фермерское хозяйство области. ФХ «С.В. Ринг» награждено Грамотой Дрибинского районного исполнительного комитета «За
наибольшее валовое производство продукции с 1 гектара». Победитель
конкурса «Лучший предприниматель 2011 года Могилѐвской области».
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Могилѐвской
области 2013 года» в номинации «Лучшее (крестьянское) фермерское
хозяйство». Решением облисполкома от 10 февраля 2011 года № 2-27
хозяйство отнесено к организациям высокого уровня и культуры сельскохозяйственного производства (хозяйств-лидеров), которых в области
20. Это сельскохозяйственное предприятие занимает площадь свыше
900 гектаров, выращивает зерновые и овощные культуры, производит
молоко и мясо.
В хозяйстве постоянно трудится 25 работников, и, по словам Владимира Владимировича, люди подобраны надежные, знающие свое дело. На всех видах работ есть ответственные, которые в свою очередь
контролируют и при необходимости координируют деятельность других. Таким образом, четкая организация труда, распределение обязанностей содействуют успешной и продуктивной работе.
Библиография:
1. Тетерина, И. Ставка на качество : [о итогах конкурса «Лучший предприниматель Могилѐвской области 2013 года»; победитель в номинации «Лучшее крестьянское хозяйство» Сергей Владимирович Ринг] /
Ирина Тетерина // Савецкая вѐска. — 2014. — 16 красавіка. — C. 3.
2. Тетерина, И. Фермерский подход: [о фермерском хозяйстве Ринга С. В] / Ирина Тетерина // Савецкая вѐска. — 2014. — 5 красавіка. —
С. 1.
3. Ринг, В. «Эксперименты без рисков не обходятся» // Белорусская
нива. — 2013. — 20 февраля. — С. 3.
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4. Владимир Ринг, руководитель ФХ Ринга С. В., Дрибинский рай-

он // Зямля і людзі. — 2009. — 18 лістапада. — С. 8.
5. Маркова, С. Можно путать фамилию с брендом! : [о фермерском
хозяйстве С. В. Ринга] / С. Маркова // Белорусская нива. — 2011. — 17
ноября. — C. 5.
6. «Молится, трудится и верить!» : [о фермерском хозяйстве
«С.В. Ринг» ] // Савецкая вѐска. — 2011. — 19 лютага. — С. 3.
7. Тетерин, М. Без картофеля как без хлеба : [о программе развития
картофелеводства и фермерском хозяйстве «Ринг С.В.»] / Максим Тетерин // Савецкая вѐска. — 2011. — 22 кастрычніка. — С. 3.
8. Тетерина, И. Хлеб фермера Ринга / Ирина Тетерина // Савецкая вѐска. — 2009. — 2 верасня. — С. 2.
9. Тишкевич, Е. И хлеб, и овощи, и молоко : [о фермерском хозяйстве
С.В. Ринга] / Екатерина Тишкевич // Савецкая вѐска. — 2011. — 7
верасня. — С. 3.
10. Якубовский, В. Фермерство: между прогрессом и рингом… /
В. Якубовский // Магiлѐўскія ведамасцi. — 2005. —15 верасня. — С.
3—4.
11. http://www.dribin.by/?p=328
12. http://fermer.by/catalog.php?d=1&page=7&code=10325
13. http://dribin.mogilev-region.by/ru/ekonomika

