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Проект подготовлен по поручению Департамента по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь в рамках Государственной программы  

по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы  
и на период до 2020 года (утверждена постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 декабря 2010 года № 1922). Целью данной программы является содействие 
переходу от реабилитации пострадавших в результате чернобыльской катастрофы 

территорий к их устойчивому социально-экономическому развитию.

Цель информационного проекта – содействие формированию положительного имиджа 
пострадавших районов Республики Беларусь как перспективных субъектов страны, 

раскрытию их инвестиционной привлекательности, достижению равноправного с другими 
районами республики взаимовыгодного межрегионального и международного сотрудничества. 

Проект направлен на преодоление сложившихся «чернобыльских» стереотипов.
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с точки зрения  
возрождения

Более четверти века назад катастрофа на Чернобыльской АЭС заставила мно-
гих белорусов покинуть родные «гнезда», нанесла невосполнимый эконо-
мический ущерб, расколола национальное сознание на «до» и «после», но 

самое главное – она погасила во многих душах надежду на будущее пострадавших 
территорий. 

Проект, который мы представляем Вашему вниманию, – не просто экскурсия 
по предприятиям и производствам «чернобыльских» районов. Это неотъемлемая 
часть нашей с Вами истории. Истории пострадавшей земли и человеческих судеб. 
Истории тех, кто остался или вернулся, чтобы сеять, строить и создавать. Остался, 
чтобы возрождать. 

Эти мужественные люди – сила пострадавшей земли. Сегодня, более чем четверть 
века спустя после катастрофы, «чернобыльские» районы поражают разнообразием 
производств. Кажется, будто эти люди, благодаря которым предприятия сейчас до-
стигли самого высокого уровня, никогда не сомневались в завтрашнем дне. Возмож-
но, у них попросту не было на это времени. Они много трудились. Они поднимали 
из небытия заводы, переоснащали фабрики, удобряли землю, добивались экологи-
ческой чистоты продукции, становились известными и востребованными в своем  
Отечестве и за рубежом.



с точки зрения  
возрождения

В альбоме мы проведем Вас по страницам истории предприятий, которые сегодня могут 
именоваться брендами экономики пострадавших районов. Мы расскажем Вам о производ-
ствах, которые много лет назад начинали свой путь, ютясь в крохотных помещениях и на-
считывая 1-2 работника в штате, а сегодня имеют огромные масштабы и наращивают объемы 
выпуска продукции. О тех, кто в ходе войн и других исторических потрясений был полностью 
или частично разрушен, но огромными усилиями смог встать на ноги, и о тех, кто совсем не-
давно начал свою работу и только-только делает первые шаги. Среди них есть и известные 
торговые марки, и такие, которые узнают и любят только жители своего района. 

Кто-то возразит, что слово «бренд» здесь используется не в строгом маркетинговом зна-
чении, и по-своему будет прав. Но наш информационный проект не ставит коммерческих 
целей. С его помощью мы хотели бы дать предприятиям пострадавших районов шанс быть 
замеченными соотечественниками и международным сообществом с новой точки зрения.  
С точки зрения преодоления укоренившихся в обществе «чернобыльских» стереотипов: «на 
пострадавших землях ничего нет, все их покинули», «продукция с чернобыльских районов 
грязная» и др. 

Путешествуя по страницам нашего альбома, Вы познакомитесь со  многими предприяти-
ями Гомельской, Могилевской и Брестской областей, которые шли и идут по пути развития и 
продолжают радовать нас прекрасной продукцией, соответствующей мировым стандартам 
качества. Вы узнаете, кто и каким образом гарантирует ее экологическую чистоту, с помо-
щью каких государственных программ обеспечивается финансирование производственных 
процессов. И в итоге надеемся, вы согласитесь с тем, что каждое из этих предприятий имеет 
право называться брендом экономики, ибо стало неотъемлемой частью социально-экономи-
ческого возрождения пострадавших в результате чернобыльской катастрофы районов.

Наш проект – прекрасная возможность для Вас заново познакомиться с «чернобыльски-
ми» территориями, увидеть их современное лицо 26 лет спустя. Жизнь течет, жизнь изменя-
ется. А вместе с ней непрерывно развиваемся и мы. Можно бесконечно оглядываться назад, 
ища причины в прошлом. Но каким будет наш завтрашний день, мы решаем уже сегодня. 
Если сегодня мы мыслим позитивно, выбираем движение вперед и верим в возрождение, то 
завтрашний день обязательно принесет ощутимые результаты наших действий.



БрестскАя  
область



лунинецкий  
район

Пинский  
район

столинский  
район



Интересно знать:
• Чтобы пройти путь от зарождения деревушки Малый Лунин до города Лунинец и занять нишу крупного 
промышленного и культурного центра, этой территории понадобилось более пяти столетий. 

• Первые письменные упоминания о населенных пунктах Лунинетчины относятся к ХV веку. 

• В средневековье наиболее значительными центрами были местечки Кожан-Городок и Лахва. 

• Развитию края способствовала прокладка в конце ХIХ века Полесских железных дорог. 

• С 1921 года Лунинец становится городом. 

• Предвоенное население его составляло свыше 8 тыс. человек. 

• Деревообрабатывающей промышленностью был известен в то время поселок Микашевичи.

• Большинство белорусов знает о районе благодаря крупному железнодорожному узлу «Лунинец», возник-
шему на рубеже ХIХ–ХХ веков. Он является третьим по значимости после Брестского и Барановичского же-
лезнодорожных узлов. 

лунинецкий  
район
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Гранитная 
прочность
РУПП «Гранит» – настоящий бело-
русский гигант – одно из крупнейших 

в Европе предприятий по добыче и 
переработке плотных  горных пород. 
Началось всё в 1973 году с маленько-
го взрыва мощностью не более двух 

тонн взрывчатого вещества (сейчас 
производятся взрывы до 100 т и 

более), но именно он возвестил о рож-
дении крупнейшего белорусского ка-
рьера. Теперь огромные автомобили 

и бурлящие водопады (в карьере в раз-
ных местах на поверхность выходят 

грунтовые воды) – удивительная 
картинка для туристов и стратеги-
чески ценный объект для экономики 
страны. Территория напоминает 

декорации фантастических фильмов, 
а  карьер похож на кратер вулкана. 

Площадь гранитного месторождения 
более 600 га, глубина – 130 м, а протя-

женность дорог в карьере – этакий 
белорусский серпантин – 17 км.

РУПП «Гранит» – многофункциональ-
ный технологический комплекс. Поми-
мо основного производства – добычи 

гранитного камня, здесь есть также дробиль-
но-сортировочный и литейно-механический 
заводы, автотранспортное снабжение. Кро-
ме основных цехов, в состав предприятия 
входит ряд вспомогательных производств, а 
именно: ремонтно-механический цех, элек-
троцех, котельная, внутризаводская же-
лезнодорожная сеть, механизированный 
причал.

Начиная с 1975 года, завод-гигант рос 
на глазах. В 1986 году в строй были вве-
дены уже четыре технологические линии, 
мощность по выработке щебня составила 
более 7 млн м3/год. К строительству пя-
той технологической линии проектной 
стоимостью около 5,5 млн руб. приступи-
ли в мае 2011 года. В итоге усердной и от-
ветственной работы проект был окончен 
в самые короткие сроки – за одиннадцать 
месяцев вместо запланированных сем-
надцати. 

«В настоящее момент развивает-
ся проект разработки  Ситницкого 
месторождения. Движение вперёд 
уже начато. Необходимо ускорить 
его», - делится планами Генераль-
ный директор Эдуард Гаврилкович.

 . 
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Новая производственная линия не 
только увеличила объем производства, 
но и создала новые рабочие места. РУПП 
«Гранит» – социально ориентированное 
предприятие. Оно уделяет много внима-
ния популяризации  среди своих сотруд-

ников физической культуры и здорового 
образа жизни.

Белорусский гранитный щебень поку-
пают страны Балтии, Россия, Польша, Укра-
ина. Месторождение уникально по запасам 
и прочности добываемого камня. 

«В настоящее момент развивается проект раз-
работки Ситницкого месторождения. Движение 
вперед уже начато. Необходимо ускорить его», – 
делится планами генеральный директор Эдуард 
Гаврилкович.
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Не Ноев ковчег, 
но всё же!

Началось все в 1984 году с изготов-
ления напорных железобетонных 
труб диаметром от 600 до 1600 мм по 

технологии шведской фирмы Sentab. Ми-
кашевичский железобетонный гигант по-
ставлял свою продукцию всему Советскому 
Союзу. Большего диаметра труб, чем здесь, 
нигде в СССР не делали. Предприятие одно 
из немногих пережило девяностые и сейчас 
продолжает производить трубы для родной 
страны и ближнего зарубежья.

На предприятии, которым руководит Ва-
силий Басевич, на протяжении последнего 
десятилетия почти каждый год внедряется 

новый продукт, новое производство. В 2008 
году для ОАО «Спецжелезобетон» впервые в 
Беларуси приобрели и запустили комплекс 
технологического оборудования для изго-
товления труб для бестраншейной проклад-
ки сетей глубокого заложения диаметрами 
2400 мм, 1000 мм, 800 мм и глубиной заклад-
ки до 30 м для прокладки трубопроводов по 
самой современной технологии. Именно 
гигантские микашевичские трубы, по кото-
рым может пройти, не сгибаясь, даже самый 
высокий человек, должны принимать в себя 
дождевую воду в любом объеме и спасать го-
родские улицы в разных странах от потопов.

