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Вслед за заработками чиновников объектом внимания «Стратегической 

мысли» становятся размеры доходов и имущество руководителей предприятий и организаций 

региона с долей государства в уставном фонде, опубликованные при регистрации кандидатами 

в депутаты местных Советов 27 созыва. 

Ограничение заработных плат руководителей организаций всех форм собственности являются 

своеобразным «ноу-хау» белорусского правительства. Еще в далеком 2002 году вышло 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1003 «Об усилении зависимости оплаты 

труда руководителей организаций от результатов финансово-хозяйственной деятельности». 

В соответствии с данным Постановлением руководитель коммерческой организации вне 

зависимости от формы собственности был ограничен в размере оплаты труда. Зарплата 

руководителя не могла превышать более чем в 3,5 раза среднюю зарплату по предприятию. Таким 

образом, при стандартной для того времени средней заработной плате в 150 долларов, 

руководитель мог рассчитывать на сумму около 500 долларов. 

С ростом средней заработной платы в стране возрастали и запросы директорского корпуса. Потолок 

зарплаты из года в год постепенно повышался, и в прошлом году в соответствии с Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь № 597 «О совершенствовании условий оплаты труда 

руководителей коммерческих организаций в зависимости от результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов» предельный коэффициент 

соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы по организации 

в целом составил уже 8,0. При этом в Постановлении предусмотрено снижение предельного 

коэффициента до 4,0 в случае, если предприятие по итогам полугодия не выполняет два и более 

доведенных показателя прогноза социально-экономического развития. Таким образом, при 

выполнении прогнозных показателей и обеспечении средней заработной платы по предприятию 

в 600 долларов руководитель данной организации вправе рассчитывать на заработную плату 

в сумме 4800 долларов. 

Так все выглядит на бумаге. Мы же предлагаем взглянуть на список самых высокооплачиваемых 

руководителей гомельских предприятий. В качестве исходной информации будем использовать 

данные о доходах и имуществе, указанные при регистрации кандидатами в депутаты местных 

Советов Гомельской области. Сразу необходимо оговориться, что указанный годовой доход 

включает не только заработную плату по основному месту работы, но и прочие источники дохода, 

такие как продажа имущества, получение дивидендов, наследства, дарственных и т. п. В качестве 

условной базы для сравнения будем использовать данные о номинальной начисленной 

среднемесячной заработной плате в соответствующих отраслях по Гомельской области. 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Годовой 

доход, 

тыс. р. 

Среднемесячный 

доход, $ 

Отношение дохода 

к средней 

заработной плате в 

отрасли 

1 Камко 

Александр 

Иванович 

Генеральный директор 

ОАО «Гомсельмаш» 

751 981 7060 11,27 

2 Сосновский 

Сергей 

Васильевич 

Генеральный директор 

ОАО «Гомельтранснефть 

Дружба» 

641 029 6018 5,47 

3 Казачок 

Александр 

Васильевич 

Директор РУП 

«Гомельский центр 

стандартизации и 

сертификации» 

623 992 5859 8,02 

4 Касоверская 

Галина 

Алиевна 

Заместитель 

управляющего 

региональной дирекции 

№ 300 ОАО «БПС-

Сбербанк» 

1 019 367 

(из 

них 483 000 

от продажи 

квартиры) 

5034 6,03 

5 Ляшенко 

Андрей 

Владимирович 

Заместитель 

генерального директора 

ОАО «Гомельский 

областной 

техноторговый центр 

«Гарант» 

501 691 4710 4,41 

6 Стельмашок 

Сергей 

Петрович 

Начальник 

нефтегазодобывающего 

управления 

«Речицанефть» РУП 

«ПО «Белоруснефть» 

483 528 4540 4,18 

7 Иофин 

Владимир 

Борисович 

Генеральный директор 

ОАО Новобелицкая 

торговая компания 

«Алеся» 

460 053 4319 9,01 

8 Самончик 

Виктор 

Георгиевич 

Директор ОАО 

«Речицкий метизный 

завод» 

437 287 4106 5,50 

9 Богдан 

Геннадий 

Андреевич 

Генеральный директор 

ОАО «Мозырьсоль» 

423 526 3976 3,61 

10 Савенок 

Анатолий 

Николаевич 

Генеральный директор 

ОАО «БМЗ - 

управляющая компания 

холдинга «Белорусская 

металлургическая 

компания» 