Крестьянско-фермерское хозяйство «Прогресс»
Образовано 4 сентября 2002 года в связи с
реорганизацией колхоза «Прогресс». Глава —
Цмугунов Владимир Петрович. Хозяйство
занимается производством молока и мяса,
выращиванием зерновых культур. Работает
стабильно, рентабельно. Неоднократный
победитель районного соревнования по
увеличению проиводства сельско-хозяйственной
продукции. Площадь сельхозугодий составляет 1436,03 га, в т.ч.
пашни — 1017,87 га.
В 2011 году произедено 1641,3 тонн зерна, 1403,4 тонн молока,
125,4 тонн мяса. В хозяйстве насчитывается 926 голов КРС, коров —
275 голов.
По данным райкома профсоюза работников АПК по итогам работы за 2011 года КФХ «Прогресс» добилось лучших показателей в животноводстве.
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Наивысших результатов удоя среди операторов машинного доения на одну фуражную корову достигли труженицы этого хозяйства: Жарикова Елена Ивановна (6697 кг), Студилина
Жанна Ивановна (6460 кг), Миноченко Лидия
Тимофеевна (6430 кг), Косякова Татьяна Тимофеевна (6397 кг), Лисичкина Галина Михайловна (5650 кг), Монгалева Нина Васильевна (5477 кг). Эти замечательные
труженицы являются золотым фондом животноводов района, на них
нужно равняться, с них брать пример. Им были вручены Благодарственные письма за их замечательный труд.
Библиография:
1. Тетерина, И. Достойный вклад в сельхозпроизводство района : [о
фермерском хозяйстве «Прогресс»] // Савецкая вѐска. — 2014. — 28 лютага. — C. 2.
2. Владимир Цмугунов, руководитель КФХ «Прогресс», Дрибинский
район // Зямля і людзі. — 2009. — 18 лістапада. — С. 9.
3. Войтова Светлана Павловна, бригадир млочно-товарной фермы
КФХ «Прогресс» // Белорусская нива. — 2008. — 14 мая. — С. 3.
4. Германова, М. Праздник профессионалов / Мария Германова // Савецкая вѐска. — 2012. — 29 лютага. — С. 2.
5. Кожевникова, Г. Работа в команде / Г. Кожевникова // Савецкая вѐска. — 2012. — 24 лютага. — С. 2.
6. Михеев, Б. «Прогресс»на пути прогресса / Б. Михеев // Зямля i
людзi. — 2005. — 7 снежня.
6. Тетерина, И. Есть на кого равняться / Ирина Тетерина // Савецкая.
вѐска. — 2009. — 21 лістапада. — С. 1.
7. Тишкевич, Е. Клуб тысячниц / Е. Тишкевич // Савецкая вѐска. —
2012. — 17 сакавіка. — С. 1.
8. Якубовский, В. Фермерство: между прогрессом и рингом… / В. Якубовский // Магiлѐўскія ведамасцi. — 2005. —15 верасня. — С. 3—4.
9. http://www.dribin.by/?p=953.
10. http://www.dribin.by/wp-content/uploads/2012/03/Тысячницы1.jpg
11. http://www.dribin.by/?p=912
12. http://fermer.by/catalog.php?d=1&page=7&code=10124
13. http://www.export.by/?act=member&mode=view_details&id=7395
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Агроэкотуризм
Агроусадьба «Богданова усадьба»
Зарегистрировано 30 марта 2010 года.
Глава — Цыганков Борис Витальевич.
Расположено в агрогородке Трилесино.
Созданы прекрасные условия для проживания
и отдыха туристов. Все постройки,
выполненные в оригинальном стиле,
великолепно вписались в пейзаж и ландшафт местности, отлично
сочетаясь и дополняя друг друга. К услугам гостей домики для отдыха, русская баня, сауна, бильярдная, летнее кафе в березовом ситце,
муляж ветряной мельницы, внутри которой будет оборудован бар,
дом для рыбаков, обустроенная набережная с беседкой, альпийской
горкой и фонтаном, бьющим из пирамиды сложенных камней и еще
много стильных необычных «аксессуаров», радующих глаз отдыхающих.
Библиография:
1. Цыганков, Б. За Богдановой усадьбой — зоосад для Трилесино //
Белорусская нива. — 2012. — 27 сентября. — C. 11.
2. Близ агрогородка Трилесино… // Магілѐўскія ведамасці. —
2012. — 17 июля. — C. 3.
3. Кожевникова, Г. Настоящая жемчужина на берегу живописного
озера: [фермерское хозяйство «Богданова усадьба» Бориса Витальевича Цыганкова] / Галина Кожевникова // Савецкая вѐска. — 2011. — 7
верасня. — С. 3.
2. http://dribin.mogilev-region.by/ru/ekonomika
3. http://www.dribin.mogilev-region.by/ru/news/nov_raj?id=4899
4. http://www.google.by/search?q=