Во время проливных дождей, ког-
да одними резиновыми сапогами 

уже не обойтись, вода становит-
ся серьезной проблемой для город-

ских улиц. Как спасти города  
в Лунинецком районе от неуправ-
ляемой стихии, знают специали-
сты ОАО «Спецжелезобетон». 
Предприятие специализируется 

на производстве железобетонных 
труб, шпал и брусьев для стрелоч-
ных переводов. Считается одним 
из лучших на территории СНГ и 

стран Балтии.
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С 2005 года ввели систему менеджмента 
качества на основе международных стан-
дартов ICO 9001-2009. Вся производимая 
продукция сертифицирована в Республике 
Беларусь, железобетонные трубы и шпалы 
сертифицированы в Российской Федерации.

С недавнего времени «Спецжелезобетон» 
производит не только трубы, но и очень востре-
бованную тротуарную плитку. Тут ее изготав-
ливают до 40 тысяч квадратных метров в месяц, 

различных форм и цветовой гаммы. Продукция 
производится на современном немецком обо-
рудовании фирмы Schlosser-Pfeiffer.

Еще одно стратегическое направление 
в производстве – выпуск железобетонных 
шпал. Мощности предприятия позволяют 
выпускать до 300 тыс. штук в год. Произво-
димые шпалы по материалоемкости и несу-
щей способности превосходят европейские 
образцы.

За 28 лет кропотливой работы продукция 
«Спецжелезобетона» по праву завоевала по-
пулярность многих белорусских и зарубеж-
ных профессионалов в области строительства.  
Предприятие не только спасает жителей городов 
от капризов природы, но и дает работу многим 
людям в регионе, обеспечивает страну совре-
менными строительными материалами. Именно 
на таких гигантах промышленности держится 
наше государство, плывет наш ковчег.
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  В клиентах – 
служба 

спасения
Уникальность, универсальность и 
качество – три кита, на которых 

базируется деятельность  
РПУП «Униформ».

На сегодняшний день это единственное 
предприятие в Беларуси, обладаю-
щее таким длинным перечнем ассор-

тимента специализированной и форменной 
одежды для самых разных сфер человече-
ской деятельности: санитарно-гигиениче-
ской службы, аграрного комплекса, лесных 
хозяйств, теплоэлектроцентралей, энергети-
ческой и пожарной отрасли, для охотников и 
рыболовов.

Кроме этого, РПУП «Униформ» производит 
в широком ассортименте и товары народного 
потребления (подушки, постельные изделия, 
наматрасники, одеяла). Все виды изделий про-
ходят сертификацию и получают гигиениче-
ские удостоверения. Создано предприятие 

на основе протокола поручения Президента  
Республики Беларусь в 2001 году. Ответствен-
ность за него в качестве учредителя приняло 
на себя Министерство по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь. 

Директор Вера Шаравар на «Униформ» с 
первого дня. С ее легкой руки началось ста-
новление и развитие производства. Сегодня 
униформу помогают создавать еще 40 специ-
алистов. Предприятие с успешно функцио-
нирующей системой менеджмента СТБ ІСО 
9001-2009 работает в соответствии с требо-
ваниями международных стандартов и стан-
дартов развитых стран. Недавно компания 
выиграла тендер на пошив большой партии 
боевой одежды пожарного-спасателя. 
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Значительное внимание уделя-
ется разработке и производству но-
вых видов продукции. Так, освоен вы-
пуск боевой одежды для пожарных 
спасателей первого уровня защиты  
(БОПС-1), получивший звание лауреата 
конкурса «Лучшие товары Республики 
Беларусь». Там же отметили теплоот-
бивающий костюм  (ТОК-200), который 
спасает своего «носителя» при темпе-
ратуре до 200 градусов. И это далеко не 
предел. Совместно с Витебским научно-
исследовательским центром разработан 
и создан образец костюма (ТОК-800), 
который даст возможность работать при 
температуре 800 градусов. 

С недавнего времени  новинки ми-
кашевичских швейников  успешно за-
меняют дорогостоящие зарубежные  
аналоги, что позволяет сохранять при-
емлемое для предприятия и потребите-
лей  соотношение цены и качества.

Выпуская специализированную одеж-
ду для спасателей, работники знают, в ка-
ких сложных ситуациях тем приходится 
работать. Поэтому вкладывают в каждую 
вещь  нежность и тепло своих сердец. 
Коллектив РПУП «Униформ» постоянно 
стремится усовершенствовать свою про-
дукцию. Быть может, это и есть их ма-
ленький секрет, позволяющий им держать 
марку лидера, эксперта в этой сфере. 
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Интересно знать:
• Страницы истории Пинщины открывают раскопки древнего неукрепленного поселения в деревне Горо-
дище.  Как  считают  ученые,  это поселение  являлось в IX – начале XI столетия крупным экономическим и 
политическим центром Полесья. 

• Первое упоминание о городе Пинске (Пинеске) встречается в «Повести временных лет» с 1097 года. В ХI веке 
нынешняя территория района входила в состав Киевской Руси, а с XIV – Великого княжества Литовского. 

• За свою историю Пинщина неоднократно страдала от войн. Она помнит набеги чужестранных князей, ан-
тифеодальную освободительную войну (1648–1654), русско-польскую войну (1654–1667), нашествие шведов 
(1706) и французов (1812), германскую и польскую оккупацию (1919–1921), Великую Отечественную войну.

• Из-за привлекательного географического и экономического местоположения пинские земли много раз 
были поделены между теми или иными государствами и империями. Так, современный Пинский район на 
протяжении веков успел побывать в составе Киевской Руси, Речи Посполитой, Туровского княжества, Вели-
кого княжества Литовского, Минского наместничества, Брест-Литовского воеводства, Польши и т. д.

Пинский  
район
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Ягодные 
закрома 
Выражение «национальное 

достояние» для ягодного бренда 
Пинщины – не просто красивый 
штамп: клюквенные плантации  

в Беларуси занимают около 110 га,  
а более 80 из них – ОАО «Полесские 
журавины», единственное в стране 
предприятие, где выращивание ягод 

поставлено на промышленную основу.  

...Шел 1987 год. Только-
только завершилась ле-
гендарная эпопея поко-

рения Полесской целины, а в окрестностях 
Селища возникла совсем уж новая струк-
тура – опытно-производственный участок 
подсобного хозяйства Почепово. И стали 
выращивать здесь диковинную клюкву, 
мало чем похожую на ту, что собирают 
на болотах. Первые саженцы, техноло-
гии выращивания и машины для ухода и 
уборки были доставлены в Пинский район 
самолетом из США. В ту пору пустошь под 
Селищем стала напоминать муравейник: 
сотни человек ежедневно отправлялись 
на посадку клюквы. Сажали вручную, не 
особо обращая внимание на иноземные 
инструкции. Первые несколько сезонов, 

увы, урожая не принесли. До всего при-
ходилось доходить самим: где-то – на-
угад, где-то – по советам из сельскохозяй-
ственной периодики, где-то – используя 
накопленный опыт… Серьезный резуль-
тат был получен только в 1991 году –  
17 тонн ценной ягоды. 

В начале 90-х, когда начались про-
цессы приватизации, к плантации со всех 
сторон потянулись жадные руки всевоз-
можных дельцов. Молодое производство 
осталось один на один с рыночной стихи-
ей – было от чего растеряться. О том, что 
выпало в те годы на долю Василия Лягу-
ского, директора ОАО «Полесские жура-
вины», можно снять боевик в стиле рос-
сийских милицейских сериалов. И все же 
кино получилось бы о том, как несколь-
ко профессионалов, сплотившись вокруг 
своего руководителя, спасли для страны 
национальное достояние – ни больше, ни 
меньше.
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Клюква – одно из самых ценных лекарственных растений. Ее жаро-
понижающие и противовоспалительные свойства известны давно.  
«Сибирским виноградом» называют эту ягоду за сизый оттенок и 
«северным лимоном» – за высокое содержание витамина С.
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В 1996 году плантации, которые для выжи-
вания побывали и кооперативом, и совмест-
ной фирмой, стали государственным предпри-
ятием, и это явилось переломным моментом в 
судьбе полесского бренда. Именно в тот год 
получили небывалый урожай – 370 тонн клюк-
вы. В это же время в США и Канаде выдался не-
урожайный год, а потому полесская ягода по-
шла за океаном нарасхват и по хорошей цене. 
Вырученные деньги дали возможность постро-
ить новый холодильник, купить современную 
технику. Сегодня для обслуживания клюквен-
ной плантации имеются две мощные насосные 
станции, два пруда общей площадью зеркала 
22 га, низкотемпературный холодильник на  

700 тонн ягод. Каждый чек плантации име-
ет свою систему орошения. Машинно-трак-
торный парк насчитывает 17 автомобилей, 14 
тракторов, 4 линии сортировки ягод. 

Помимо клюквы, предприятие предлага-
ет голубику, чернику, гриб белый, лисичку, а 
также саженцы и др. Одним словом, фабрика 
витаминной продукции, которая расходится 
не только на внутреннем рынке, но и за ру-
бежом. Но королевой «Полесских журавин» 
остается клюква. Крупную, с голубиное яйцо, 
ягоду, которая не только сохранила все полез-
ные качества дикорастущей, но и значитель-
но их превзошла, охотно закупают в России, 
Казахстане, Прибалтике, Англии, Польше, 

Нидерландах, Германии, Италии, Швеции,  
Румынии. 