414 073 3888 5,21 

11 Гончаров 

Александр 

Михайлович 

Генеральный директор 

ОАО «Гомельский 

домостроительный 

370 832 3482 4,78 



комбинат» 

12 Дубровский 

Олег 

Степанович 

Директор ОАО 

«Мозырский завод 

сельскохозяйственного 

машиностроения» 

367 685 3452 5,51 

13 Старостов 

Александр 

Петрович 

Директор ОАО 

«Гомельжелезобетон» 

367 587 3451 4,62 

14 Дворак 

Григорий 

Владимирович 

Начальник РТУП 

«Гомельское отделение 

БЖД» 

361 192 3391 4,41 

15 Шульга 

Александр 

Николаевич 

Генеральный директор 

ОАО 

«Мозырьпромстрой» 

352 334 3308 4,54 

16 Павлов 

Виталий 

Петрович 

Заместитель 

генерального 

директора  ОАО 

«Мозырский 

нефтеперерабатывающий 

завод» 

345 979 3223 4,23 

17 Новиков 

Александр 

Александрович 

Заместитель 

генерального директора 

по качеству ОАО 

«Гомсельмаш» 

343 307 3223 5,15 

18 Слинько Олег 

Михайлович 

Директор КСУП 

«Совхоз-комбинат 

«Заря» 

342 325 3214 7,34 

19 Жидков Олег 

Николаевич 

Генеральный директор 

СП ОАО «Спартак» 

316 827 2975 5,12 

20 Кардасёва 

Галина 

Вилоресовна 

Генеральный директор 

ОАО «Гомельский 

ликеро-водочный завод 

«Радамир» 

304 683 2861 4,93 

Лидером по доходам среди руководителей предприятий оказался директор ОАО «Гомсельмаш» 

Александр Камко. Его среднемесячный доход за 2013 год по курсу Национального Банка 

РБ составил более 7 тысяч долларов. Это в 11,27 раза больше, чем средняя заработная плата 

в производстве машин и оборудования Гомельской области. Топ-менеджмент ОАО «Гомсельмаш» 

вообще отличается высокими доходами. Например, более 3 тысяч долларов в месяц зарабатывал 

в 2013 году заместитель генерального директора по качеству Александр Новиков, среднемесячный 

доход в 2,3 тысячи долларов был у заместителя директора Департамента региональных продаж 

Игоря Короткевича. Для рядовых сотрудников ОАО «Гомсельмаш» такие доходы руководства, 

возможно, покажутся неожиданными, поскольку завод в последнее время испытывает серьезные 

трудности, в связи с чем многие работники переведены на неполную занятость. 

В 9 раз больше, чем средняя заработная плата работников торговли Гомельской области, годовой 

доход генерального директора ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся» Владимира 

Иофина. Его доход составлял в среднем 4,3 тысячи долларов в месяц. Возможно, не последнюю 



роль в этом сыграло «эксклюзивное» положение возглавляемой им организации на розничном 

рынке Новобелицкого района. 

В 8 раз больше, чем средняя заработная плата сотрудников научно-технической сферы области 

заработал в 2013 году директор Гомельского центра стандартизации и сертификации Александр 

Казачок. Сертификация весьма доходный бизнес в Беларуси, учитывая, что руководитель 

областного центра зарабатывает по 5,9 тысяч долларов в месяц. 

Более миллиарда годового дохода в 2013 году получила заместитель управляющего региональной 

дирекции № 300 ОАО «БПС-Сбербанк» Галина Касоверская. Впрочем, почти половину дохода 

составили деньги от продажи квартиры. Без учета стоимости проданной квартиры заместитель 

руководителя регионального отделения банка зарабатывала свыше 5 тысяч долларов в месяц. 

Пример директора КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» Олега Слинько показывает, что большие деньги 

можно зарабатывать и в сельском хозяйстве. Впрочем, зарабатываемых 3,2 тысячи долларов 

в месяц оказалось достаточно лишь для 18 строки данного рейтинга. 