Усадьба «Рыбацкое подворье»
Образовано в 2006 году, первое предприятие малого частного бизнеса в районе. Глава —
Черненький Владимир Андреевич. Сегодня
этот объект агроэкотуризма широко известен не
только в нашей области, стране, но и за рубежом.
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Он эффективно работает и динамично развивается. Победитель 2009 года областного этапа
республиканского конкурса на лучшую композицию по озеленению и обустройству территорий в
номинации «Обустройство мест кратковременного массового отдыха граждан, пляжей, набережных, зон отдыха и прилегающих к ним территорий. Обустройство дорог и другого». Дипломант конкурса «Лучшая агроусадьба 2009 года
Могилѐвской области» в номинации «Зелѐная усадьба», лауреат республиканского конкурса ОАО «Белагропромбанк» «Лучшая агроусадьба 2009 года» в номинации «Стиль и гармония».
Агроусадьба «Рыбацкое подворье» расположилась в одном
из самых живописнейших уголков Дрибинщины — деревня Полуи —
привлекательный уголок для любителей рыбной ловли и туристов.
Находится в 25 км от г.п. Дрибин, в 50 км от Могилѐва.
Усадьба включает в себя: два гостевых домика — 2-х и 5-ти местные (летние), один 6-ти местный сельский дом с русской печью, 2-х
этажный 6-ти местный гостевой коттедж со всеми удобствами, 2-х
этажный банный комплекс (современная парилка, моечный зал
с душем, комната отдыха, терраса). Построена беседка на 60 мест для
корпоративного отдыха, а также 2 беседки и домик рыбака на берегу
водоема.
Библиография:
1. Тетерин, М. «Рыбацкое подворье» — одна из лучших агроусадеб
Могилѐвщины : [агроэкотуризм Дрибинщины] // Савецкая вѐска. —
2013. — 28 снежня. — C. 7.
2. Дым, Н. Волшебный уголок Владимира Черненького / Николай
Дым // Народная газета. — 2009. — 25 мая. — 6.
3. Кисляк, О. Пустая хата с краю: [о ЧУП «Рыбацкое подворье» Владимира Андреевича Черненького ] / О. Кисляк // Советская Белоруссия. — 2010. —19 января. — С. 7.
4. http://www.dribin.mogilev-region.by/ru/sport
5. http://region.mogilev.by/ru/page/chup_rybatskoe_podvore
6. http://www.otzyvy.by/agroturizm_v_belarusi
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Сядзiба «Шапавалы»
Ремесленная агроэкоусадьба
«Сядзiба Шапавалы» расположена в деревне Покутье Дрибинского района Могилѐвской области. В усадьбе живут и
трудятся потомственные ремесленникишаповалы Зюликовы. Из поколения в
поколение здесь передавали и сохраняли традиционные ремѐсла: шаповальство, пчеловодство, столярничество, кузнечное дело. От отца к сыну
переходили секреты мастерства, которыми хозяева готовы с Вами поделиться. Можно услышать здесь и особый, уникальный шаповальский язык «катрушнiцкi лемезень», на котором общались шаповалы.
В усадьбе есть музей. В нем собрана небольшая коллекция инструментов ремесленников и предметов быта местного населения. Гостеприимные хозяева усадьбы предлагают своим гостям насладиться
единением с природой, прикоснуться к простой деревенской жизни.
Вы сможете не только отдохнуть, но и с пользой провести время: узнать секреты пчеловодов, освоить навыки валяния шапок и валенок или просто познакомится с этим редким и самобытным ремеслом.
Библиография:
1. Васильев, С. Шаповалы из-под Дрибина : [Валентин и Лидия Зюликовы из д. Покутье] / Семен Васильев// Народная воля. —2016. —
19 ліпеня. — C. 4.
2. Весялуха, М. У Цѐмны Цес… Па светлы настрой! : [пра сядзібу
Зюлікавых, што ў Пакуцці] / Марына Весялуха // Звязда. — 2016. —
15 красавіка. — C. 5.
3. Шавардова, А. «Сядзіба Шапавалы» : [аб даследчай экспедыцыі ў
аграсядзібу Валянціна Уладзіміравіча і Лідзіі Анатольеўны
Зюлікавых] / Алена Шавардова, Ларыса Скокава // Савецкая вѐска. —
2016. — 30 сакавіка. — C. 4.
4. Кулягин, С. Из Покутья с душой... : [о шаповалах Лидии и Валентине Зюликовых] // Зямля і людзі. — 2015. — 16 снежня. — C. 15.
5. http://cfms.dribin.edu.by/ru/main.aspx?guid=2811
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Фермерское хозяйство
Алексея Ивановича Рублева
Деревня Лукоть — красивое тихое место, отличный вариант сельского отдыха для тех, кто устал от городской суеты, кто хочет побывать наедине с живописной природой и своими мыслями, для
тех, кого привлекает деревенский колорит. Жители
больших городов с удовольствие привозят сюда
оздоровиться своих детей: чистый воздух, живописные места, животные и птицы — интересные для ребенка. Взрослых
привлекает рыбалка на местном водоеме, который Рублевы взяли в
аренду. Со временем там оборудуют зону отдыха, места для ловли рыбы, зарыбят его по весне. Во дворе дома хозяева усадьбы сделали минимузей из предметов быта: тут и глиняные кувшины с деревянной маслобойкой, и керосиновые лампы, другая домашняя утварь. Из домашних
животных держат лошадь, овечек, свиней, кроликов. Очень много разных птиц: одних кур несколько видов, еще есть цесарки и фазаны, голуби. Достопримечательность подворья — большая пасека.
Библиография:
1. Кожевникова, Г. Отдых в деревне : [о фермерском хозяйстве Алексея Ивановича Рублева] / Галина Кожевникова // Савецкая вѐска. —
2011. — 7 верасня. — С. 2, 13.
2. http://www.fst.by/content/view/293/83/#dribin.
3. http://region.mogilev.by/ru/page/
spisok_zaregistrirovannykh_agroekousadeb_
mogilevskoi_oblasti.
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Производственные предприятия.
Торговые организации
ЧПУП «Гранат ПСМ»
ЧПУП «Гранат ПСМ» (ПСМ — производство строительных материалов) открыто в октябре
2009 года. Руководитель Казимир Леонидович
Либузер. Предприятие производит тротуарную плитку, камень бордюрный дорожный для благоустройства и декоративного оформления,
покрытия тротуаров, площадей и т.д. Победитель соревнования среди
субъектов малого предпринимательства Дрибинского района по итогам 2010 года. На предприятии полностью запустили производство,
получены соответствующие сертификаты, лицензии. На производстве
и в строительстве задействовано до 70 человек. Уровень рентабельности составил 22 %, предприятие обеспечило наибольший рост поступлений в бюджет и внебюджетные фонды.
Продукция ЧПУП «Гранат ПСМ» нашла свои рынки сбыта. Это
не только Дрибин, но и другие районы области: Горки, Кричев, Могилѐв. Высокое качество и приемлемая цена.
Библиография:
1. Кожевникова, Г. Плитка от «Граната ПСМ»: [об открытии нового
частного унитарного производственного предприятия «Гранат
ПСМ»] / Галина Кожевникова // Савецкая вѐска. — 2009. — 14
кастрычніка. — С. 4.
2. Предприятие малое — польза большая: [о победителе соревнования среди субъектов малого предпринимательства Дрибинского района признано «Частное производственное унитарное предприятие
«Гранат ПСМ»] // Савецкая вѐска. — 2011. — 19 лютага. — С. 6.
3. http://dribin.mogilev-region.by/ru/new_url_1871698981?id=2817.
4. http://dribin.21.by/news.html?page=4.
5. http://www.ng.by/ru/issues?art_id=52261.
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ЧПУП «Сурожен»
Создано в 2010 году на базе ЗАС
«Милавица», которое размещает свои производства по всей республике путем создания частных
фирм. На сегодняшний день предприятие сотрудничает с крупнейшим производителем одежды и нижнего белья, компанией «Марк Формэль», занимается пошивом корсетных изделий, бюстгальтеров, изделий поясной группы,
комплектов. Создана собственная торговая марка «Falbone», ее качество ни чуть не ниже брэндовых марок, а кто оценивает и выше, чем
некоторые именитые марки. К слову, все материалы и фурнитуры
здесь импортные.
На сегодняшний день в «Сурожене» работают 13 швей. За короткое время деятельности коллектив ЧПУП «Сурожен» достиг определѐнных успехов на районном уровне: был признан победителем в
ежегодном соревновании среди субъектов малого предпринимательства района, награждѐн Почѐтной грамотой райисполкома и денежной премией. Спонсорская деятельность предприятия отмечена Благодарностями райисполкома.
Библиография:

1. Кожевникова, Г. Безупречное качество, красота и удобство — в
этом секрет успеха работы «Сурожен» / Галина Кожевникова // Савецкая вѐска. — 2016. — 10 верасня. — С. 2.
2. Самсонова, Е. В. «Сурожен» ждет вас: [об открытии нового
частного предприятия по пошиву корсетных изделий для широко
известного ЗАО «Милавица» рассказала директор Самсонова Елена
Валерьевна] / беседовала Мария Шпакова // Савецкая вѐска . —
2011. — 27 красавіка. — С. 4.
2. http://horki.info/news/43/1475.html.
3.http://rabota.adva.by/org/viewgroup/2079-chastnoe-proizvodstvennoeunitarnoe-predpriyatie-surozhen.
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ЧПУП «Арки-Плюс»
Директор Тихонов Федор Михайлович.
Предприятие производит столярные изделия, в основном, это межкомнатные арки и форточные фрамуги. Под производство приспособлено здание
бывшей колхозной бани, в реконструкцию которой
вложено 120 млн. руб. Работает 10 человек. Одно
из самых ответственных производственных звеньев хозяин взял на
себя. В месяц здесь выпускают порядка 50 конструкций.
В будущем Тихонов планирует приобрести дополнительно станки, в том числе, с программным управлением, что значительно повысит качество изделий и производительность труда.
Библиография:
1. Тишкевич, Е. «Арки-плюс» — это эксклюзив / Е. Тишкевич // Савецкая вѐска. — 2012. — 25 студзеня. — С. 2, 15.
2. Ковалев, М. Волокита для дрибинского бизнесмена — не преграда / М. Ковалев // Могилѐвские ведомости. — 2011. — 13 июля. —
С. 4.
3. http://press.net.by/enterprise-1533/
4. http://rabota.adva.by/org/list/dribin/all.
5. http://horki.info/news/43/1490.html..

