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О работе филиала «Автомобильный парк №14 г. Ивацевичи»  

Открытого акционерного общества «Брестоблавтотранс» 

Филиал «Автомобильный парк №14 г. Ивацевичи» Открытого 

акционерного общества «Брестоблавтотранс» образован во исполнение 

проекта создания открытого акционерного общества, на основании приказа 

Госкомимущества от 30 декабря 2008 года №386. 

Филиал входит в состав Открытого акционерного общества 

«Брестоблавтотранс», юридическим лицом не является, находится вне места 

его расположения, осуществляет часть его функций, имеет обособленный 

бухгалтерский баланс и является самостоятельным налогоплательщиком. 

Ведет аналитический бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь и учетной политикой 

Общества. 

 Начало своей деятельности Филиал «Автопарк №14» относит к 1966 

году. Предприятие имело название «Автобаза №4» г. Ивацевичи, на балансе 

которого находилось 41 единица грузового транспорта (в основном 

автомобили марки ГАЗ-51,53 грузоподъемностью 1,5-3,0тонны), 15 единиц 

автобусов, 2 легковые такси.   

За прошедший период во время становления автомобильного парка 

построено административное здание №2. Имеется отделение по ремонту 

двигателей, автоэлектроотделение, сварочное, шиномонтажное, 

аккумуляторное, отделение по ремонту топливной аппаратуры, узлов и 

агрегатов.  

Все вспомогательные отделения укомплектованы необходимой 

оснасткой и оборудованием. Работает мойка автомобилей, здание 

диагностической станции инструментального контроля транспортных 

средств. 

Филиал «Автомобильный парк №14 г. Ивацевичи» является 

смешанным автохозяйством, осуществляющим, как пассажирские, так и 

грузовые перевозки. 

Автотранспортная организация, осуществляющая перевозку 

пассажиров, подразделяется на пригородные, внутригородские, 

междугородние перевозки, а также предоставляет свои услуги по перевозке 

пассажиров предприятиям района. 

По грузовым перевозкам филиал обслуживает не только предприятия 

нашего района, но и других районов, т. е. осуществляет пригородные и 

междугородные автоперевозки.  

Для оказания транспортных услуг, на предприятии имеется 26 единиц 

эксплуатационного грузового транспорта и 22 единицы автобусов. 
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Пассажирские услуги населению  предоставлялись и предоставляются 

на основании договора, заключаемого между филиалом «Автомобильный 

парк №14 г. Ивацевичи» и Ивацевичским райисполкомом, в котором 

определены объемы и сроки выполнения работ, распределение автобусов по 

маршрутам, а также порядок возмещения из бюджета затрат по перевозке 

пассажиров. Ежемесячно с райисполкомом согласовывается маршрутная 

сеть, где отражены наименование маршрутов, количество рейсов, дни работы 

и время отправления автобусов.  

За счет введения государственных социальных стандартов, 

оптимизации маршрутной сети, существенно улучшился уровень 

транспортного обслуживания по пассажирским перевозкам.   

Для увеличения доходов и получения дополнительной прибыли, наряду 

с основным производством предприятие осуществляет услуги  юридическим 

и физическим лицам по прочим видам деятельности. Это мелкий ремонт, 

платная стоянка, ремонт аккумуляторных батарей, зарядка аккумулятора, 

вулканизация камеры с разборкой колеса и без разборки, приготовление 

электролита и  дистиллированной воды, контрольный осмотр  технического 

состояния транспорта перед выездом на линию, медицинское 

освидетельствование на допуск к работе водителей, услуги по  проведению 

государственного технического осмотра транспортных средств.  

Производит составление паспортов в пригородном междугородном и 

городском сообщениях для индивидуальных предпринимателей, а также 

внесение изменения в паспорта. Также  предприятие производит физическим 

и юридическим лицам услуги по шиномонтажным работам, производит 

регулировку ТНВД.     