В 2011 году во время рабочего визита на 
Брестчину Президент Республики Беларусь за-
интересовался образцами продукции «Полес-
ских журавин». Александр Лукашенко ознако-
мился с технологиями выращивания и уборки 
ягод, экономическим эффектом производства. 
Глава государства заверил, что плодоводству 
в нашей стране будет оказываться всяческая 
поддержка, что и подтвердилось позднее в 
проекте Государственной программы освое-
ния Припятского Полесья. Согласно ей, ОАО 
«Полесские журавины» планируют расширить 
ягодную плантацию. 
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Почаповский 
вариант

ОАО «Почапово» – настоящая 
фабрика молока, которая 

недавно заработала неподалеку 
от Пинска – всего за два года 

совершило такой рывок, 
который вызвал удивление 

даже собственного инвестора – 
Национального банка Республики 
Беларусь. Инвестиции окупаются 

буквально на глазах: только 
за май 2012 года продукция 
животноводства позволила 

пополнить кассу предприятия 
на 4 млрд рублей. Никто не 

предполагал, что вложенные 
средства начнут давать отдачу 
немедленно. Практически сразу 

после запуска проекта почаповцы 
захватили верхние строчки 
производственных сводок, 

серьезно потеснив признанных 
лидеров. 

По итогам первого года работы 
здесь наблюдался рост по всем без 
исключения показателям. Напри-

мер, численность крупного рогатого ско-
та на 1 января 2012 года составила бо-
лее 5 тыс. голов, что почти на 30% выше 
уровня предыдущего года. На полтонны 

возрос удой на одну фуражную корову, 
на 4% выросла товарность. Более 70% 
молока реализуются сортом «экстра», ко-
торый соответствует очень жестким тре-
бованиям Европейского союза. К слову, 
по республике такого сорта молока чуть 
больше 26%.
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Инвестиции инвестициями, но вряд ли та-
кие успехи стали бы возможны без умелых рук 
местных животноводов. Талантливые зоотех-
ники, селекционеры, операторы машинного до-
ения, работники всех звеньев технологической 
цепочки производства молока  под грамотным 
руководством Юрия Хвостюка внесли достойный 
вклад в общую победу. В мае 2012 года колле-
гия Минсельхозпрода присудила первое место в 
«молочной» номинации ОАО «Почапово». А это, 
кроме всевозможных почестей, предполагает 
еще и серьезную денежную премию. 

Молодое молочное производство не только 
уверенно стоит на ногах, но и стремительно на-
бирает обороты: в бизнес-планах на ближайшие 
пару лет – увеличить валовой надой молока еще 
на 20–30%. 

…Наверное, так и должно было быть в идеале – словно выстроенные по ранжиру 
фермы, доверху набитые электроникой и сверкающие никелем оборудования, во-
льеры с чистенькими и гладкими, будто сошедшими с лубочной картинки, корова-
ми, без соринки асфальт, цветочные клумбы по всей территории… Юрий Хвостюк 
оказался один на один с необходимостью решать проблемы республиканского мас-
штаба, и он справился. А еще он возвратил людям веру в завтрашний день, кото-
рую они почти растеряли: ведь с 90-х годов в «Почапово» сменился почти десяток 
руководителей.
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После долгой и кропотливой работы 
по восстановлению деревообрабаты-
вающих производств Пинщины, раз-

рушенных в годы Великой Отечественной  
войны, принципиально новым этапом ста-
ла их модернизация в 1950 году. Появился 
первый мебельный участок. Ассортимент 
выпускаемой продукции значительно рас-
ширился, ее стали реализовывать во многих 
республиках Советского Союза и поставлять 
на экспорт. В 1958 году пинскую мебель 
впервые увидели посетители Всемирной 
выставки в Брюсселе.

В 1992 году коллектив предприятия выку-
пил у государства имущество и создал коллек-
тивное объединение «Пинскдрев». Следую-
щие два десятилетия объединение ширилось, 
охватывая все больше спектров деревообра-
ботки, присоединяя все больше новых произ-
водств. Техническое перевооружение продол-
жалось. И в 2008 году на рынке Республики 
Беларусь была зарегистрирована «Холдинго-
вая компания «Пинскдрев». 

Сегодня «Пинскдрев» – это многопро-
фильное, име ющее почти все направления 
деревообработки и мебели, оснащенное са-

Флагман 
дерево-

обработки
ЗАО «Холдинговая компания 

«Пинскдрев» – старейшее в  Белару-
си деревообрабатывающее предпри-

ятие. У его истоков была фабрика 
сапожных шпилек и фанерных ящи-

ков, построенная в 1880 году австро-
венгерскими капиталистами бра-

тьями Лурье. Позднее производство 
преобразовалось в спичечное. В 1904 
году было организовано акционерное 
общество спичечных фабрик с цен-

тром в Пинске, которое контролиро-
вало все производство спичек в Бела-
руси и Польше. В 1923 году в имении 

Альбрехтово (территория нынешней 
фабрики мягкой мебели) был постро-

ен лесопильный завод, а в 1930 году  
в деревне Городище Пинского повета  

открыта фанерная фабрика.  В конце 
1939 года все эти предприятия были 

национализированы. 
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мым современным оборудованием и 
про грессивными технологиями, обще-
ство-холдинг, которое включает 44 
предприятия и вспомогательные служ-
бы, предоставляет более 6000 рабочих 
мест. Руководит гигантом генераль-
ный директор Александр Судник.

Ведущая деревообрабатывающая 
компания страны производит мягкую 
и корпусную мебель, фанеру и спички, 
пило– и лесоматериалы, окна и двери 
ПВХ и др.  Поставки идут более чем в 
30 стран мира. Ассортимент выпуска-
емой продукции включает до 1,5 тыс. 
наименований. По объ ему инвестиций 
в основной капитал, темпам расшире-
ния и технического перевооружения 

производства, уровню оплаты и квали-
фикации персонала общество является 
одним из наи более динамично разви-
вающихся субъектов хозяйствования 
страны.

«Пинскдрев» – многочислен ный 
дипломант международных и республи-
канских выставок, а также Госстандарта 
и Совета Министров Республики Бе-
ларусь. Ежедневно сайт предприятия 
посещают более 5000 пользователей. 
Холдинг ведет активную работу по 
увеличению экспортных поставок, 
закреплению и расширению своих 
позиций на внешних рынках, соот-
ветственно, по увеличению количе-
ства бизнес-партнеров. 

Лояльность  клиентов и деловых партнеров – одна из са-
мых важных наград для предприятия. Оценку продукции 
холдинга дает Мария Абдулханова, топ-менеджер сети су-
пермаркетов города Кемерово (Россия): «С момента откры-
тия нашей компании мы сотрудничаем с «Пинскдревом».  
С уверенностью могу утверждать, что пинская мебель нра-
вится нашему покупателю. Об этом свидетельствуют вы-
сокий уровень продаж, положительные отзывы наших клиен-
тов. К тому же широчайший ассортимент продукции никого 
не может оставить равнодушным. Приемлемые цены в со-
четании с хорошим качеством – это именно то, что нужно 
людям. И мы можем им это дать благодаря продукции хол-
динга. Я искренне надеюсь, что наше деловое сотрудниче-
ство будет продолжаться как можно дольше и радовать 
наших покупателей».
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Интересно знать:
• Впервые город Столин упоминается в 1555 году в «Писцовой книге Пинского и Клецкого княжеств». Но у 
ученых-археологов есть основания полагать, что поселения на этой территории возникли гораздо раньше, 
в  V–III тысячелетии до н. э. 

• О происхождении названия города существует много легенд, и одна из них гласит о том, что когда-то на месте на-
хождения города существовало большое озеро, в котором выловили однажды 100 линей. 

• В середине XIV века территория Столинского района вошла в состав Великого княжества Литовского.

• В 1816 году здесь была открыта первая на Беларуси школа взаимного обучения, в которой преподавались основы 
агрономии, а в 1863 году – земское народное училище. 

• В конце XIX века в Столине уже действовали церковь, синагога, 4 еврейских молитвенных дома, каплица, волосное 
управление, конная почтовая станция, винокуренный и чайный заводы,  корчма и около 20 лавок.

• К этому времени на территории района началось строительство участка железной дороги Лунинец – Ровно, что 
дало огромный толчок для экономического развития. 

• В начале XX века в районе работали  4 лесозавода, 2 кирпичных завода и мебельная фабрика, было  образовано 
10  колхозов и  2  МТС. 

столинский  
район
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Кооперация как 
форма жизни

Кооператив овощеводов «Вескоп» был 
создан с целью организации снабжения 
его членов всем необходимым: семена-
ми, удобрениями, тепличной пленкой, 

средствами защиты и др., а также оп-
тимизации сбыта овощей в розничную 
торговлю, оптовые базы и на перераба-
тывающие предприятия. Предприятие 

функционирует в деревне Велемичи 
Столинского района с начала 2010 года 

в рамках проекта ПРООН «Повы-
шение уровня безопасности человека 
на территориях, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС». 
За этот короткий период производ-

ства выгода совместных действий уже 
стала очевидна. К примеру, только при 
разовой закупке тепличной пленки эко-
номия составляет около 7 млн рублей.  