ООО «ГолдПласт
ООО «ГолдПласт» начало свою деятельность в апреля 2011 года. Однако за
столь короткий промежуток времени организация стала одним из лидеров на рынке производства изделий ПВХ
и металлоконструкций. Монтаж производится на высоком профессиональном уровне. На данный момент в организации работает более тридцати пяти специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование.
Библиография:
1. GoldPlast [Электронный ресурс] : сайт. — Режим доступа: http://
goldplast.by/. — Дата доступа: 02.09.2016.
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ЧПУП «Дрибинлеспромхоз»
Расположено Могилѐвская область, Дрибинский район, д. Пудовня, руководитель Антон Михайлович Пукило, вид деятельности —
лесозаготовки.
Библиография:
1. Дрибинский районный исполнительный комитет [Электронный
ресурс] : официальный сайт. — Режим доступа: http://dribin.gov.by/
predriatia. — Дата доступа: 02.09.2016.

ЧПТУП «Никлеспромсбыт»
Расположено Могилѐвская область, Дрибинский район, д. Темный
Лес, ул. Юбилейная д.20, руководитель Николай Александрович Никифоров, вид деятельности — распиловка и строгание древесины.
Библиография:
1. Дрибинский районный исполнительный комитет [Электронный
ресурс] : официальный сайт. — Режим доступа: http://dribin.gov.by/
predriatia. — Дата доступа: 02.09.2016.

ЧПУП «МаксимЛеспром»
Расположено Могилевская область, Дрибинский район, д. Темный
Лес, ул. Совхозная 4, руководитель Александр Иванович Щербаков,
вид деятельности — распиловка и строгание древесины, оказание услуг
по заготовке дров.
Библиография:
1. Дрибинский районный исполнительный комитет [Электронный
ресурс] : официальный сайт. — Режим доступа: http://dribin.gov.by/
predriatia. — Дата доступа: 02.09.2016.
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ООО «Поликон групп»
Руководитель Цмугунов Дмитрий Владимирович.
Образовано в 2009 году. Решением Министерства экономики Республики Беларусь ООО «Поликон групп» Дрибинского района, присвоен статус Центра поддержки малого предпринимательства (2009). Центр осуществляет
подготовку пакета документов для регистрации предприятия, оценку имущества и еѐ экспертизу, разработку и
экспертизу бизнес-планов, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов и оказание помощи в создании и
регистрации юридических лиц. Полиграфия любой сложности, программное сопровождение ПЭВМ, ремонт и техническое обслуживание и
т.д.
Библиография:
1. Лукьянчик, А. И. Предприимчивые и деловые // Савецкая вѐска. —
2012. — 21 студзеня. — С 2.
2. Центры поддержки инициативы // Савецкая вѐска. — 2011. — 11
мая. — С. 4.
3. Цмугунов, Д. В. Центр поддержки предпринимательства // Савецкая
вѐска. — 2009. —9 верасня. — С. 4.
4. http://www.polikon.by/
5. http://polikongrupp.deal.by/
6. http://svoedelo.by/index.php?cparams%5B%
5D=10&option=com_information&Itemid=107
7. http://dribin.mogilev-region.by/ru/ekonomika/predprinimatelstvo

19

Лестница успеха
Информационно-библиографический список

Составитель А.А. Шерснева
Редактор Л.В. Демидова
.

Напечатано на принтере
Дрибинской центральной районной библиотеки
Государственное учреждение культуры
«Дрибинская библиотечная сеть»
Дрибинская центральная районная библиотека
Отдел обслуживания и нформации
213971 Могилевская обл., г.п. Дрибин
ул. Ленина, 39.
Тел. 24-1-24
Сайт: lib-dribin.mogilev.by
E-mail: dribin.bib@tut.by