Доходы других представителей данного рейтинга не превышают шестикратный размер средней 

заработной платы по отрасли. Поэтому неудивительно, что в лидерах находятся руководители 

наиболее крупных предприятий региона. Впрочем, не все эти предприятия могут похвастаться 

прибылями, сопоставимыми с доходами их руководителей. Убыточными в 2013 году были БМЗ 

и Гомельский ликеро-водочный завод. А чистая прибыль Речицкого метизного завода была меньше, 

чем совокупный годовой доход его директора. 

Любопытно, что, как и в случае с чиновниками, лидеры рейтинга по доходам не стремятся 

вкладывать их в свою недвижимость. В лидерах по жилплощади находятся иные люди. Самый 

большой дом у директора ОАО «Гомельагрокомплект» Александра Стрибука. Площадь его 

составляет 272,3 кв. м. Два дома, общая площадь которых составляет 253,9 кв. м., у директора 

Житковичского лесхоза Михаила Левковича. Примечательно, что годовой доход у руководителя 

лесхоза лишь 128,6 млн рублей. 

Самая большая квартира (141 кв. м.) у директора ЗАО «Мозырьлес» Андрея Макушинского. Больше 

всего квартир в собственности у генерального директора ОАО «Гомельхлебпром» Натальи 

Веромеевой — по одной в Гомеле, Могилеве и Жлобине. 

Самая большая совокупная жилплощадь у генерального директора ОАО «Торговый Дом 

«Речицкий» Нины Наркевич, у которой помимо двух квартир общей площадью 160,1 кв. м. имеется 

еще и дача площадью 125,6 кв. м. 

Самый большой надел земли (два участка общей площадью 0,732 га) находится в собственности 

у главы администрации свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» Антонины Ежовой. 

Немногие руководители, несмотря на высокие доходы, имеют дорогой автомобиль. На дорогих 

автомобилях предпочитают ездить директор ОАО «Мозырский завод сельскохозяйственного 

машиностроения» Олег Дубровский («Ауди А4» 2013 года выпуска), генеральный директор ОАО 

«Новобелицкая торговая компания «Алеся» Владимир Иофин (Мерседес Бенц ML350 2006 г. в.), 

начальник РТУП «Гомельское отделение БЖД» Григорий Дворак (Фольксваген Фаэтон 2006 г. в.), 

начальник филиала РТУП «Белорусское речное пароходство» речной порт Гомель Дмитрий Чеканов 

(Субару Трибека 2008 г. в.). Любопытно, что последнему для покупки данного авто, не стал 

преградой даже относительно невысокий годовой доход — всего 115 млн. рублей. 

Не только недвижимостью и автомобилями богаты топ-менеджеры Гомельской области. Среди них 

есть и такие, которые сумели заработать неплохой капитал на акциях приватизированных 

белорусских предприятий. Наглядным примером может служить директор ЗАО «Мозырьлес» 



Андрей Макушинский, который в 2013 году выручил почти 600 млн рублей (67,3 тысячи долларов) 

от продажи акций. 

Наиболее ценные акции находятся на руках у заместителя генерального директора ОАО 

«Гомельский областной техноторговый центр «Гарант» Андрея Ляшенко. Стоимость имущества, 

приходящегося на принадлежащие ему акции, на начало года составляла 2 928 млн рублей или 

307,6 тысяч долларов. 

Акции своего предприятия, обеспеченные имуществом на сумму более 60 тысяч долларов, 

находятся в собственности у генерального директора ОАО «Новобелицкая торговая компания 

«Алеся» Владимира Иофина. 

У остальных руководителей доля в имуществе организаций заметно скромнее. Можно отметить 

лишь генерального директора ОАО «Мозырьпромстрой» Александра Шульгу (стоимость имущества, 

приходящегося на его акции на начало года, составляла 18,7 тысячи долларов) и главного инженера 

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» Анатолия Жерносенко (15,1 тысячи долларов). 

Таким образом, с течением времени, доходы и имущество белорусских топ-менеджеров начинают 

приближаться к аналогичным показателям их коллег из соседних стран. В результате белорусская 

экономическая модель медленно, но верно отходит от ярко выраженной социальной модели, 

ориентированной на всеобщее равенство. Это естественный эволюционный процесс, в котором нет 

негатива. Однако обязательным условием роста доходов топ-менеджмента должно быть 

повышение конкурентоспособности организаций, что на данный момент обеспечивается далеко 

не везде. В результате завышенные заработные платы руководителей могут стать лебединой 

песней для некоторых предприятий региона. 

 