Сегодня организация насчитывает 12 
членов: это овощеводы, владельцы 
личных подсобных хозяйств. Годовой 

объем снабженческих операций в 2011 г. 
составил свыше 40 млн руб., а сбытовых – 
почти 100 млн руб. Оптимальным способом 
производства здесь является выращивание 
культур в закрытом грунте. Лидер по объе-
му производства – пленочный огурец, уро-
жай которого ежегодно составляет около 50 
тыс. тонн. Большая часть его экспортирует-
ся в Российскую Федерацию.  

«Развитие кооперации частных с/х про-
изводителей перспективно, несмотря на 
имеющиеся трудности», – заверяет член 
«Вескопа» Иван Давидчук. Участники про-

екта нацелены на результат и полны идей 
по развитию. Совместное хранилище, соб-
ственный оптовый рынок,  новые овощные 
культуры – вот далеко не полный перечень 
ближайших планов членов кооператива.

«В рамках проекта ПРООН поддерживается микрофинансирование ЛПХ, создан га-
рантийный фонд, благодаря которому возможно получение кредита на один сель-
скохозяйственный сезон, – рассказывает директор «Центра поддержки сельского 
развития и предпринимательства Столинского района» Виктор Велесницкий.  – Так-
же развивается направление по развитию инициатив и технологий для ЛПХ, инфор-
мационное обеспечение проекта: разрабатываются специальные брошюры, прово-
дятся семинары в деревнях по обмену опытом, ознакомительные поездки за рубеж».
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Витамины 
в банках

История  ОАО «Горынский агрокомби-
нат» начинается в 1960 году, когда на 

месте котельной маломощной электро-
станции, расположенной в рабочем по-
селке Речица, был построен консервный 

завод. Выбор места строительства 
определился выгодным местоположени-
ем: благоприятный для сельского хозяй-
ства южный район Беларуси, наличие 

судоходной реки Горынь и железнодорож-
ной станции-тезки, позволяющих ор-

ганизовать доставку сырья и отгрузку 
готовой продукции незамедлительно. 

В 1993 году был построен новый цех, 
в котором была установлена линия 
производства венгерской фирмы 

«Комплекс» по переработке зеленого го-
рошка. В этом же цеху в 1998 году была 
установлена линия по консервирова-
нию огурцов в трехлитровые банки, а в 
2005 году – новая линия по переработке 
огурца-корнишона в стеклобанку типа  
«твист-офф».

В 2008 году на предприятии была за-
пущена новая линия по производству кон-
сервированного зеленого горошка, что по-
зволило значительно увеличить объемы 
выпуска этого продукта. Мощность двух 
линий позволяет перерабатывать до 70 т 
полезного продукта в сутки. Зеленые вита-
мины стали выпускать в более удобной для 
потребителей таре – стеклянной банке с 
закруткой «твист-офф». До этого комбинат 
выпускал горошек только в банках с тради-
ционной крышкой. Финансирование данно-
го проекта осуществлялось за счет государ-
ственных средств по программе развития 
консервной отрасли Республики Беларусь.

Важным является то, что горынские 
консервы  изготавливаются из натураль-
ного, экологически чистого сырья, без 
использования искусственных консер-
вантов, красителей, пищевых добавок. 
Специалисты завода постоянно работают 
над освоением новых технологий и по-
вышением качества консервов. Каждая 
банка – это стандарт высокого качества и 
изысканного вкуса природных витаминов.
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Сегодня ОАО «Горынский агрокомбинат» – это 
крупный перерабатывающий комплекс, специали-
зирующийся на переработке овощей и зерновых 
культур. Ассортимент продукции, выпускаемый 
консервным заводом, насчитывает более 80 наи-
менований и включает все группы плодоовощных и 
фруктовых консервов. Это натуральные закусочные 
консервы, салаты, первые и вторые обеденные блю-
да, маринады, томатные, овощные и фруктовые не-
ктары с мякотью, фруктовые соки восстановленные, 
березовые соки, повидло. Производственная мощ-
ность предприятия составляет  более 17,5 млн у. б.

ОАО «Горынский агрокомбинат» входит 
в состав концерна «Брестмясомолпром», ге-
неральным директором которого является  
Константин Свирид.

В 2012 году консервированный зеленый горошек Горынского агрокомбината 
стал победителем республиканского конкурса консервированной продук-
ции «Хрустальное яблоко», проводившегося под эгидой Национальной ака-
демии наук Беларуси. Официальное признание придает оптимизма и обо-
дряет в работе как переработчиков горошка, так и тех, кто выращивал 
его на полях Столинщины.
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Начинка для 
холодильников 

и не только
«Давид-Городокский электро-
механический завод» отмеча-
ет вот уже 35-летний юбилей.  
Предприятие, являющееся се-

годня самым крупным по числен-
ности работников и по объему 
валовой продукции в Столин-

ском районе, было создано в 1976 
году и имело на cвоей базе всего 
18 рабочих мест. К 1978 году 

коллектив цеха уже обрел значи-
тельный опыт работы, поэтому 
ему было поручено производить 
продукцию на экспорт.А к 1989 
году были сданы в эксплуатацию 

такие объекты производства 
и отдыха, как корпус механиче-
ских цехов, столовая, инженер-

ные сети, котельная, водоза-
борные и очистные сооружения, 

произведено благоустройство 
территорий. 

Непростые для завода времена нача-
лись после развала СССР. Рассчитан-
ная на потребителей всей бывшей 

великой державы продукция перестала 
пользоваться спросом. Производство с 
перспективой на 2 тыс. рабочих мест от-
мирало.  Брались за изготовление востре-
бованной на внутреннем рынке продук-
ции – товаров народного потребления, но 
желаемых объемов производства так и не 
достигали.

Коренным образом все изменилось не-
сколько лет назад, когда предприятие на-
ладило связи с производственным объеди-

нением «Атлант». В Давид-Городке было 
размещено производство комплектующих 
для холодильников и газовых плит. Более 
30 наименований таких изделий произво-
дятся сейчас круглосуточно. Они успешно 
отправляются в Минск, Брест, Барановичи, 
а с 2012 года – и в Смоленск, где предпри-
ятием налажена сборка белорусских холо-
дильников. Кроме того, на заводе продол-
жается и изготовление товаров народного 
потребления: паяльников, грелок-пледов, 
ножовок по металлу, квартирных звонков, 
накладных замков для дверей и сетевых 
шнуров. Все это мы можем видеть в торго-
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вой сети и без всего этого невозможно пред-
ставить нашу повседневную жизнь.

Сегодня на электромеханическом заводе 
работают  не только жители самого Давид-
Городка, но и люди из расположенных рядом 
деревень. За счет реконструкции и расши-
рения производства предприятию удалось 
сохранить значительную часть опытных ра-
бочих и даже увеличить штат за счет при-
влечения молодых специалистов.

На всех участках производства отдает-
ся предпочтение автоматизации процессов. 
Впечатляют машины-роботы, на обслужи-
вании которых задействовано минимум 

людей. Есть, правда, и операции, где нельзя 
обойтись без ручного труда.

По итогам 2011 года ОАО «Давид-Горо-
докский электромеханический завод» при-
знан лучшим промышленным предприяти-
ем Столинского района. И с начала 2012-го 
коллектив предприятия не теряет завоеван-
ных позиций. Темп роста объема производ-
ства за семь месяцев составляет около 230%. 
Чистая прибыль предприятия составила 43 
млн рублей, а объем экспорта превысил 300 
тыс. долл. Важным показателем развития 
предприятия является активное налажива-
ние внешних экономических связей.

Директор предприятия Эдуард Степу-
ра: «Несмотря на долгий период спада 
производства, которым охарактеризо-
вались  для нас 90-е, предприятие смогло 
не только встать на ноги, но и достой-
но посмотреть в глаза новой экономи-
ке, которая требует стопроцентного 
качества и полной концентрации на вы-
полняемом деле. В этом нам помогают 
наши высококвалифицированные рабо-
чие, часть из которых является опыт-
нейшими специалистами».
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Интересно знать:
• Официальной датой основания города считается 1370 год. Одним из первых письменных источников, где упоминает-
ся Быхов, является «Список городов русских дальних и ближних». 

• Расположенный на важнейшем торговом пути древности, известном как «путь из варяг в греки», Быхов имел развитые торго-
вые связи. Но в историю вошел как неприступная пограничная крепость. Наиболее распространенное предание о происхож-
дении названия города повествует, что в укреплениях на месте Быхова жители укрывались от врагов – «быў хоў». 

• В XV веке территория современного Быхова вошла в состав Великого княжества Литовского. Город получил мощную ба-
стионную фортификацию – 800-метровый вал с бастионами и рвом в виде полукруга, а в период русско-польской войны 
завоевал славу неприступной крепости, выдержав не один приступ многотысячных войск неприятеля.

• В 1772 году Быхов был присоединен к Российской империи, став одним из уездных городов Могилевской губернии.  
В 1781 году был утвержден герб города.

• В 1919 году в деревне Сорочино Быховского района была образована первая сельскохозяйственная коммуна имени Карла Либк-
нехта. В 1929 году был создано луговое хозяйство «Воронино» – первый участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

• В 1940 году в сто одной школе района обучалось 17 тысяч детей. Действовало 19 домов-читален. В высших учебных 
заведениях занималось более 400 быховчан.

• После ВОВ жителями района велась непрерывная работа по восстановлению промышленных предприятий и объектов 
сельского хозяйства. Были достигнуты высокие показатели в развитии культуры, образования, медицины и торговли.