По итогам работы за январь-декабрь 2019 года из четырех ключевых 

показателей прогноза социально-экономического развития филиалом 

выполнено два. Это показатель по чистой прибыли и рентабельность продаж. 

Не выполнены показатели по экспорту услуг  и снижению уровня затрат. 

Иные показатели и задания, предусмотренные бизнес-планом развития 

филиала на 12 месяцев  2019года,  выполнены  почти в  полном объеме, 

кроме выполнения задания по грузообороту и выручки от прочих видов 

деятельности. 

          За 12 месяцев 2019года филиалом  получено  выручки за оказанные 

услуги  с учетом дотации  в размере  3156 тыс. руб. темп роста к уровню 

2018года 111,6%. 

По  грузовому парку доходы по внутриреспубликанским перевозкам 

составили 965 тыс. рублей, (темп роста к прошлому году  122,4%), по 

международным перевозкам – 292 тыс. руб. Темп роста 91,2%. 

По автобусному парку с учетом дотации сумма всей выручки составила  

1726 тыс. руб. или 111,0% к уровню прошлого года. Задание 107,6%роста. 

 От оказания услуг по перевозке пассажиров заказными пассажирскими 

перевозками  получено доходов на сумму 120,5 тыс. рублей или 115,5% к 

уровню прошлого года, (по БП запланировано 104,5%) 
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Задание по грузообороту за 12 месяцев 2019года  выполнено на 97,6% и  

составило  12355 тыс. ткм.  

Показатель прогноза социально-экономического развития по темпам 

роста пассажирооборота   за 12 месяцев 2019года составил   101,7% к 

заданию; 

Инвестиции в основной капитал выполнены в полном объеме.                                                            

За 2019 год предприятие сработало с прибылью от производственной 

деятельности в 41,4 тыс. руб.   

Рентабельность от производственной деятельности составила 1,5%, 

уровень прошлого года – 3,2%. 

Номинальная начисленная заработная плата за январь-декабрь месяцы 

2019года составила 662,1 рублей. Темп роста к уровню прошлого года 

113,2%. 

Производительность труда за отчетный период составила 37575 рублей, 

рост к аналогичному периоду прошлого года 116,9%.      Коэффициент 

соотношения производительности труда по выручке за 12 месяцев текущего 

года составил 1,03, при  установленном задании  не менее 1,0. 
 

О развитии придорожного сервиса и инфраструктуры на    
территории   Ивацевичского района 

По состоянию на 1 января 2020 года придорожный сервис на 

автодорогах общего пользования на территории Ивацевичского района 

представлен 31 объектом: 

7 АЗС, из них: (4 АЗС - РУП «Белоруснефть», ИООО «РН- Запад», 

2 АЗС - СООО «Нефтехимтрейдинг»); 

5 магазинов (3 - на площадях АЗС РУП «Брестоблнефтепродукт», 

2 - на площадях АЗС СООО «Нефтехимтрейдинг»);  

11 объектов общественного питания на 412 посадочных мест: кафе 

ИП Ермакович В.Н. («Валентина») (97 пос. мест), 2 кафетерия РУП 

«Белоруснефть», кафе «Витаем вас» Ивацевичского райпо (98 пос. 

мест), кафе «Пристань» ООО «Бытень-Продукт» (40 пос. мест), кафе 

«Новый Свет» ЧУП «КоваКост» (46 пос. мест), 2 кафетерия СООО 

«Нефтехимтрейдинг» (16 пос. мест), кафе и бар в боулинге ООО 

«Нехачев двор» (115 пос. мест); 

4 гостиницы на 148 мест: ООО «КАДМ» (82 места), ЧУП 

«Нехачевострой» (16 мест), ЧУП по оказанию услуг «Пристань Хотель» 

(20 мест), ООО «Нехачев двор» (30 мест); 

2 объекта бытового обслуживания - душевые СООО 

«Нефтехимтрейдинг». 

 В конце 2019 года произведена реконструкция   АЗС № 27 РУП 

«Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт».  

