
1



2 3

Дорогие читатели! 

В основе возрождения пострадавших 
в результате чернобыльской катастрофы 
территорий Беларуси стоит их устойчивое 
социально-экономическое развитие. «Мы 
начали возрождать чернобыльские земли 
…создавать новые предприятия, строить 
станции по обезжелезиванию воды, доро-
ги, газифицировали регионы. Как видите, 
мы получили хороший результат», – сказал 
Президент Республики Беларусь Александр 
Лукашенко во время посещения Быховского 
консервно-овощесушильного завода в Мо-
гилевской области.

Быховщина не является сегодня исклю-
чением. Примеров экономической успеш-
ности среди предприятий в чернобыльских 
районах немало. Данный номер журнала 
мы решили полностью посвятить такой ин-
тересной теме, как производство.

Производственная деятельность на 
возрождающихся территориях многообраз-
на: от сельскохозяйственного направления 
до промышленной сферы. Здесь не только 
функционируют и вырываются в лидеры по 
республике мощные предприятия с бога-
той историей, многолетними традициями, 
известными торговыми марками, но и на-
бирают обороты, уверенно занимают свои 
сегменты рынка совсем молодые производ-
ства. 

И у первых, и у вторых в характере – 
много общих черт. Это и амбициозность 
в самом хорошем смысле слова, и целе- 
устремленность, и трудолюбие. Их объеди-
няет новаторство, создание новых рабочих 
мест в возрождающихся районах, умение 

привлекать и грамотно  реализовывать ин-
вестиционные проекты, сплачивать вокруг 
общего дела настоящих профессионалов. 
Следуя государственному курсу на импор-
тозамещение, эти предприятия в то же вре-
мя активно участвуют в международных 
проектах, становятся дипломантами за-
рубежных конкурсов и выставок, как, на-
пример, Калинковичское зверохозяйство. 
О нем и некоторых других коллективах мы 
расскажем читателям в настоящем номере 
журнала. 

Если инициатива, любовь к делу и 
желание дать своим работникам и своему 
району как можно больше благ становятся 
ежедневным принципом труда, то коммер-
ческую направленность можно придать 
даже такому фольклорному проекту, как 
экомузей, ведь интерес к белорусским това-
рам среди зарубежных потребителей высок. 
Главное, найти свою нишу, сделать уникаль-
ное торговое предложение.   

Современное состояние экономиче-
ского развития чернобыльских районов 
во многом обеспечено реализацией го-
сударственного курса на возрождение, в 
частности, Государственной программой 
по преодолению последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 
годы и на период до 2020 года. Ходу ее 
реализации в 1-м квартале 2012 года 
было посвящено заседание коллегии Де-
партамента по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС 
Республики Беларусь.

Редакционный совет
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Коллегия прошла под председатель-

ством начальника Департамента В.А. Чер-

никова. В заседании коллегии приняли уча-

стие: заместитель председателя Постоянной 

комиссии по проблемам чернобыльской 

катастрофы, экологии и природопользова-

нию Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь Л.Г. Верша-

лович, заместитель заведующего отделом 

аппарата Совета Министров Республики 

Беларусь Г.С. Гурьянова, начальник управ-

ления финансирования чрезвычайных ме-

роприятий и финансов строительной сфе-

ры Министерства финансов В.Е. Бельский, 

директор Республиканского центра по оз-

доровлению и санаторно-курортному лече-

нию населения Н.В. Мазур, представители 

других республиканских органов государ-

ственного управления, облисполкомов, а 

также руководители подведомственных ор-

ганизаций. 

С докладом выступил первый заме-

ститель начальника Департамента А.В. За-

горский. Он отметил, что государственные 

заказчики и исполнители Государственной 

программы по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС на 

2011–2015 годы и на период до 2020 года 

во взаимодействии с Департаментом в ос-

новном обеспечили выполнение заданий 

1-го квартала в пределах выделенного фи-

нансирования.

В ходе выступления А.В. Загорский ука-

зал, что всего в 2012 году на реализацию 

ГОСУДАРСТВО И МЫ

4 мая 2012 года проведено расширенное заседание коллегии Депар-
тамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС МЧС Республики Беларусь. Повестка дня: «О ходе реализации Го-
сударственной программы по преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года по 
итогам 1-го квартала 2012 года»

На повестке дня – 
реализация Госпрограммы

‘‘

Госпрограммы из средств республиканско-

го бюджета запланировано выделение почти 

2 180 млрд рублей, в том числе в первом 

квартале – более 566 млрд рублей. Финан-

сирование в отчетном периоде составило 

более 560 млрд рублей, или 99% плановых 

ассигнований. 

На выплату льгот и компенсаций на-

правлено 270 млрд рублей. Санаторно-ку-

рортное лечение и оздоровление прошли 

более 33 тыс. пострадавших граждан, в том 

числе 30 тыс. детей, проживающих или обу-

чающихся на загрязненных радионуклидами 

территориях. На организацию бесплатно-

го питания учащихся использовано почти 

77 млрд рублей.

Расходы на целевые мероприятия по 

восстановлению и развитию районов, по-

страдавших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, составили более 

290 млрд рублей. В рамках защитных ме-

роприятий в сельскохозяйственном произ-

водстве на загрязненных радионуклидами 

территориях было проведено известкова-

ние кислых почв на площади более 3 тыс. 

га, в хозяйства поставлено почти 5 тыс. тонн 

действующего вещества фосфорных и бо-

лее 35 тыс. тонн калийных удобрений. 

В отчетный период выполнены запла-

нированные работы по радиоэкологическо-

му мониторингу окружающей среды, сель-

скохозяйственных земель и лесного фонда, 

радиационному контролю пищевых продук-

тов, сельскохозяйственного сырья, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. На от-

крытых внутрихозяйственных мелиоратив-

ных сетях протяженностью более 244 км 

были проведены ремонтно-эксплуатацион-

ные работы.

Специализированными предприятия-

ми «Полесье» и «Радон» выполнены работы 

по ликвидации не пригодных для дальней-

шего использования строений на отселен-

ных и пострадавших в результате аварии 

территориях Гомельской и Могилевской 

областей. В отчетном периоде было захо-

ронено в отчужденных населенных пунктах 

88 подворий и 20 капитальных строений. 

Также выполнены регламентные работы по 

обслуживанию пунктов захоронения отхо-

дов дезактивации. 

Выполнен запланированный объем 

работ по содержанию зон отчуждения и 

отселения. Установлено 440 предупреж-

дающих знаков радиационной опасности. 

В целях пресечения фактов нарушений 

правового режима на отселенных терри-

ториях Администрацией зон отчуждения 

и отселения совместно с представителями 

других органов проведено более 280 рей-

довых мероприятий, вскрыто 52 наруше-

ния требований пожарной безопасности 

в лесах, охраны диких животных и среды 

их обитания, правил ведения рыболовства 

и водопользования. По итогам рейдов со-

ставлено 37 протоколов об администра-

тивных правонарушениях. Сумма штрафов 

составила более 16 млн рублей.

Активно ведутся строительные работы. 

За счет субвенций и средств Госинвестпро-

граммы в 2012 году строится 281 объект. 

ГОСУДАРСТВО И МЫ

Черников Владимир Александрович – начальник 
Департамента по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Загорский Анатолий Васильевич – первый заместитель 
начальника Департамента по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
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Были закончены работы на 7 объектах, в 

том числе завершено расширение Моги-

левского областного онкологического дис-

пансера до 420 коек. Объем строительных 

работ выполнен на сумму более 160 млрд 

рублей.

Продолжают выполняться специаль-

ные инновационные проекты, направлен-

ные на социально-экономическое разви-

тие Брестской, Гомельской и Могилевской 

областей, на реализацию которых в отчет-

ном периоде из средств республиканского 

бюджета выделено более 24 млрд рублей 

(около 98 процентов плана). 