Быховский  
район
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Торфяные 
россыпи

Строительство одного из крупнейших  
в Беларуси торфопредприятий началось 

с создания его дирекции в дер. Следюки 
Быховского района в 1951 году. В том 
же году было принято решение о про-

мышленной разработке торфомассива 
Годылево и строительстве завода по 

добыче и переработке торфа. Старто-
вой продукцией, полученной на предпри-
ятии, был кусковой торф, использовав-
шийся в качестве бытового топлива, а 
также фрезерный торф, который по-

ставляли в качестве топлива на Моги-
левскую ТЭЦ. В 1957 году на базе этих 
первопроходцев было образовано тор-

фопредприятие «Днепровское».

Из года в год предприятие оснаща-
лось новейшим оборудованием. В 
1968 году все процессы добычи и 

сушки торфа были механизированы. За се-
зон торфопредприятие давало стране око-
ло 700 тыс. тонн различных видов торфа.  
В 1974 году предприятие получило название 
«Торфобрикетный завод «Днепровский». 
А в 1982-м было награждено переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС с занесением 
на Всесоюзную Доску почета на ВДНХ СССР 
за победу во Всесоюзном социалистическом 
соревновании.  
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Директор Михаил Никитенко делится секретами 
мотивации сотрудников: «Сделать условия труда 
на предприятии достойными и «свести к нулю» дис-
комфорт от обращения с торфом – одна из главных 
задач для нас. Ведь люди – самая большая и непре-
ложная ценность, и от того, с каким настроением 
они пойдут на работу, будет зависеть и выполне-
ние плана, и качество продукции». В планах – рекон-
струкции брикетного цеха завода и стопроцентная 
модернизация железной дороги для поставок сырья и 
освоение новых месторождений торфа.
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Непростое время для предприятия 
наступило в конце 80-х годов. После 
аварии на Чернобыльской АЭС начался 
отток кадров. По причине загрязнен-
ности сильно сократились площади, 
и, естественно, уменьшились объемы 
добычи. Но, несмотря на трудности, 
предприятие продолжало развивать-
ся, всеми силами стараясь сохранить 
коллектив и производство. В это вре-
мя началось его плодотворное взаи-
модействие с Могилевским машино-
строительным институтом, благодаря 
которому на «Днепровском» были усо-
вершенствованы технологические про-
цессы и внедрены новые образцы обо-
рудования. 

С 2008 по 2010 год была проведена 
значительная реконструкция произ-
водства, обновлено технологическое 
оборудование по добыче, транспорти-
ровке и переработке фрезерного тор-
фа, механизирована разгрузка торфа.

На сегодняшний день ОАО «Торфо-
предприятие «Днепровское» устойчи-
во развивается, увеличивает объемы 
производства, ищет новые подходы 
для решения поставленных задач. Оно 
ведет поставки не только на террито-
рии Беларуси, но в такие страны, как 
Россия и Эстония. Для работников и 
молодых специалистов заводом по-
строено более ста квартир и домов уса-
дебного типа, ведется ремонт бассейна с  
2 саунами. 
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Форвард 
Могилевщины
ОАО «Быховский консервно-овощесу-
шильный завод» создано в 2001 году 
решением Могилевского областного  
исполнительного комитета.  В 2006 

году Указом Президента Республи-
ки Беларусь оно определено базовым 
предприятием по производству пло-
дово-овощной консервной продукции  
в Могилевской области. С 2007 года 
вся выпускаемая заводом продукция 
реализуется под торговой маркой  

«Хозяин-Барин». П
редприятие, которое возглавляет 
Сергей Громыко, полностью переос-
нащено. Тем самым снижена себе-
стоимость консервов и значительно 

расширен их ассортимент и улучшено каче-
ство. Ставка – преимущественно на эколо-
гически чистое отечественное сырье нату-
рального качества, отсутствие консервантов. 
Сельчане заинтересованы в выращивании 
и сдаче овощей, фруктов, ягод, корнеплодов 
и др. В перечне продукции «Хозяина-Бари-
на» свыше двухсот наименований, и едва 
ли не половина из них – новинки. Рецепты 
максимально приближены к домашним. Спе-
циалистами предприятия разработано мно-
жество рецептур: «Каши с мясом», «Закуска 
«Бабушкина гречка», «Закуска гречневая по-
купечески», «Закуска Воронежская», «Варе-
нье из фиников», «Варенье из манго» и др.

Если в 2008 году предприятие выпуска-
ло около 80 видов продукции, то на сегод-
няшний день завод производит более 200 
наименований  плодово-овощных консер-
вов, соков, варенья, маринадов, соусов и 
т. д. Предприятие постоянно работает над 
улучшением качества выпускаемой про-
дукции, повышением ее конкурентоспособ-
ности и расширением ассортимента, а так-
же над формированием фирменного стиля.  
Ориентир – на импортозамещение продук-
ции – предусматривает ее реализацию как на  
отечественном, так и на зарубежном рынке. 
Продукция предприятия экспортируется в 
такие страны, как Россия, Казахстан, Тур-
кменистан, Армения, Грузия, Китай, США, 
Канада  и т. д.  

Не так давно, развивая страте-
гию завоевания новых рынков сбыта, 
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здесь первыми в республике наладили 
даже выпуск кошерной продукции. Пока  
«правильные» овощные закуски поставля-
ются в Россию. Но в перспективе «Хозя-
ин-Барин» намерен отправлять  их также 
в  Израиль и США.

Предприятие является лауреатом конкур-
са «Лучшие товары Республики Беларусь» 

в 2007–2011 годах. ТМ «Хозяин-Барин» не-
однократно отмечалась наградами на меж-
дународных конкурсах. Например, золотые 
медали были получены на международной 
выставке «Продэкспо–2010» в Москве. 

На заводе активно развивается социаль-
ная сфера. У предприятия есть свое общежи-
тие, которое предоставляется всем молодым 

специалистам, пришедшим на работу. Для ра-
ботников закупаются абонементы в спортзал 
и бассейн. В коллективе постоянно проводят-
ся различные оздоровительные мероприятия. 
Например, летом работники завода органи-
зуют турпоход на байдарках. У предприятия 
есть своя футбольная команда, которая актив-
но участвует в различных  соревнованиях. 

В настоящее время ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» является одним из 
крупнейших производителей плодово-овощной консервации в Республике Беларусь. И неслу-
чайно он стал объектом внимания Президента Республики Беларусь в апреле 2012 года. По-
сещая Быховский завод, Глава государства отметил: «Мы начали возрождать чернобыль-
ские земли... Как видите, мы получили хороший результат».
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Интересно знать:
• Первые упоминания о Костюковичах встречаются в летописях  с 1508 года. Местность, которую в настоящее 
время занимает Костюковичский район, входила тогда в состав Киевской Руси. А само местечко Костюковичи 
уже в XVI столетии было торговым центром. 

• В середине XIX века здесь было около 300 дворов, в которых проживало более полутора тысяч человек, име-
лись православная церковь, синагога, уездное трехклассное приходское училище. Были развиты ремесленные 
промыслы: гончарное, бондарное, столярное.

• В 1924 году местечко Костюковичи стало административным центром района, а в 1938 году – получило 
статус города. В это время в районе уже работали 21 почтово-телеграфная станция, 11 сберкасс и 117 тор-
говых точек. 

• В годы довоенных пятилеток в Костюковичах начала развиваться промышленность, перерабатывающая мест-
ное сырье. В 30-х годах были построены корпуса промышленного комбината, кирпичного и льнозавода, начала 
работать швейная артель. 

костюковичский  
район
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Топливо 
для каждого 

очага и не 
только

История ОАО «Костюковичский 
леспромхоз» началась в 1972 

году, когда для  выполнения 
лесозаготовительных работ был 
создан первый Костюковичский 

лесопункт.  
В 1997 году лесхоз вошел  в   состав  

производственно-торгового 
концерна «Беллесбумпром». С

егодня основными направлениями 
деятельности предприятия явля-
ются заготовка,  вывоз,  первичная  
обработка и отгрузка потребите-

лям материалов из древесины. Костюко-
вичский леспромхоз может похвастаться 
широким ассортиментом выпускаемой 
древесной продукции. Это лесоматери-
алы круглые, древесина тонкомерная, 
сырье древесное технологическое, дро-
ва топливные, дрова для розжига и т. д. 
Словом, практически все виды этого эко-
логичного топлива. Кроме того, с целью 
расширения ассортимента продукции  
предприятие развивает отрасль лесопи-
ления и производит обрезной и необрез-
ной пиломатериал.

Только по итогам 2011 года в Костю-
ковичах было заготовлено более 120 тыс. 
куб. м древесины. На сегодняшний день 
леспромхоз полностью закрывает по-
требности в лесоматериалах не только 
своего района, но и обеспечивает многих 
потребителей на республиканском уров-
не, а также торгует за рубеж. 

 Предприятие активно наращивает  
объемы отгрузки на экспорт в такие стра-
ны, как Литва, Латвия, Польша, Германия 
и др. «Наши пиломатериалы востребова-
ны в Туркменистане, теперь есть договор 
на поставку  обрезного пиломатериала в 
Азербайджан», – делится планами по экс-
порту директор леспромхоза Александр 
Юрков.
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По итогам многолетней кропотливой работы на по-
прище лесозаготовительной промышленности пред-
приятие в  1996 и 2008 годах награждалось  Почетной 
грамотой  Совета Министров Республики Беларусь,  в 
2003 и 2008 годах – Дипломами   концерна  «Беллес-
бумпром».  Кроме того, за трудовые успехи леспромхоз 
ежегодно бывает отмечен районным исполнительным 
комитетом. 