 В 2019 году закрыто кафе «Гэлакси» ИП Горчакова В.Н. Вместо 

него открыта агроусадьба «Семья Горчаковых». 
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 С целью привлечения иностранных туристов в объектах 

придорожного сервиса в широком ассортименте представлена 

сувенирная продукция, разработаны и размещены на отдельной 

странице не менее 5 блюд национальной кухни, меню оформлено на 

русском, белорусском и английском языках. 

Все объекты торговли и общественного питания придорожного 

сервиса оснащены платежными терминалами, имеется возможность 

расчета карточками Visa и MasterCard, в объектах общественного 

питания имеется возможность бесплатного подключения к WI FI. 

обеспечена возможность просмотра спортивных и иных телепередач 

(100%).  

Информация об объектах придорожного сервиса размещена на 

сайте Ивацевичского райисполкома в разделе «Экономика», подраздел 

«Придорожный сервис» и находится в актуальном состоянии. 

В целях распространения информации о туристическом 

потенциале Ивацевичского района установлены баннеры, 

отображающие данные о туристических объектах. 

Баннеры расположены на трассе М1/Е30 у гостиницы «Пристань 

хотель», при въезде в город Ивацевичи, на железнодорожном вокзале в 

г.Ивацевичи. На улице Ленина г.Ивацевичи установлены рекламные 

ромбы.  

Потенциалом для размещения «транзитных» болельщиков 

обладают 4 агроусадьбы расположенные в непосредственной близости к 

автомагистрали М-1/Е30, а именно: усадьбы «У озера» и «Семья 

Горчаковых» в д.Яглевичи, агроусадьбы «Чемелы» и «На краю села» в 

д.Чемелы. 

В Ивацевичском районе также имеются участки для строительства 

объектов придорожного сервиса:  

3 участка на автодороге М1/Е30 Брест-Минск-граница РФ;  

1 участок на автодороге Р2/Е85 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин; 

2 участка на автодороге Р6- Ивацевичи-Пинск-Столин. 

 

Районным исполнительным комитетом проводится работа по 

привлечению инвесторов. Информация о порядке действия инвестора 

для создания объекта придорожного сервиса, инвестиционные 

предложения по реализации инвестиционных проектов на земельных 

участках, предлагаемых для строительства, размещены на Интернет-

странице Ивацевичского райисполкома официального сайта Брестского 

облисполкома в разделе «экономика» подразделы «придорожный 

сервис» и «инвестиции». 

Проблемные вопросы 
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Одним из актуальных вопросов остается торговля вдоль 

автодороги М1/Е30. 

 С целью обеспечения оперативного контроля и принятия 

эффективных мер по недопущению торговли в неустановленных и 

запрещенных законодательством местах на территории Ивацевичского 

района распоряжением председателя от 31.10.2018 № 252-р создана 

рабочая группа, состоящая из представителей райисполкома, 

Ивацевичского РОВД, ГУ «Ивацевичский РЦГиЭ» и ИМНС Республики 

Беларусь по Ивацевичскому району. 

 На автодороге М1/Е30 Брест-Минск-граница РФ установлено 

место осуществления несанкционированной торговли вблизи пос. 

Зеленый Бор.  

Рабочей группой рейды проводятся на регулярной основе.  

По результатам рейдов установлено 7 физических лиц, 

осуществлявших торговлю черникой и грибами лисичками, на которых 

составлены административные протоколы.  

 

Кроме того, нахождение на автодороге опасно в связи с большой 

интенсивностью транспортных средств и высокими скоростными 

режимами. 

В соответствии с п.131 правил дорожного движения   запрещается 

движение пешеходов и велосипедистов по автомагистралям, к которым 

относится и М1/Е30. Статьей 18.23 Кодекса об административных 

правонарушениях установлено    наказание   в виде штрафа до 3 базовых 

величин, в состоянии алкогольного опьянения – до 5 базовых величин. 
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