Завершена поставка оборудования 

по проекту МАГАТЭ «Поддержка лесовод-

ства на территориях, подвергшихся радио-

активному загрязнению в результате чер-

нобыльской аварии».  Стоимость поставок 

составила 18 тыс. долларов США, а всего 

с начала реализации проекта – почти 260 

тыс. долларов США. 

В докладе отмечена высокая актив-

ность белорусско-японского сотрудниче-

ства по оказанию помощи японской сто-

роне в преодолении последствий аварии 

на АЭС «Фукусима-1». В январе-марте 

Департамент посетило 8 японских деле-

гаций, которые подчеркнули актуальность 

заимствования белорусского опыта в пре-

одолении последствий чернобыльской 

катастрофы. На стадии рассмотрения – 

вопрос о заключении межправительствен-

ного договора в данном направлении.

В рамках реализации плана инфор-

мационной работы на 2012 год было про-

ведено совещание-консультация с глав-

ными редакторами средств массовой 

информации 21 района, наиболее по-

страдавших в результате чернобыльской 

катастрофы, подготовлен и опубликован 

номер журнала «Возрождаем родную 

землю», переведен на английский язык 

альбом-путеводитель «Оттиски незабытой 

земли», обобщены сведения о деятельно-

сти 19 информационных кабинетов, соз-

данных в пострадавших районах.

Большой общественный резонанс 

получили мероприятия к 26-й годовщи-

не чернобыльской катастрофы. В парке 

Дружбы народов города Минска был соз-

дан мемориал эвакуированных и отселен-

ных деревень Гомельской и Могилевской 

областей. Всего на проведение информа-

ционной работы за 1-й квартал было из-

расходовано более 55 млн рублей.

Продолжалась работа по совершен-

ствованию нормативно-правовой базы. 

Принят Закон Республики Беларусь от 26 

мая 2012 года «О правовом режиме тер-

риторий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС».

Ежемесячно с целью активизации 

работы местных органов власти Департа-

ментом проводился анализ сводной ин-

формации о ходе обмена удостоверений 

«ликвидаторов» и потерпевших от ката-

строфы на Чернобыльской АЭС на удосто-

верения единого образца. Облисполкомы 

и райисполкомы ориентированы на до-

полнительное информирование граждан 

о порядке, сроках и необходимости об-

мена удостоверений.

По результатам финансово-хозяй-

ственной деятельности за 1-й квартал 2012 

года все подведомственные Департаменту 

предприятия в целом обеспечили рен-

табельную работу. Объем выполненных 

работ и оказанных услуг составил почти 

17 млрд рублей, или 117 процентов, к 

установленному показателю в бизнес-пла-

нах развития. Чистой прибыли было полу-

чено около 960 млн рублей. Оказано ус-

луг сторонним организациям и населению 

на сумму почти 380 млн рублей. В орга-

низациях продолжена работа по укрепле-

нию производственной и исполнительской 

дисциплины, реализации заданий по энер-

госбережению. 

Вместе с тем в докладе также было 

отмечено, что в осуществлении заданий 

Госпрограммы имелись недостатки, глав-

ным образом связанные с проблемами 

финансирования в условиях роста цен.

По итогам доклада участники колле-

гии обменялись мнениями. Конструктивные 

предложения внесли начальник управления 

по проблемам ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС Гомельского 

облисполкома И.Л. Бойдак, заместитель на-

чальника отдела по проблемам ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС Могилевского облисполкома С.В. Дрань-

ков, заместитель председателя комитета по 

архитектуре и строительству Брестского 

облисполкома Н.С. Якубовский, директор 

РНИУП «Институт радиологии» В.С. Аве-

рин, директор Полесского государственного 

радиационно-экологического заповедника 

П.М. Кудан, директор РУП «ДРОЦ Жданови-

чи» М.А. Акунец и др. 

Коллегией было принято решение, в 

котором даны оценки и поставлены кон-

кретные задачи, направленные на обе-

спечение успешного выполнения заданий 

2012 года. Было отмечено, что важнейшей 

задачей является четкая координация со-

вместных действий, поиск дополнительных 

источников инвестиций в возрождение 

пострадавших территорий. Коллегия ре-

комендовала государственным заказчикам 

при формировании проекта бюджета на 

2013 год исходить из объемов, установ-

ленных заданиями Государственной про-

граммы.

ГОСУДАРСТВО И МЫ ГОСУДАРСТВО И МЫ
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ИСТОРИЯ ОДНОГО УСПЕхА

Калинковичское зверохозяйство – одно из крупнейших предприятий 
района и лучшее в своем сегменте в системе Белкоопсоюза Беларуси – 
недавно отпраздновало свой полувековой юбилей. Для  предприятия 
пять десятилетий – это и прекрасные результаты, и мощный потенциал, 
и грандиозные планы на будущее

Если есть ответственность – 
будет и результат!

‘‘

В двух километрах на северо-запад от 
города Калинковичи Гомельской области на 
территории Горбовичского сельсовета на-
ходится современный поселок Новая Ан-
тоновка. Многие жители поселка являют-
ся работниками зверохозяйства, которое 
расположено поблизости. Собственно, по-
селок возник и рос одновременно с пред-

приятием. На производстве были нужны 
рабочие руки, а ручной работы более по-
лувека назад было  много: вручную велись 
и забой, и обработка пушнины. 

В истории предприятия есть страницы, 
когда звероводы занимались выращивани-
ем и крупного рогатого скота, и кроликов, 
и уток, и даже свиней. Вместе с норками  

первоначально 
были завезены 
также черно-бу-
рые лисицы. Хо-
зяйству выдели-
ли 300 гектаров 
с ел ьхо зу год и й 
для выращива-
ния картофеля, 
овощей, но и зе-
леной массы, за-
готовки сена и 
соломы. 

Постепен-
но работа пред-
приятия пере-
ходила на узкую 
специализацию, 

с акцентом на увеличение поголовья нор-
ки. В 1962 году после выделения зверо-
хозяйства из состава Калинковичского 
производственного комбината в самосто-
ятельное производство поголовье основ-
ного стада насчитывало всего 1500 норок 
одного вида окраса. На сегодняшний день 
разнообразие цветовой гаммы составля-
ет 14 оттенков: от белого – до сапфира, 
а количество поголовья – более 150 000 
норок.

С 1963 года на-
чалось активное укре-
пление материально-
технической базы. А с 
1991 года начинается 
не просто новая стра-
ница, а целая глава 
в истории Калинко-
вичского зверохозяй-
ства. С этого времени 
предприятие стало 
участвовать в между-
народных выставках, 
пушных аукционах 
в качестве самосто-
ятельного субъекта. 
С тех пор успешные 
торги, высокий спрос 

иностранных компаний на калинкович-
ские шкурки стали закономерностью сбыта 
предприятия. Так, например, на последнем 
пушном аукционе в Финляндии, который 
прошел в декабре 2011 года,  зверохозяй-
ство выручило рекордную сумму – почти 
4 млн евро. Причем тон торгам здесь за-
давали представители французских и ита-
льянских домов высокой моды. Спрос на 
белорусские изделия превзошел все ожи-
дания. В Хельсинки калинковичане привез-
ли продукцию высочайшего качества и вос-
требованного ассортимента: восемь самых 
модных расцветок меха норки, в основном 
скандинавской породы. Практически все 
предложенные 93 тысячи шкурок оказа-
лись распроданы. Повышенным спросом 
пользовались меха цвета сапфир, белый и 
сильвер-блю. Последние продавались по 
рекордно высокой цене – 76 евро за шкур-
ку. А вообще средняя цена на изделия ка-
линковичских звероводов превысила стар-
товую на 10 – 15%.

«На Финском международном мехо-
вом аукционе испытал особую гордость 
за свое предприятие, – делится с наши-
ми читателями директор Калинкович-

ского зверохозяйства Михаил Гарист. – 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УСПЕхА
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раздачу корма с помощью мини-трактора, 
оптимизацию рабочих мест, чистоту и куль-
туру.