 Руководство леспромхоза постоянно работает над 
внедрением в производство новых технологий. На се-
годняшний день главными задачами коллектива пред-
приятия являются: правильное использование лесо-
сырьевых богатств, получение древесины хорошего 
качества и широкого ассортимента,  внедрение ком-
плексных технологий с непрерывным повышением 
производительности труда и снижением себестоимости 
продукции. 

«Нам есть над чем работать, – говорит директор Александр  
Юрков. – Планов много, но первостепенным является усовершен-
ствование методов заготовки и переработки древесины. Это в пер-
вую очередь закупка многооперационной техники, что позволит уве-
личить количество и улучшить качество древесины».

38



возродить, нельзя покинуть!

Именно так, а не иначе Беларусь расставила знаки 
препинания в своей «чернобыльской» судьбе. Но 
это решение с огромным трудом пришлось отста-

ивать в нелегком споре со временем и судьбой… 
Сложный путь от катастрофы к возрождению прошла 

Беларусь, начиная с апреля 1986 года, когда самая масштаб-
ная техногенная катастрофа, казалось бы, вынесла приго-
вор оставить навсегда пострадавшую землю и надежду. 

Но Беларусь выбрала жизнь и стала за нее бороться. 
Единственная из пострадавших республик, она в 1989 
году объявила свою территорию зоной экологического 
бедствия и обратилась к международному сообществу за 
содействием и помощью.  Но, несмотря на значительную 
поддержку мирового сообщества, белорусское государ-
ство в задаче ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы более всего рассчитывало на свои собствен-
ные силы. И потому в 1990 году была начата реализация 
первой Государственной программы по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

На сегодняшний день уже выполнены четыре го-
сударственные программы, в числе основных при-
оритетов которых стояли защитные мероприятия, 
переселение людей на «чистые» территории, реор-
ганизация «чернобыльской» науки, переспециализа-
ция сельхозпредприятий и т. д. В общей сложности на 
ликвидацию последствий чернобыльской катастрофы 
и социально-экономическое возрождение пострадав-
ших районов государство потратило около 20 млрд 
долларов США.

В настоящее время активно реализуется пятая Госу-
дарственная программа по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы 
и на период до 2020 года. В действующей Госпрограм-
ме сохранены адресные защитные меры в необходимом 
спустя четверть века после аварии объеме, внедрено но-
вое направление – переход от реабилитации пострадав-
ших территорий к их устойчивому социально-экономи-
ческому развитию и возрождению. 



Для реализации данной задачи в рамках Госпрограм-
мы за счет средств республиканского бюджета заплани-
ровано выполнение 76 специальных инновационных про-
ектов. Они предусматривают создание новых производств 
для переработки имеющихся в пострадавших регионах 
природных сырьевых ресурсов, а также модернизацию 
производства, внедрение современных технологий и при-
влечение инвесторов. Современные производства будут 
способствовать развитию инициативы местного населе-
ния, а также обеспечат развитие инфраструктуры возрож-

дающихся районов, сделав условия жизнедеятельности  
более привлекательными. 

Альбом об экономических брендах пострадавших терри-
торий содержит примеры реализации специальных иннова-
ционных проектов. Уже сейчас можно с уверенностью ска-
зать, что эти проекты существуют не просто на бумаге, они 
развиваются и набирают обороты, давая людям уверенность 
в завтрашнем дне. В далеком 1986 году Беларусь не ошиблась 
в выборе пути. Сегодня, преодолевая все трудности, страна 
уверенно шагает по дороге возрождения.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Таким знаком обозначены предприятия, на которых 
реализуются специальные инновационные проекты, 

направленные на социально-экономическое развитие 
пострадавших регионов



Спирт спирту 
рознь

История Костюковичского 
спиртзавода началась более века 

назад. В 1872 году на правом берегу 
речки Жадунька в фольварке 

Костюковичи помещик Владимир 
Цеханавецкий основал винокуренный 

завод.  Первоначально на  заводе 
работало всего 14 человек,   

а установленный двигатель имел 
мощность в 4 лошадиные силы 
в прямом смысле этого слова – 

приводился в движение лошадьми.

Накануне Великой Отечественной войны 
на предприятии уже работало 170 рабо-
чих и служащих, его суточная произво-

дительность составляла около 4 тыс. л спирта. 
На заводе имелась своя  электростанция,  мощ-
ности которой хватало для собственных нужд. 

В 80-е годы прерванный по понятным 
причинам процесс модернизации активно 
продолжился: был построен новый много-
этажный корпус цеха ректификации, котель-
ная была переведена на жидкое топливо, что 
дало возможность до минимума сократить 
загрязнение атмосферы и облегчило труд ко-
тельщиков.

В 1983 году ручной труд на предприятии 
был полностью исключен. А в 1987-м – Ко-
стюковичский спиртзавод вошел в состав 
концерна  «Белгоспищепром». Следствием 
стал новый виток модернизации производ-
ства, в результате которой качество выпу-
скаемого спирта улучшилось в десятки раз, 
значительно снизились энергозатраты, а про-
изводительность спирта высшей очистки  до-
стигла 20 тыс. л в сутки. Впервые в Беларуси 

была применена технология варки зерна при 
температуре 80 градусов вместо привычных 
150. На данный момент основной выпускае-
мой продукцией является этиловый спирт.  

Продукция Костюковичского спиртзавода 
не раз занимала призовые места на различ-
ных конкурсах и выставках. Так, на Между-
народной выставке-ярмарке «Вино-водка» в 
2012 году в г. Сочи спирт «Люкс» был удосто-
ен Гран-при за отличное качество. А на Меж-
дународном конкурсе спиртов в 2012 году в 
г. Москве этот же продукт  получил диплом  
I степени и золотую медаль. 

Костюковичский спиртзавод активно ищет 
способы реализации дальнейших планов, сре-
ди которых – установка собственного зерно- 
сушильного комплекса и утилизации барды.

Брагоректификация – получение ректификованного 
этилового спирта из зрелой бражки.

Спиртоловушка – устройство для улавливания паров 
спирта. 

Солодовня – просторное невысокое темное помещение 
для проращивания зерна.

Барда – зерновые отходы, используемые на корм скоту.

«Наш завод практически полно-
стью модернизирован – все произ-
водственные процессы контроли-
рует и анализирует компьютерная 
техника. Оборудование современ-
ное. Аппаратная вообще находится 
вне цеха: управление идет с компью-
тера», – не без гордости рассказы-
вает директор Николай Артюхов.
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Прочность 
цемента

Около двух десятков лет – небольшой 
возраст для предприятия. И если 

заводу  за этот срок удалось 
достичь рентабельности, 

стабильной прибыли, своевременно 
выплачиваемой зарплаты и 

отсутствия задолженностей – 
то это заслуживает большого 

уважения.  

В 1987 году государственными 
усилиями начато строительство 
Белорусского цементного заво-

да,  уникального по своим характери-
стикам: впервые в мировой практике 
внедрялся «сухой» способ производ-
ства цемента из высоковлажных ме-
лов. Однако первая линия была введе-
на в эксплуатацию лишь в 1996 году. 
Дальше процесс пошел уже быстрее: 
за сравнительно короткие сроки уда-
лось стабилизировать и наладить про-
изводство цемента, доказать высокое 
качество своей продукции, закрепить 
позиции на внутреннем рынке и вый-
ти на мировой рынок.

В 2003 году  на заводе была введена 
в эксплуатацию газотурбинная установ-
ка, которая вырабатывала около 60% 
электроэнергии, необходимой для нужд 
предприятия, а отходящие газы исполь-
зовались для сушки сырья. 

В 2005 году к Белорусскому цемент-
ному заводу был присоединен СПК  «Кол-
хоз «Ленинский путь», который позже 
был реорганизован в структурное под-
разделение СП «Цемагро». С момента 
присоединения производство валовой 
продукции увеличилось почти в 12 раз, 
а среднемесячная зарплата работников 
выросла почти в 5 раз. В 2007 году  было 
построено печное отделение цеха «Об-
жиг» с установкой  вращающейся печи 
мощностью  200 тыс. тонн цемента в год. 
К 2010 году введена  в эксплуатацию 

энерготехнологическая газотурбинная 
установка № 2. Ввод данного объекта 
позволил полностью  обеспечить пред-
приятие собственной электроэнергией 
и снизить себестоимость выпускаемой 
продукции. 

В целях обеспечения высокого ка-
чества выпускаемой продукции и ста-
бильной работы организации в целом 
на ОАО «Белорусский цементный за-
вод» разработана, внедрена и серти-
фицирована Система менеджмента 
качества ISO. В ее рамках осущест-
вляется систематический мониторинг 
качества продукции на всех этапах 
производства. Так, аккредитованной 
лабораторией осуществляется вход-
ной контроль сырья и материалов, ис-
пользуемых для производства продук-
ции.
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Предприятие неоднократно получало 
награды в области качества выпускаемой 
продукции: «Премия Правительства Ре-
спублики Беларусь за достижения в об-
ласти качества» (2002 г., 2005 г., 2010 г.), 
«Лучшие товары Республики Беларусь» 
(2002–2012 гг.), «Лучшие товары Респу-
блики Беларусь на рынке Российской Фе-
дерации» (2003–2012 гг.). В 2010 году ОАО 
«Белорусский цементный завод»  стал по-
бедителем V Международного конкурса 
«На лучшую строительную и проектную 
организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии»,  проводи-
мый Межправительственным советом по 
сотрудничеству в строительной деятель-

ности государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств.