Меняется и структура корма зверька, 
ведь от него во многом зависит качество 
меха. А это основной показатель в полу-
чении прибыли, из величины которой вы-
текает и возможность приобретения необ-
ходимого современного оборудования, и 
строительство хозяйств нового типа, и раз-
мер заработной платы, и реализация до-

полнительных социальных гарантий в кол-
лективе.

Для меня работа – это главное в жиз-
ни. От всех бед и неприятностей есть одно 
избавление – работа. Неспроста великий 
Шекспир сказал: «Работа, которую мы де-
лаем охотно, исцеляет от боли». И этого 
принципа, к моей радости, придерживается 
абсолютное большинство нашего коллекти-
ва. Мы все живем для того, чтобы идти впе-
ред и только вперед. 

Десять ведущих мировых потребителей 

меха вели борьбу за приобретение на-

ших шкурок. В итоге их стоимость была 

поднята с 46 до 66 евро за шкурку, за 

мех восточно-европейской норки. Ког-

да это произошло, все присутствовавшие 

на аукционе поднялись со своих мест и 

зааплодировали нам стоя. В этот момент 

душа моя, кажется, пела от гордости и 

восторга за работу нашего коллектива. 

Это был рекорд! Мы превзошли миро-

вой исторический уровень цен на вос-

точно-европейскую норку за последние 

20 лет!»

– Михаил Михайлович, калинко-

вичские звероводы на протяжении 

многих лет – одни из лучших в Беларуси. 

Есть ли здесь какой-то секрет?

– Я думаю, что особого секрета нет. 

Просто на протяжении многих лет трудо-

вой коллектив является стабильным. Люди 

стараются работать как можно лучше, с 

большей отдачей, потому что делают это для 

себя и своих детей, для своей и их достой-

ной жизни. А если есть ответственность, бу-

дет и хороший конечный результат коллек-

тивного труда.

– Правда ли, что калинковичские 
звероводы преуспели и в увеличении 
средней площади шкурки норки?

– Сравнивайте сами: средняя площадь 
(«норма») одной шкурки у Гродненского 
зверохозяйства 9,24 квадратных дециме-
тра, у Пинского – 9,22, у зверохозяйств 
Белкоопвнешторга – 8,98, у нас – 9,44.

– Некоторые хозяйственники и 
управленцы сегодня сетуют на пробле-
мы в валютно-финансовых вопросах, 
экономические неурядицы, кризис…

– Не хочу говорить высокопарными 
словами, но считаю, тот, кто приводит в 
качестве единственного аргумента некие 
причины, тем самым старается прикрыть 
собственную бездарность и лень. Для того, 
чтобы не подвергаться никаким кризисам и 
иметь эффективное производство, нужно 
думать на несколько лет вперед и просчи-
тывать все: начиная от требований моды – 
до крепости зимы.

– Какие планы на будущее у Калин-
ковичского зверохозяйства? 

– Сегодня в мире в год производится от 
45 до 50 млн штук шкурки норки. И все это 
востребовано покупателями. Значит нужно 
расширяться и дальше, что мы и делаем. Не-
сколько лет назад мы добились безвозмезд-
ной передачи небольшого зверохозяйства 
нефтяников в Светлогорском районе наше-
му предприятию, и сегодня там содержим 
25 тыс. голов норки. С октября 2011 года 
к Калинковичскому зверохозяйству присо-
единено Бобруйское. 

Сейчас мы ведем тщательную работу 
по строительству нового шедового хозяй-
ства (домиков, где содержатся норки), ко-
торое основывается на современных за-
рубежных технологиях. Эти технологии 
предусматривают естественную вентиля-
цию воздуха, автоматическое водопоение, 

Справка: 
– мех норки – один из самых носких, удивительно легкий мех, отталки-
вающий воду, широкого цветового спектра – от очень темного до само-
го светлого;
– шкурка восточно-европейской норки реализуется на рынке ценного 
меха по цене 40-50 евро, а скандинавской – за 80-100 евро;
– площадь выделанной шкурки норки колеблется от 4,2 до 12,8 дм2;
– мировыми лидерами в производстве норки являются Северная Амери-
ка и Скандинавия.

ИСТОРИЯ ОДНОГО УСПЕхА ИСТОРИЯ ОДНОГО УСПЕхА
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сокопрочный крепеж для строительных 
конструкционных материалов. Сегодня 
производство оснащено высокотехноло-
гичным оборудованием. Грамотные и свое- 
временные инвестиции позволили вне-
дрить уникальные технологии, которыми 
не располагает ни одно аналогичное бе-
лорусское предприятие.

Какие именно проекты реализуются 
на производстве, рассказал нашим чита-
телям директор Речицкого метизного за-
вода Адам Семенович Вашков:

– В 2007 году мы 
начали осуществлять 
первые значимые ин-
вестиционные проек-
ты «Организация про-
изводства шурупов и 
винтов для конструк-
ционных строительных 
материалов» и «Мо-
дернизация цеха спе-
циальных крепежных 
изделий». В результате 
их реализации в цехе 
специальных крепеж-

ных изделий была установлена и смонти-
рована линия химико-термической обра-
ботки для изготовления саморезов. Здесь 
же появились современные холодновыса-
дочные автоматы и автоматы накатки, а 
также линии фосфатирования, термооб-
работки и автоматической упаковки. Рас-
ширился ассортимент продукции. Только 
гвоздей предприятие выпускает 140 ви-
дов! Есть даже гвозди в обоймах. В стро-
ительстве все чаще пользуются пневмо- 
оборудованием, а для него нужны именно 
такие гвозди в обойме. Подобные техно-
логии по производству крепежа в Белару-
си есть пока только у нас. 

Знаменательным для нашего произ-
водства стал 2011 год: на предприятии 
начали оказывать услуги по электрогаль-
ваническому и горячему цинкованию. 
И это опять же – результат очередного 
инвестиционного проекта и контракта 
«Создание нового производства горяче-
го цинкования», который был заключен с 
итальянской фирмой Gimeco в 2009 году. 
В новом цехе горячему цинкованию под-
вергаются конструкции длиной до 12,5 
метра. Планируемый объем производ-
ства – до 50 тыс. тонн в год. 

Одно из старейших предприятий Беларуси – «Речицкий метизный за-
вод» – в этом году отпраздновало свой 100-летний юбилей. Грамот-
ный управленческий аппарат, модернизация производства и совре-
менное оборудование, постоянство и высокая квалификация рабочих 
кадров, гибкая политика маркетинга и менеджмента – вот основы 
успеха речицких метизников

‘‘

До уровня лучших 
мировых брендов

В 1912 году братья Борис и Влади-
мир Рик основали предприятие по произ-
водству гвоздей. Была у них и смолокур-
ня, и мельница, которые они разместили 
в Речице на берегу Днепра: очень выгод-
ным было соседство с мощной водной 
транспортной артерией. Гвоздь и сто лет 
назад был головой всей стройки. Владель-
цы завода, освоив выпуск нехитрого кре-
пежа, не прогадали и обеспечили своим 
землякам успех на века.

Несмотря на свой «преклонный» 
возраст, завод по-прежнему удерживает 
первые позиции на рынке Беларуси. Ре-
чицкий метизный завод специализирует-
ся на выпуске крепежных изделий общего 
назначения, которые широко использу-
ются в современном строительстве, что 
позволило предприятию значительно 
расширить рынки сбыта и выйти на стра-
ны дальнего зарубежья. Кроме гвоздей, 
здесь также выпускаются проволока, вы-
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производства, увеличивается экспортная 
составляющая, продолжается внедрение в 
производство инноваций. Останавливать-
ся нельзя. Рынок меняется постоянно. Вот 
почему ежегодно осваиваем не менее 10 
новых видов изделий. Свой бренд Metizny 
Plant поднимаем до уровня лучших мировых 
брендов. Расширяя производство, создаем 
новые рабочие места. Крепнет финансовая 
стабильность предприятия. В 2012 году со-
гласно производственной программе пла-
нируем выпустить 146 тыс. т продукции на 
сумму около 150 млн долларов США.

Ежегодно речицкие метизники уча-
ствуют в республиканских и международ-
ных выставках, где их продукция получает 
самую высокую оценку. Завод неоднократно 
становился лауреатом конкурсов «Лучшие 
товары Республики Беларусь» и «Лучшие то-
вары Республики Беларусь на рынке Россий-
ской Федерации». Коллектив стал лауреатом 
Премии Правительства Республики Бела-
русь за внедрение высокоэффективных ме-
тодов управления качеством и обеспечение 
на этой основе выпуска конкурентоспособ-
ной продукции. Впервые в 2011 году завод 
вышел в финал престижного международно-
го турнира по качеству стран Центральной 

и Восточной Европы в номинации «Большие 
предприятия». В 2012 году за личный вклад 
в повышение качества выпускаемой продук-
ции директор завода Адам Вашков награж-
ден нагрудным знаком «Лидер качества».

В преддверии 100-летия предприя-
тия на базе завода открыт музей «Гвоздь», 
главным экспонатом которого является 
трехметровый гвоздь, установленный на 
центральном постаменте. Здесь собрана 
вся история белорусских гвоздей. Также 
одним из знаменательных событий веко-
вого юбилея Речицкого метизного завода 
стало издание книги «Мой завод – моя 
гордость». В книге отражена история соз-

дания завода, описаны непростые пери-
оды жизни предприятия, и, конечно же, 
многие страницы этого издания посвяще-
ны работникам завода – неравнодушным, 
инициативным людям, настоящим масте-
рам своего дела.

Этот вид услуги оказывается в Респу-
блике Беларусь только на Речицком метиз-
ном заводе. В новом цехе подвергаются 
горячему цинкованию трубы Белорусско-
го металлургического завода и других оте- 
чественных предприятий. Такое производ-
ство имеет огромное значение для страны 
в целом: уменьшается, а по ряду позиций 
и полностью исключается зависимость от 
импорта этой продукции. Прежде всего это 
касается таких отраслей, как водо-газопро-

водное хозяйство, дорожное строительство, 
энергетика, сельское хозяйство, мобильная 
связь и др., где металлоконструкции попада-
ют под влияние агрессивной среды. 

Метизы под заказ изготавливаются 
для производства СВ–печей, стиральных 
машин и холодильников ЗАО «Атлант». 
Чтобы обеспечить надлежащие условия 
хранения, отгрузки и до минимума со-
кратить сроки доставки продукции по-
требителям, на метизном заводе постро-
или современный автоматизированный 
склад на 5 тыс. палето-мест. 

Главный результат реализации инве-
стиционных проектов – это увеличение 
внешнего рынка сбыта и финансовая ста-
бильность предприятия. За 10 месяцев 
было экспортировано продукции на сумму 
около 90 млн долларов, ее удельный вес в 
общем объеме составляет 80%. Растет зар-
плата наших работников, увеличиваются 
налоговые отчисления в городской бюджет. 

– Адам Семенович, с вашим участием 
IV Всебелорусским народным собранием 
была принята нынешняя пятилетняя Про-
грамма социально–экономического раз-
вития страны. Вы чувствуете свою личную 
ответственность за ее реализацию?

– Конечно. Это видно на примере ра-
боты нашего коллектива. Растут объемы 
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Справка: 
Термин «мети́зы» произошел от словосочетания «металлические из-
делия». По назначению метизы делятся на промышленные и широкого 
назначения. 
Метизы широкого назначения — изделия, которые применяются в по-
вседневной жизни. Это ножницы и ножи, разнообразные пилы, предме-
ты сельскохозяйственного назначения (вилы, лопаты) и многое другое. 
Промышленные изделия  — это гвозди, болты, винты, гайки, железно-
дорожные крепления, телеграфные и телефонные крючья, а также ме-
таллические проволока и сетка, стальные канаты и лента, и другое.
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Предприятие «Особино» осущест-

вляет свою деятельность вот уже более 

30 лет – с момента создания в 1976 году 

Гомельской бройлерной птицефабрики. 

Сегодня над предприятием взяли шефство 

белорусские нефтяники. С 2005-го «Осо-

бино» в качестве дочернего предприятия 

вошло в состав Государственного про-

изводственного объединения «Белорус-

нефть». Тандем аграриев и нефтяников 

вылился в эффективное сотрудничество. 

Дополнительный потенциал, который по-

лучили птицеводы, благодаря такому объ-

единению, во многом определяет успеш-

ность производства.

К слову, содействие «Белоруснефть» 

отнюдь не заканчивается выделением 

финансовых средств и техники. У объ-

единения громадный технический и ка-

дровый потенциал. Квалифицированные 

специалисты-нефтяники, трудясь в связ-

ке с работниками птицефабрики, делятся 

опытом и знаниями, дают консультации и 

рекомендации. 

Сохраняя и приумножая лучшие 

традиции качества производства про-

дукции из мяса птицы, сегодня «Бело-

руснефть-Особино» специализируется 

как на производстве мяса птицы, так и 

на его переработке, а также – про-

изводстве инкубационных яиц и 

комбикормов, торговой деятельно-

сти. Предприятие выпускает мясо 

бройлеров на промышленной ос-

нове, используя замкнутый цикл 

производства, внедряет передовые 

технологии, инвестирует средства 

в модернизацию оборудования. На 

каждой ступени технологического 

процесса производится контроль 

качества, что является залогом здо-

ровья потребителей.

Собственным комбинатом хлебопро-

дуктов выпускаются все виды полнораци-

онных комбикормов для обеспечения 

птицы качественным и сбалансированным 

питанием, основу которых составляют 

зерновые, выращенные в экологически 

чистых районах республики. Предпри-

ятие имеет свой инкубаторий на 12 млн 

яиц в год, что позволяет непрерывно в 

любой сезон года получать многотысяч-

ные партии суточного молодняка, обе-

спечивая тем самым поточный цикл про-

изводства мяса бройлеров.

На предприятии функционирует 

цех углубленной переработки мяса пти-

цы мощностью 5 тонн в смену. Колбасные 

изделия, сосиски, сардельки, копчености 

торговой марки «Асобiнa» производят-

ся только из натурального охлажденного 

мяса, позволяющего сохранить в продук-

те важнейшие микроэлементы и питатель-

ные вещества, необходимые организму 

человека.

Хозяйство предприятия большое и 

потому – достаточно сложное в управ-

лении. Птицеводство, растениеводство, 

животноводство, торговля – это лишь ос-

новные направления деятельности поч-

ти двухтысячного коллектива. К тому же 

структурные подразделения разбросаны 

по территории всего района, что вносит 

свою специфику. Сеть фирменных мага-

зинов, через которую реализуется 70% 

продукции, насчитывает более 30 торго-

вых точек: непосредственно на предпри-

ятии, в Гомеле, Буда-Кошелеве, Мозыре, 

Калинковичах, Хойниках, Речице, Жло-

бине, Светлогорске и других населенных 

пунктах. Ее планируется значительно рас-

ширить, за счет продвижения продукции 

на рынки Могилевской, Минской, Витеб-

ской областей.

Качество продукции по праву стоит 

первым у покупателей среди критери-

ев выбора мяса птицы. Для поддержания 

высшей планки качества на производстве 

осуществляется контроль на каждой сту-

пени технологического процесса. Кроме 

того, постоянно обновляется и совершен-

ствуется существующий ассортимент. По-

пуляризации бренда «АСОБIНА: смачная 

РУП «Белоруснефть-Особино» — одно из крупнейших агропромыш-
ленных предприятий на Гомельщине. Мясо птицы относится к посто-
янно востребованным продуктам в нашей стране. Это объясняется 
как его вкусовыми качествами, так и демократичной ценой. Проведя 
смелую модернизацию, РУП «Беларусьнефть-Особино» стремительно 
вырвалось в лидеры своего сегмента по Гомельской области

‘‘

В «Особино» 
и продукция особенная

ИСТОРИЯ ОДНОГО УСПЕхА ИСТОРИЯ ОДНОГО УСПЕхА
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птушка» способствует и успешное участие 

предприятия в престижных республикан-

ских конкурсах и выставках, проведение 

различных промо-дегустаций.  Два раза 

предприятие становилось лауреатом кон-

курса «Продукт года» – в 2009 и в 2010 

годах, а также – дипломантом конкурса-

дегустации «ГУСТ» в 2010 году.