Белорусский цементный завод – круп-
ное градообразующее предприятие, которое 
вносит огромный вклад в экономику регио-
на: создает новые рабочие места, участвует 
в благоустройстве города, финансирует раз-
личные региональные программы. Достиг-
нутые экономические результаты позволя-
ют уделять большое внимание социальным 
вопросам, повышению уровня и качества 
жизни своих сотрудников.  Для работников 
построено семь кооперативных домов. На 
предприятии работают магазин, буфет, сто-
ловая, медпункт, стоматологический каби-
нет, тренажерный и бильярдный залы.

Как сообщил директор Игорь Ложечников, в 
июле 2012 года был осуществлен ввод новой 
технологической линии производства цемен-
та «сухим способом». Это позволит увеличить 
выпуск продукции до 3 млн т в год, что решит 
проблему дефицита цемента на внутреннем 
рынке, позволит значительно увеличить его 
экспорт, а также откроет новые перспективы 
для развития предприятия. Благодаря реали-
зации этого проекта,  на предприятии создано 
154 новых рабочих места.
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Интересно знать:
• В VI–VIII веках поселились на Краснопольщине далекие предки современников – племена радимичей. В 885 г. край 
радимичей входил в состав Киевской Руси.

• Первые сведения о возникновении торгово-ремесленного поселения на месте районного центра на основании ар-
хеологических данных датируются 1707 годом.

• В 1846 году местечко Краснополье было признано как крупный торгово-ремесленный центр восточной Могилевщи-
ны, куда съезжались не только местные, но и российские, украинские купцы, особенно в дни ярмарок.

• В начале XX века владельцем имения в деревне Выдренка была создана одна из крупнейших библиотек не только  
в Беларуси, но и в Европе, которая насчитывала около 10 тыс. редких книжных изданий.

• В 20–30-е годы в районе были образованы Выдренский спиртзавод, льнозавод и завод по производству кирпича  
в Краснополье, на которых работали 94 рабочих.

• К 1935 году в районе действовали около 70 школ, в том числе школа колхозной молодежи. Также работали 2 боль-
ницы, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 5 акушерских и 1 колхозный медпункт.

• В 1936 году на Краснопольщине начал действовать радиоузел.

• Лесистость района составляет более 60%.

крАсноПольский  
район
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Асфальт 
«на вынос»

Специальный проект по модерни-
зации асфальто-бетонного завода 

ДРСУ-173 едва завершился, а его ре-
зультатами уже пользуются соседние 

районы. Современное оборудование 
завода сразу же оказалось востребо-
ванным на республиканском уровне. 

В настоящее время оно перенесено на 
территорию города Горки Могилев-

ской области.  В рамках подготовки к  
фестивалю-ярмарке тружеников села 
«Дажынкі-2012» и необходимостью 
проведения больших объемов работ по 

благоустройству улиц, асфальтиро-
ванию площадок продукция, выпускае-
мая краснопольским асфальто-бетон-

ным заводом, оказалась здесь весьма 
кстати. Высокая производитель-
ность нового асфальто-бетонного 

оборудования –120 т/ч – дает  
возможность все запланиро- 
ванные работы выполнить  

с опережением срока. 

Не остается в накладе и Краснополь-
щина. Ведь бетон высокого качества в 
Горках укладывают сами краснополь-

чане, а это – новые рабочие места. В бюджет 
Краснопольского района идут поступления 
в виде налоговых платежей, а дорожное 
ремонтно-строительное управление, воз-
главляемое Алексеем Лузовым, имеет от ре-
ализации производимой продукции прямой 
доход. После завершения подготовки Горок 
к фестивалю-ярмарке асфальто-бетонный 
завод будет демонтирован и перевезен об-
ратно в Краснопольский район.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
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«После успешного выхода на республиканский уровень планируется рабо-
та нового оборудования также для рынка Российской Федерации. Если в  
2011 году наше предприятие освоило около 3 млн рос. рублей, то после мо-
дернизации завода эта сумма обязательно увеличится», – утверждает за-
меститель председателя райисполкома Николай Листопадов. 
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Но в истории этого проекта не все было гладко.  
С учетом повышения цен в 2011 году выделенных средств 
оказалось недостаточно. В текущем году недостающая 
сумма была профинансирована из Государственной 
программы дополнительно, а модернизация асфальто-
бетонного завода – завершена. В общей сложности на 
специальный проект затрачено порядка 15 млрд рублей. 
Но оборудование высочайшего немецкого качества, по 
оценке специалистов, быстро окупит затраты.
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«Красные 
поля» из леса

«Краснопольский лесхоз» – пред-
приятие с более чем 70-летней исто-

рией. Его владения раскинулись на 
территории 4 районов Гомельской 
области: Краснопольского, Слав-

городского, Чериковского, а также 
Чечерского. Общая площадь угодий 

составляет около 80 тыс. га.  
В структуру входят 5 лесничеств,  

в которых трудятся более 300 чело-
век. Только за 2011 год лесхоз произ-

вел продукции выше, чем на  
8 млрд руб.,  сумма экспорта соста-

вила более миллиона долл. США. 

Машинный парк «Краснополь-
ского лесхоза» постоянно 
обновляется. Современное 

техническое оснащение способ-
ствует повышению рентабельности 
производства и снижению затрат. 
Появились новые МАЗы, тракторы, 
прицепы, гидроманипуляторы, не-
сколько УАЗов. С положительной 
стороны зарекомендовало себя ис-
пользование сортиментовозов МАЗ. 
Практически вся деловая древесина 
из леса вывозится техникой «Тiger», 
которая обладает большей манев-
ренностью. Хорошим помощни-
ком стали маломощные бензопилы 
«Shtill-257», которые по сравнению 
с обычной профессиональной пилой 
намного легче по весу. По итогам 
2011 года объем производства пило-
материалов составил около 6 тыс.,  а 
переработки древесины – почти 12 
тыс. куб. м. 

Социально ориентированное 
предприятие, лесхоз  большое вни-
мание уделяет организации досу-
га, здоровому образу жизни своих 
работников. На протяжении 2011 
года команда лесхоза участвовала в 
25 соревнованиях, а также в респу-
бликанской спартакиаде в соста-
ве областной команды, где заняла 
первое место. 

Есть у «Краснопольского лес-
хоза» и своя «визитная карточка»  
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в административном здании – 
живой уголок с элементами рас-
тительности и чучелами живот-
ных, населяющих наши леса. 
Немало сил приложено коллек-
тивом по наведению порядка и 
благоустройству территории. 
Помимо клумб, газонов, здесь 
создан дендропарк, в котором 
высажены туи, можжевельники, 
голубые ели, установлена резная 
беседка, обустроен так называе-
мый сухой ручей.  На территории 
можно полюбоваться малыми ар-
хитектурными формами, которые 
выпускаются «Краснопольским 

лесхозом»: резными фигурками 
сказочных героев. 

По инициативе «Краснополь-
ского лесхоза» уголки экологи-
ческого воспитания и школьно-
го лесничества оформляются и в 
учебных заведениях. Для школь-
ников проводятся тематические 
акции «Неделя леса», «Чистый 
лес». Школьные лесничества ак-
тивно привлекаются на посадку 
леса, уборку парковых зон. На 
договорной основе создаются 
экологические отряды, которые 
помогая лесникам, получают спе-
циальный опыт. 

«Свою любовь к лесу мы стараемся передать 
следующим поколениям. А ничто не запоми-
нается человеку так сильно, как собственный 
опыт. Надеемся, что общение краснопольских 
школьников с природой поможет в дальней-
шем сохранить наш лес как для производства, 
так и для красоты края», – делится директор 
лесхоза Сергей Жебин. 
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Интересно знать:
• Город Прупой впервые упоминается в «Уставной грамоте» 1136 года. Его основателем был Святой благоверный великий князь 
Ростислав-Михаил. На протяжении веков название города видоизменялось из Прупоя в Пропошенск, Пропольск, Пропойск и 
Славгород.

• В ХIV веке город вошел в состав Великого княжества Литовского, а с начала ХVI века стал центром Пропойской волости. Во 
время войны между Речью Посполитой и Россией (1654–1667) он был разрушен и сожжен.  

• После 1-го раздела Речи Посполитой Пропойск отошел к Российской империи. 

• В 1813 году в деревне Старинка начал давать продукцию чугунолитейный завод, который являлся одним из крупнейших 
металлургических предприятий Российской империи.  В районе работали также лесопильня, несколько водяных и ветряных 
мельниц, предприятие по выпуску шерстяных изделий, сукновальня, 2 маслобойных, 2 канатных, пивоваренный, соляный и 
дегтярный заводы. 

• В районе действовали кожевенные, кирпичные и кафельные предприятия, которые работали в основном для местного потре-
бления. Однако часть продукции вывозилась за пределы Могилевщины. Так, например, пропойскими изразцами облицованы 
стены Грановитой палаты московского Кремля. 

• Важное значение для города имели водные торговые пути. Ежегодно пристань Пропойска принимала до 25  торговых судов. 

• Жители Славгородчины занимались швейным, бондарным, кузнечным, извозным, колесным, скорняжным и столярным про-
мыслами. Но основным занятием и главным источником материального благополучия оставалось сельское хозяйство.