«Подобные мероприятия и презен-

тации рассматриваются нами как одно 

из основных направлений деятельности 

в продвижении продукции на республи-

канский рынок, – говорит директор Ва-

дим Викторович Ганенко. – Отмечу, что 

для особинцев важны не только победы 

в конкурсах и увеличение ассортимента 

продукции, но и оценка, которую дают 

потребители. Ведь именно она в конеч-

ном счете определяет, быть востребован-

ным товару на рынке или нет».

Особое значение на предприятии 

уделяется рациональному использованию 

материальных средств и ресурсов. Дей-

ствуя в этом направлении, руководство 

приняло и готовит к внедрению ряд  про-

грамм в разных сферах деятельности: от 

рационального применения ветеринар-

ных препаратов и средств химической 

защиты до эффективного использования 

топливно-энергетическими ресурсами. 

Но одной из самых характерных 

черт «Белоруснефть-Особино» является 

постоянное стремление к расширению и 

обновлению. Вот уже несколько лет по-

следовательно проводится масштабная 

реконструкция имеющихся и строитель-

ство новых производственных объектов, 

большое внимание уделяется техперево-

оружению. 

Одна из больших строек – новый 

инкубаторий возле поселка Красное 

Знамя Буда-Кошелевского района. Ста-

рый – уже не справляется с тем коли-

чеством птенцов, которое необходимо 

предприятию. Новый инкубаторий, кро-

ме того, что работает в общей техноло-

гической цепочке, сам способен прино-

сить предприятию прибыль: возможно 

производство птенцов для реализации – 

сейчас оно очень востребовано. Пока 

возведен только каркас будущего стро-

ения, но уже закуплено современное 

бельгийское оборудование. Кроме того, 

инкубаторий будет полностью автоно-

мен. В частности, возводится отдельная 

котельная. Объект планируют завершить 

в июле текущего года. 

Справка: 
Мясо кур содержит 2 – 13% жиров, 20 – 22% белков. Оно являет-
ся очень важным источником белка в рационе  людей.  По коли-
честву ненасыщенных жирных кислот и низкому уровню насы-
щенного жира мясо птиц стоит впереди свинины и говядины с 
диетической точки зрения. Именно поэтому темпы роста по-
требления мяса птицы в развитых странах выше, чем для дру-
гих типов мяса. Технология производства бройлеров позволяет 
получать очень сочное, мягкое, высокопитательное и легкопе-
реваримое мясо. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УСПЕхА

На конец августа запланирован тор-

жественный запуск двух зерносушильных 

комплексов производительностью по 160 

тонн пшеницы в час. Это масштабный и 

важный проект не только для Гомельской 

области, но и страны в целом, ведь в ре-

спублике аналогичных ему сегодня нет. 

Зерносушильные комплексы будут сушить 

кукурузу и другие зерновые для всей об-

ласти – до 170 тыс. тонн за сезон. А это 

значит, что через них должно проходить 

до тысячи тонн зерна в сутки. Дополни-

тельно возводится элеватор: первая оче-

редь – на 10 тыс. тонн хранения, а в по-

следующем – на 50 тыс. тонн.

За последние три года на птице-

фабрике «Сож» в составе РУП «Бело-

руснефть-Особино» реконструировано 

18 птичников, в прошлом году ввели в 

строй ферму молодняка – еще 8 птични-

ков. Полное завершение  реконструкции 

запланировано на июнь. Еще один значи-

тельный для предприятия объект: рекон-

струкция площадки № 1. Предполагает он 

капитальный ремонт 11 птичников, кото-

рые ранее не использовались, и установ-

ку в них клеточного оборудования. Если 

сегодня с 1 метра получали 28 цыплят, 

теперь будет – 75.  За счет уплотнения 

посадки планируется уменьшить затраты 

на теплоэнергию. Экономия ожидается и 

за счет перевода площадки № 1 на газ. 

Срок завершения проекта назначен на 

2015 год. 

Словом, планы по развитию предпри-

ятия самые оптимистичные. Руководство 

считает, что при правильном вложении 

инвестиций производство способно уве-

личить рентабельность и прибыль. Даль-

нейшая совместная плодотворная работа 

тружеников аграрного сектора с коллек-

тивом ПО «Белоруснефть» будет способ-

ствовать тому, что РУП «Белоруснефть-

Особино» выйдет на ведущие позиции 

среди белорусских производителей про-

дукции из мяса птицы.

ИСТОРИЯ ОДНОГО УСПЕхА



20 21

ИСТОРИЯ ОДНОГО УСПЕхА

Клюквенные закрома Полесья

...Шел 1987 год. Только-только завершилась легендарная эпопея по-
корения Полесской целины, и осушенные земли уже начали давать 
рекордные урожаи. Неподалеку от Островичей превратилась в город-
ской поселок деревня Парохонск, а в окрестностях Селища возникла 
совсем уж новая структура – опытно-производственный участок под-
собного хозяйства Почепово. И стали выращивать здесь диковинную 
клюкву, мало чем похожую на ту, что собирают на болотах

‘‘

В начале 80-х Минводхоз СССР был од-

ним из ведущих министерств страны. Даже 

при нашем посольстве в США существовала 

должность атташе по мелиорации. Именно 

сотрудники посольства и обратили внима-

ние на то, как в Америке занимаются про-

мышленным производством клюквы. Чем не 

культура для мелиорированных площадей? 

Казалось, чего проще – покупай саженцы и 

выращивай чудо-ягоду на родных просторах. 

Вот тут-то и сыграло свою роль эмбарго на 

поставку из США ряда товаров в СССР. В том 

числе – саженцев и семян сельхозкультур. 

Но очень уж заманчивой виделась перспек-

тива, а потому предвидевшая немалую выгоду 

фирма «Саммит Лимиттед» нашла путь через 

Канаду. Откуда и были доставлены саженцы 

клюквы, технологии выращивания и машины 

для ухода и уборки крупноплодной клюквы. 

Саженцы самолетом доставлялись из Кана-

ды в Минск, а оттуда в рефрижераторах – в 

Пинский район.

ИСТОРИЯ ОДНОГО УСПЕхА

В ту пору пустошь под Селищем стала 

напоминать муравейник: старожилы пом-

нят, как под личным контролем тогдашнего 

начальника Главполесьеводстроя сотни че-

ловек ежедневно отправлялись на посадку 

клюквы. Сажали вручную, не особо обра-

щая внимание на инструкции американцев. 

Труд по всем меркам каторжный, а пото-

му было особенно обидно, что на первых 

порах он не дал результата: прошел один 

сезон, прошел второй, а ожидаемого изо-

билия так и не наблюдалось. Позже выяс-

нилось, что причина крылась в недостатке 

посадочного материала: полагалось 3 тон-

ны черенков на гектар, а высаживали вдвое 

меньше. При такой постановке дела обра-

зовалось раздолье для сорняков, а сами че-

ренки чувствовали себя неуютно. В общем, 

первый серьезный урожай клюквы – 17 

тонн – был получен только в 1991 году. 

Директор сельскохозяйственного 

предприятия «Белорусские журавины» Ва-

силий Григорьевич Лягуский о событиях 

тех лет вспоминает сегодня с ностальгиче-

ской улыбкой, а тогда было не до смеха: ни 

тебе – специальной литературы, ни тебе – 

подсказки со стороны… До всего прихо-

дилось доходить самому – где-то – наугад, 

где-то – по советам из сельскохозяйствен-

ной периодики, где-то – используя нако-

пленный опыт… Начинал он начальником 

участка, ежедневно проходя пешком до 

плантации больше 4 км и столько же – об-

ратно. В любую погоду. И странное дело: 

все неудобства сами собой как бы отошли 

на второй план. Все заслонила собой рабо-

та, которая стала делом всей жизни, ради 

нее можно было стерпеть и вынести.

В начале 90-х, когда начались про-

цессы приватизации, к плантации со всех 

сторон потянулись жадные руки всевоз-

можных дельцов. Рухнул могущественный 

Главполесьеводстрой, оставив один на один 

с рыночной стихией свои многочисленные 

подразделения. Было от чего растеряться. 

О том, что тогда выпало на долю Василия 

Григорьевича, можно снять боевик в сти-

ле российских милицейских сериалов. Все 

было – и наезды, и угрозы, и попытки под-

купа, и шантаж. Было и заряженное ружье, 

поставленное на ночь в изголовье крова-

ти… И все же кино получилось бы о том, 

как несколько профессионалов, сплотив-

шись вокруг своего руководителя, спасли 

для страны национальное достояние. Ни 

больше, ни меньше.

Но какие бы бури ни сотрясали соци-

ально-экономическую систему, все равно 

нужно было выращивать и собирать ягоду. 

Участок под плантации в свое время вы-

брали не в самом удачном месте: почва 

возле Селища нейтральная, а клюква тре-

бует кислой. Чтобы закислить ее, требо-

вались средства, и немалые. Но подоспел 

Справка: 
Стакан клюквенного сока в день значительно повышает защиту орга-
низма к простудным заболеваниям. Клюква – одно из самых ценных лекар-
ственных растений. Ее жаропонижающие и противовоспалительные 
свойства известны давно.  «Сибирским виноградом» называют эту ягоду 
за сизый цвет и «северным лимоном» — за высокое содержание витамина 
С. Петр I очень любил клюкву и называл ее сок эликсиром молодости. 



22 23

дью зеркала 22 га. Каждый чек плантации 

имеет свою систему орошения. Построен 

низкотемпературный холодильник на 350 

тонн ягод. На предприятии, где первона-

чально числилось 17 человек, сейчас ра-

ботает более 80 специалистов. Машинно-

тракторный парк «Журавин» насчитывает 

17 автомобилей, 14 тракторов, действуют 

4 машины линии сортировки ягод. Пред-

приятие предлагает ягоды клюквы крупно-

плодной, клюквы дикорастущей, черники, 

голубики высокорослой, рябины, сморо-

дины, малины, грибы в свежем и свежемо-

роженом виде, а также саженцы голубики 

и клюквы. Одно слово – фабрика вита-

минной продукции, которая расходится 

не только на внутреннем рынке, но и за 

рубежом. 

Минувшей осенью во время рабоче-

го визита на Брестчину Президент Респу-

блики Беларусь заинтересовался образца-

ми продукции «Полесских журавин». Глава 

государства ознакомился с технологиями 

выращивания и уборки ягод, экономиче-

ским эффектом производства. А проща-

ясь, Александр Григорьевич заверил, что 

плодоводству в нашей стране всегда будет 

оказываться всяческая поддержка. Что и 

подтвердилось позднее в проекте Государ-

ственной программы освоения Припятско-

го Полесья. Согласно ей, ОАО «Полесские 

журавины» планируют расширить планта-

цию до 450 га, причем под голубику бу-

дет отведена львиная доля – 340 га. Но и 

это еще не все: в планах – освоение нового 

участка в Заречной зоне первоначальной 

площадью – 150 га.

Крупную, с голубиное яйцо, ягоду, 

которая не только сохранила все полезные 

качества дикорастущей, но и значительно 

их превзошла, охотно закупают в России, 

Прибалтике, Англии, Польше. Имея по-

стоянный спрос не только в Беларуси, но 

и странах ближнего и дальнего зарубежья, 

ОАО «Полесские журавины» крепко стоит 

на ногах, имеет возможность развиваться, 

внедрять новые сорта, пополнять матери-

ально-техническую базу. 

1994 год, и страна начала приходить в 

себя. В 1996 году плантации, которые для 

выживания побывали и кооперативом, и 

совместной фирмой, стали государствен-

ным предприятием – переломный момент 

в судьбе полесского бренда. Именно в тот 

год в «Журавинах» получили небывалый 

урожай – 370 тонн клюквы. В это же время 

в США и Канаде выдался неурожайный год, 

а потому полесская ягода пошла нарасхват 

и по хорошей цене. Вырученные деньги 

дали возможность построить холодильник, 

купить несколько единиц техники. Словом, 

произошло второе рождение предприятия.

Выражение «национальное досто-

яние» для «Белорусских 

журавин» – не красивый 

штамп: клюквенные план-

тации в Беларуси занимают 

110 га, 84,3 га – это ОАО 

«Полесские журавины». То 

есть речь идет о единствен-

ном в стране предприятии, 

где выращивание ягод по-

ставлено на промышлен-

ную основу. Говоря о яго-

дах, нужно иметь в виду и 

голубику, о которой разго-

вор особый.

Опыт выращивания 

ягоды «голубых кровей» 

белорусские специалисты 

переняли в Польше, где 

побывали в командировке 

и убедились: хоть и возни с 

этой капризной культурой 

много, зато и спрос на нее 

постоянный. Для пробы 

закупили 600 кустов голу-

бики в Центральном бота-

ническом саду Республики 

Беларусь. Посмотрели – 

есть толк. И тогда в 1997 году в Польше 

было приобретено 5 тысяч саженцев. Риск 

был – все-таки незнакомая культура, новые 

технологии, новые требования к уборке и 

хранению, – но он себя оправдал. Сегод-

ня первоначальный участочек в 1,7 га раз-

росся до 60 га, на которых выращивается 

около 50 сортов голубой ягоды. Посевы 

голубики в Республике Беларусь занимают 

около 205 га, так что получается, что бо-

лее чем треть ее выращивают в «Полесских 

журавинах».

Сегодня для обслуживания планта-

ции клюквы имеются две мощные насо-

сные станции, два пруда общей площа-
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товок для мебели, для изготовления которых 

используется качественная древесина хвой-

ных (сосна, ель) и лиственных (береза, ольха, 

осина) – пород. Лес берут местный – из Че-

риковского, Краснопольского, Костюкович-

ского районов. По причине того, что часть 

древесины может быть загрязнена радио-

нуклидами, как сырье, так и готовые доска и 

гранулы проходят строжайший радиацион-

ный контроль. Каждый месяц берется по три 

пробы. И нужно отметить, что с первого дня 

работы предприятия механизм проверки 

сбоев не давал: показатели по содержанию 

радионуклидов не превышают норму. 

Позитивную известность Чериков-

ская деревообработка получила благодаря 

производству топливных пеллет. Опилки 

и щепа прессуются в специальные грану-

лы, по форме напоминающие арахис. На 

производство 1 тонны гранул необходимо 

6-7 тонн опилок. В 2011 год предприятие 

произвело более 2400 тонн экологически 

чистого древесного то-

плива, тонна которого 

стоит около 110 долла-

ров. Соотношение цена-

качество чериковских 

пеллет привлекла зару-

бежных покупателей. 

Большая часть  продук-

ции поставляется на экс-

порт: в Литву, Швецию, 

Италию и другие стра-

ны. Еженедельно огром-

ные мешки с гранула-

ми проделывают долгий 

путь по европейскому 

континенту: сначала их 

погружают в вагоны, на-

правляющиеся в Клай-

педу, затем на пароме 

перевозят в морские порты Швеции. 

Процентов десять производимой 

продукции поставляется и на внутренний 

рынок страны. Современное оборудова-

ние, установленное на участке, позволяет 

создавать конкурентоспособную продук-

цию как для нужд района, так и отправ-

лять ее за пределы Республики Беларусь.

Не случайно жители Чериковщины 

единогласно отмечают, что ООО «Югум» 

хорошо себя зарекомендовало на рынке 

труда. На предприятии создано в общей 

сложности более 30 рабочих мест, что 

очень важно для экономического роста 

района и развития населения. 

Кормянское текстильное 
производство

Городской поселок Корма, где рас-

положен филиал № 2 ОАО «Речицкий 

О Чериковских древесине и пеллетах, Кормянском текстиле и 
салфетках из Ветки сегодня наслышаны не только белорусы, но 
и иностранцы. Эта продукция уже стала настоящими районны-
ми брендами. Совершив яркий старт, производители собираются 
покорять дальнейшие высоты – республиканские и зарубежные.  
Успешность этих молодых предприятий – свидетельство экономи-
ческого возрождения пострадавших в результате чернобыльской 
катастрофы районов Беларуси 

‘‘

хорошее начало

Чериковские пеллеты
Пеллеты из отходов деревообработ-

ки составят конкуренцию любому другому 

печному топливу благодаря своей деше-

визне и эффективности. Имея качествен-

ный лес в своем распоряжении, предпри-

имчивый человек может убить сразу двух 

зайцев: заниматься обработкой древеси-

ны, а отходы перерабатывать для топлив-

ных гранул. 

Чериковщина как раз и стала бла-

гоприятной зоной для воплощения ком-

мерческой идеи. Деревообрабатывающий 

участок в Черикове частного предприятия 

ООО «Югум» специализируется на глубо-

кой переработке древесины и производ-

стве топливных 

пеллет и делает 

это весьма успеш-

но с 2005 года 

по настоящий мо-

мент.

На линии 

деревообработ-

ки установлены 7 

высокопроизво-

дительных импорт-

ных четырехсто-

ронних станков. 

На них выпускают-

ся многие виды до-

сок, вагонки, заго-
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ся в «велюровое». И если раньше «стри-

женная» продукция привозилась из Тур-

ции, то теперь появилась и белорусская. 

Импортозамещение налицо. Более того, 

определенный процент продукции уходит 

на экспорт в такие страны, как Молдова, 

Казахстан, Монголия, Латвия, Эстония и 

даже Соединенные Штаты. Важно, что вся 

продукция из стриженой махры обладает 

высоким водопоглощением и, как отмеча-

ют производители, изделия не теряют яр-

кость цвета при многократной стирке, на-

долго сохраняя первоначальный вид.

На предприятии установили еще одну 

новинку – вышивальный агрегат. Он про-

граммируется на компьютере и одновре-

менно вышивает шесть одинаковых рисун-

ков. А с введением в эксплуатацию других 

видов нового оборудования фабрика смо-

жет выпускать гобелены более двух метров 

в ширину, рисунок которых будет состоять 

из 16 цветов и может быть составлен по 

любому персональному заказу.

К индивидуальным, так называемым 

специальным проектам Кормянская фа-

брика относится предприимчиво и в сво-

ем портфолио имеет и пошив махровых 

халатов по заказу американской фирмы 

Armani, и выпуск брендированных поло-

тенец для известных российских и бело-

русских компаний, и производство одно-

разовой медицинской одежды, бахил для 

игры в боулинг.

Планы Кормянского филиала имеют 

широкую перспективу: усовершенство-

вать производственный процесс, успеш-

но реализовать инвестиционные проекты 

и, возможно, даже стать самостоятельной 

организацией, отделившись от головного 

предприятия.

Салфетки из Ветки

Историей еще одного успешного 

предприятия может поделиться Ветков-

ский район. В январе 2011 года в эконо-

мической жизни района произошло важ-

ное событие, которое можно даже назвать 

историческим. ООО «БелНордитГрупп», 

производство которого базируется в зда-

нии бывшей столовой ткацкой фабрики в 

городе Ветке, выпустило пробную партию 

влажных салфеток.

Событие смело можно назвать 

историческим и для страны в целом. 

Уникальное производство будет обе-

спечивать средствами гигиены Гомель-

скую область, а часть продукции пойдет 

на экспорт. Здесь также предусмотрено 

первое в Беларуси изготовление детских 

влажных салфеток.

текстиль», в ожидании реализации круп-

ного инвестиционного проекта. В течение 

2012–2014 годов на предприятии плани-

руется организовать производство мебель-

ных тканей, которые в Беларуси до этого 

момента практически не выпускались, ведь 

основная масса используемых мебельны-

ми предприятиями тканей завозится из-

за рубежа. С запуском проекта Кормян-

щина будет производить для всей страны 

целый спектр жаккардовых мебельно-де-

коративных тканей различных рисунков, 

переплетений, ткацких эффектов, что 

соответствует государственной програм-

ме импортозамещения. 

Выпуск вышеуказанного 

ассортимента будет осу-

ществляться на современ-

ных ткацких станках типа 

Picanol. Общая стоимость 

проекта составит более 

5 млн долларов, в том чис-

ле оборудование – около 

4 млн. Срок окупаемости 

проекта – 5 лет.

Филиал № 2 ОАО 

«Речицкий текстиль» в 

Корме является струк-

турным подразделением 

ведущего предприятия Беларуси по 

выпуску текстильных и махровых из-

делий. Богатую историю предпри-

ятия можно сравнить с узором на 

покрывале: в июне 1938 года в Кор-

ме была создана вышивальная артель, 

в 1952 году перешедшая на ручные 

станки, а к концу 60-х полностью 

автоматизировавшаяся. В 1971 году 

филиал вошел в состав объединения 

РПТО «Красный Октябрь», которое 

впоследствии акционировалось и ста-

ло называться ОАО «Речицкий текстиль», 

и, наконец, с января 2012 года входит в 

свободную экономическую зону «Гомель-

Ратон».

Кроме ожидаемого бума мебельных 

тканей, Кормянский филиал может похва-

статься уже реализованными успешными 

проектами. В 2010 году на территории 

предприятия был установлен единствен-

ный в Беларуси станок, состригающий пет-

ли на махровой ткани. Благодаря такой 

технологии любое махровое полотенце, 

халат или покрывало может превратить-
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На старте предприятия было произ-

ведено 2000 универсальных влажных сал-

феток, но в месяц на имеющемся обору-

довании их производится уже до 180 тыс. 

Подобные объемы производства позволя-

ют не только заместить импорт, но и экс-

портировать продукцию на российский 

рынок. Кстати, с российскими партнера-

ми предприятие уже заключило контракт. 

Вскоре первая пробная партия будет 

отправлена в Россию. Выбор салфеток 

весьма разнообразен: освежающие, дет-

ские, для интимной гигиены, для очистки 

автомобиля. 

В качестве основы для салфеток ис-

пользуется нетканый материал спанлейс, 

содержащий около 80% хлопка. Салфетки 

такого типа позволяют эффективно уда-

лять загрязнения с металлических, сте-

клянных и керамических поверхностей, 

не повреждая их. У продукции, произво-

димой в Ветке, уже есть торговая марка и 

логотип.

В поисках помещения учредители 

предприятия объездили всю Гомельскую 

область. Но только на Ветковщине нашли 

то, что полностью устроило: здание быв-

шей ткацкой фабрики несколько лет не 

функционировало, но для установ-

ки необходимого оборудования 

оказалось идеальным. Важно отме-

тить. Что компания получила под-

держку со стороны райисполко-

ма. Это говорит о том, что местная 

власть заинтересована в развитии 

редкого и вполне рентабельного 

для Беларуси производства.

В ближайших планах руко-

водства – ввести в эксплуатацию 

вторую часть здания, расширить 

производство, создать новые рабочие 

места. Динамичное развитие предпри-

ятия в Ветке станет позитивным опытом 

для региона по импортозамещающим 

мероприятиям, которым государство 

сейчас уделяет особое внимание.

С древних времен «лялькi» (куклы) из ткани на Беларуси были тра-

диционной игрушкой белорусского народа. Играя в куклы, дети учи-

лись вести хозяйство, приобретали семейный опыт. Существовали 

также обереговые куклы, которые защищали человека (от сглаза, 

недобрых людей, плохих вестей и т.д.) на всех жизненных этапах, 

начиная от рождения

‘‘

«Беларуская лялька» – 
бренд Рогачевского района

КУЛЬТУРНАЯ ЭКОНОМИКА

Отдел культуры Рогачевского рай-

исполкома Гомельской области целена-

правленно работает по возрождению 

национальных традиций, в том числе по 

изготовлению белорусских обереговых 

кукол. Это делается для привлечения об-

щественного внимания к сохранению тра-

диций семейного воспитания, неразрыв-

ности взаимосвязи природы и человека, а 

также для создания дополнительного ре-

кламного бренда и туристической привле-

кательности района.

В 2009 году отделом культуры рай- 

исполкома была сделана заявка на фи-

нансовую поддержку инициативы «Созда-

ние экомузея «Беларуская лялька» на базе 

Стреньковского районного центра реме-

сел» по устойчивому развитию деревни 

Стреньки Рогачевского района в рамках 

реализации совместного проекта Евро-

пейского Союза и Программы развития 

ООН «Устойчивое развитие на местном 

уровне». Общая стоимость инициативы со-

ставила более 20 млн рублей. 

Уже через год состоялось открытие 

экомузея. 

«Беларуская лялька» оформлена в 

стиле деревенской избы: здесь есть печь, 

под потолком подвешена «калыска», на 

стене висит «дыван», а вдоль стен стоят 

«лаўкі». На информационных витринах – 

«рушніках» – размещены схемы изготов-

ления различных видов кукол-оберегов и 

обрядовых кукол. На декоративных пол-

ках – заготовки для мастер-классов по из-

готовлению кукол, а также необходимый 

материал (ткани, нитки).

Сейчас экомузей пользуется боль-

шой известностью: ежегодно здесь про-

водятся свыше 300 мероприятий (более 

100 экскурсий, не менее 50 мастер-клас-

сов, около 80 праздников, обрядов и т.д.). 

Этническая аутентичность продукции – 

лучший гарант ее популярности. Востре-

бованность, в свою очередь, принесла 

коммерческий успех. Изготавливаемые 

обереговые куклы очень активно реали-

зуются через сувенирные отделы Гомель-
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Кукла «Веснуш-
ка». C наступлением 
весны девушки делали и 
дарили друг другу ярких 
куколок с волосами не-
обычных цветов. Эти ку-
клы имели силу оберега 
молодости и красоты.

Кукла «Богатство, 
плодородие» представ-
ляет собой многокомпо-
нентную композицию: 
к телу основной куклы-
матери поясом привя-
зано множество деток. 
Считалось, что большое 
количество детей ведет к 

процветанию рода, а значит, в доме, где много 
работников, всегда будет достаток. Ее никогда 
не сжигали, а держали в доме где-нибудь повы-
ше, не давая в руки никому чужому.

Во время весен-
них работ делали куклу 
«Купалу», которую по-
сле праздников отдавали 
«богам»: разбрасывали 
по полям, топили в воде, 
сплавляли по реке.

Кукла «Благодать». 
Всегда с поднятыми вверх 
руками. С помощью этой 
куклы просят божествен-
ного благословения в де-
лах, чтобы все сбылось. 
Часто дарили мужчинам, 
сопровождая словами: 
«Не грусти, не унывай и 
рук не опускай».

Кукла «Не-
разлучники» – 
символ крепкого 
семейного союза. 
Две символичные 
фигурки сделаны из 
одного куска ткани. 

Чтобы брак был счастливым, девушки кла-
ли «Неразлучников» в сундук вместе с приданым 
и сохраняли на протяжении всей жизни. Рука у 
них – одна – из цельной тряпочки или палочки, 
следовательно, их нельзя разъединить. Счита-
лась, что отныне по жизни они будут идти рука 
об руку, все дела и беды деля пополам.

Кукла «Вербни-
ца» (Вербная). Лицо и 
руки «Вербницы» дела-
ются из красной ткани, 
символизирующей Пас-
ху и Возрождение. Из-
древле готовилась перед 
праздником, обычно 
бабушками, и в качестве 

подарка заменяла пасхальное яйцо.

Кукла «Желан-
ница». Такая подружка-
куколка была у каждой 
девушки в деревне. По-
казывать ее никому не 
следовало, а если хоте-
ли, чтобы желание ис-
полнилось, пришивали 
в подарок на платьице 

кукле бусинку или привязывали ленточку, при-
говаривая: «Гляди, какая ты красавица! А за по-
дарочек мое желание исполни».

Для того, чтобы 
в доме был достаток, 
хозяйка делала куклу 
«Зернавушку», или 
«Крупенiчку». Мешоч-
ки наполняли отборным 
зерном или крупой, 
украшали, как куклу, 
и ставили в «красном 
углу» вместе с иконой 

или на бочку с мукой. Эта кукла была симво-
лом поклонения земле, ее богатству и труду. 
Предки верили: если сделать такую куклу, то 
следующий год будет богатым на урожай. Пер-
вую жменю зерна для посева брали именно из 
куклы «Зернавушкi». 

Кукла «Колоколь-
чик» – веселая, задорная 
куколка добрых вестей и 
хорошего настроения. 
Звон колокола обере-
гал людей от страшных 
болезней. Колокольчик 
звенел под дугой на всех 
праздничных тройках. У 

куколки три юбки. И счастье складывается тоже 
из трех частей. Если телу, душе и духу хорошо, 
то человек вполне счастлив.

КУЛЬТУРНАЯ ЭКОНОМИКА

ского дворцово-паркового ансамбля, вы-

ставочного зала Рогачевского музея, во 

время выездных выставок на праздниках 

в Гомеле, Минске и т.д. В 2012 году дан-

ная продукция была использована в пре-

зентационных целях делегациями Гомель-

ской области в Японии, Италии и Чехии. 

Обереговые куклы экомузея «Беларуская 

лялька» везде имеют большой спрос у зри-

телей, востребованы в качестве сувениров 

и личных «оберегов».

Это не просто куклы, а магические обе-

реги, обладатели особой силы, в которую мно-

гие люди искренне верили еще с давних вре-

мен. Женщины сберегали и передавали знания 

и навыки по изготовлению кукол из поколения 

в поколения. К счастью, эти знания и навыки не 

утрачены, а значит, сохранить их и передать 

следующим поколениям – теперь наша задача. 

И именно стреньковский экомузей «Белару-

ская лялька» взял на себя ответственность со-

хранить традиции наших предков.

Интересно знать:

 ■ С обереговыми и обрядовыми куклами было не принято 
играть. Изготавливая такую куклу, читали молитвы и заго-
воры, считалось, что куклы имеют магическую силу.

 ■ Люди верили, что куклы забирают болезни и несчастья, 
а приносят здоровье, любовь и счастье.

 ■ Кукол делали без лиц. Отсутствие лица было знаком того, 
что это вещь неживая, а значит, через такую куклу никто не 
причинит зла живому человеку.

 ■ При изготовлении обереговых и обрядовых кукол нельзя ис-
пользовать ножницы и иголки, чтобы не навредить судьбе 
того, кому эта кукла предназначается. Ткань рвут руками и 
перевязывают кусками ниток. 

 ■ Некоторых кукол делали только из поношенной одежды ма-
тери – такая ткань символизировала энергию, жизненную 
силу родного человека.

 ■ С куклами, носящими название «Кувадки», «игрались» муж-
чины! Именно они приносили этих кукол в баню, где в ста-
рые времена принимали роды у женщин. Такие куклы должны 
были обмануть злых духов и не пустить их к младенцу и ро-
женице. Магические обряды защиты от нечистой силы и на-
зывались – «Кувада».

КУЛЬТУРНАЯ ЭКОНОМИКА
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