слАвгородский  
район
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Ресурс для 
аграрного 
развития

Местный фонд развития сельских 
территорий функционирует 
в Славгородском районе как 

общественная некоммерческая 
организация «Возрождение-Агро» 
с начала 2008 года. Он оказывает 

содействие сельчанам в активизации 
экономической деятельности, 
способствует повышению их 

благосостояния.

Первоначально фонд имел очень скром-
ный бюджет: чуть больше тысячи дол-
ларов. Дальше он развивался за счет 

пожертвований местных жителей и в основном 
за счет составления новых проектов, которые 
представляются на защиту в различные заин-
тересованные международные организации и 
финансируются ими. 

По мнению директора «Возрождение-Агро» 
Татьяны Гуриной, решение вопроса выживае-
мости, развития личных подсобных хозяйств в 
большей степени находится в плоскости внедре-
ния в сознание сельских жителей  потребности 
проявлять инициативу и предприимчивость. 
Благодаря фонду, хозяйственники Славгородчи-
ны могут, например, получить денежный займ. 
Для этого нужно просто прийти к организаторам 
фонда и защитить свой, пусть даже самый про-
стой, бизнес-план. 

Несколькими годами специалисты «Возрож-
дение-Агро» задумали возродить традиции уни-
кального в своем роде домашнего сыроварения, 
и у них это отлично получилось.  В настоящее 
время фонд оказывает активное содействие раз-
витию сразу нескольких инициатив в рамках 
проекта ПРООН «Повышение уровня безопасно-
сти человека на территориях, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС». Это и груп-
повой проект жителей агрогородка Гиженка «Со-
вместное выращивание и реализация малины 
садовой». Выращенная на приусадебных участ-
ках ягода является не только чистой от радиону-
клидов, но и конкурентной для лесной малины, 
пользуется большим спросом на местном рынке. 
Это и проект Лидии Игнатенко «Современное 
выращивание скороспелых мясных свиней», 
благодаря которому в домашних условиях мож-

но за рекордно короткие сроки вырастить мак-
симально большую живую массу. Это и  проект 
Галины Таран «Разведение коз зааненской поро-
ды», благодаря которому началась замена стада 
коз местной породы на высокопродуктивную 
зааненскую. Внедрение позволит обеспечить 
часть жителей района ценным диетическим мо-
локом и, что самое главное,  получить экологи-
чески чистый продукт за счет увеличения удоев 
и снижения в нем содержания радионуклидов.

Основная заслуга «Возрождение-Агро» в 
том, что, способствуя развитию самостоятель-
ного обеспечения  чистой продукцией с ЛПХ, 
фонд прививает в возрождающемся районе 
новое отношение к жизни после чернобыль-
ской катастрофы 26 лет спустя: от позиции 
жертвы – к позиции созидателя. 

«Ориентируемся на лучших в деревне, 
на тех, кого можно вовлечь, заинте-
ресовать, – говорит директор Татья-
на Гурина. – Люди видят результат 
и становятся еще активнее. И дело 
даже не в доходе. У человека появляет-
ся хобби, а значит, его жизнь приобре-
тает большую яркость и полноту». 
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Масляный 
сырочек

Важнейшими факторами успешной 
работы производственного цеха по 
выпуску сыров «Славгородский» яв-
ляются: наличие высококвалифици-
рованных рабочих, которые имеют 

немалый опыт в производстве молоч-
ной продукции, обеспечение высокого 

качества выпускаемой продукции  
и положительный имидж. 

История цеха начинается в ноябре 1968 
года.  В то время предприятие, име-
нуемое как «Славгородский масло-

дельно-сыродельный завод», находилось в 
государственной собственности в ведении 
Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь. В 1995 году 
путем приватизации государственной соб-
ственности завод стал открытым акционер-
ным обществом. 

Основной деятельностью предприятия 
была переработка молока, розничная и опто-
вая торговля молочными продуктами. Завод 
имел несколько участков производства: по 
выработке сыров, масла и цельномолочной 
продукции. В 2005 году в рамках программы 
возрождения и развития села к  Славгород-
скому МСЗ присоединен ОАО «Чериковский 
сыродельный завод». Это значительно увели-
чило производство твердых сыров. 

В январе 2012 года славгородский про-
изводственный цех вошел в состав концер-
на ОАО «Бабушкина крынка». Это позволило 
провести модернизацию всего оборудования, 
сократить до минимума ручной труд, повы-
сить объем суточной производительности до 
10 тонн и наладить выпуск множества новых 
видов сыров.

На данный момент единственным произво-
димым продуктом предприятия являются сыры 
различных наименований: «Королевский», 
«Сливочный особый», «Альбери», «Сметанко-
вый особый», «Старославянский», «Кантали» 
и т. д. Самым же популярным на рынке сбыта 
был и остается сыр «Российский молодой». 
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Игорь Конончук, генеральный директор ОАО «Бабушкина крынка»: «Российский ры-
нок для белорусского производителя считается весьма привлекательным. И наша 
молочная продукция на нем чувствует себя довольно уверенно. Опросы показыва-
ют, что хозяйки из Москвы, Питера или Новосибирска предпочтут белорусские мо-
лочные продукты российским или любым европейским. Причем в любой ценовой  
категории – от «эконом» и до самой высокой. «Бабушкина крынка» получила европейские 
сертификаты качества на свою продукцию. Это позволяет завоевывать новые рынки».

Важным показателем качества выпускаемой про-
дукции является то, что славгородские сыры реали-
зуются не только на территории Республики Бела-
русь, но и за ее пределами. Налажен экспорт в такие  
страны, как Россия, Казахстан, Туркменистан и т. д. 

Руководством «Бабушкиной крынки» проводится 
активная социальная политика. Кроме стандартного 
социального пакета услуг, работникам предоставляет-
ся возможность получать льготные путевки в санато-
рии для своих детей. А работники, чьи дети завоевыва-
ют грамоты и призовые места на различных конкурсах, 
получают денежные поощрения и выплаты.

Производственный цех «Славгородский» 
является участником и призером престиж-

ных выставок и конкурсов. Так в 2010 году на 
конкурсе-дегустации «Густ» продукция заво-
да заняла первое место, а на таких выставках, 
как «Лучшие товары Республики Беларусь»,  
«Минскэкспо», «Белагро» и т. д., она не раз отмеча-
лась жюри за высокое качество.

Планов на будущее у предприятия много, но 
основным является наращивание объемов произ-
водства и постоянное повышение качества продук-
ции. Сами же работники говорят, что их задачей на 
данный момент является «Работа, работа и еще раз 
работа», а главным показателем успешного разви-
тия предприятия – постоянно растущее количество 
контрактов.
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Интересно знать:
• «Чериков» – название славянского происхождения, от слов «чертало», «чертить», связанное с примитив-
ными работами земледелия, землепашеством.

• С давних времен феодальные князья желали иметь в своих владениях зажиточный Чериковский край: бо-
гатые дичью леса; реки, полные рыбы; урожайные почвы, запасы кремниевого сырья. 

• В 1641 году Чериков получил Магдебургское право и собственный герб.

• Во второй половине XVII века Чериковский край посетила Екатерина II, которая пожаловала на православ-
ные церкви 300 рублей.

• В конце XVIII века через Чериков прошел тракт Могилев – Чаусы – Кричев – Мстиславль, в XIX веке – Мо-
сковско-Варшавское шоссе. 

• К началу XIX века на Соже было 3 пристани, проводились большие конные ярмарки, работал сахарный за-
вод.

• На рубеже XIX–XX веков на Чериковщине развернулось книгопечатание. В Могилевской губернии  
Чериков стал четвертым по количеству изданных книг.

чериковский  
район
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Деньги  
из опилок

Компания «Югум» осно-
вана в 1994 году. С 2004 
года она тесно связала 

свою деятельность с Чериков-
ским районом. С 2005 года здесь 
был налажен выпуск пиломате-
риалов. На сегодняшний день 
в цеху деревообработки уста-
новлены 7 высокопроизводи-
тельных станков и 6 сушильных 
камер конденсационного типа, 
которые позволяют произво-
дить высококачественную су-
хую продукцию, поставляемую 
в основном на экспорт.  

Имея в своем распоряжении 
такой природный ресурс, 

как качественный лес, 
предприимчивый человек 

может убить сразу двух зайцев: 
заниматься обработкой 

древесины и перерабатывать 
отходы. Из последних 

возможно получать, например,  
топливные гранулы. Таким 
предприимчивым оказалось 
Чериковское ООО «Югум». 
Начав деятельность в 2005 

году, с 2008 года 
предприятие уже 

славится производством 
пеллет, являющихся 

высокоэффективным 
экологически чистым 

топливом.
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Лес используется местный – из Чериковского, 
Краснопольского и Костюковичского районов. Сы-
рье, готовые доска и гранулы предприятия прохо-
дят строжайший радиационный контроль. Каждый 
месяц берется по три пробы. Важно отметить, что с 
первого дня работы предприятия механизм провер-
ки сбоев не давал: показатели по радионуклидам ни 
разу не превысили норму. 

Республиканскую известность чериковский уча-
сток компании получил благодаря производству 
топливных пеллет. Цех по производству пеллет ра-
ботает в несколько смен. За одну смену в среднем 
производится 5–7 тонн древесных топливных гра-
нул. В 2011 году предприятие произвело почти 2,5 
тыс. тонн пеллет. На предприятии создано более 
30 рабочих мест, что очень важно для экономиче-
ского роста района и поддержки населения. Про-
изводство продолжает расти. «В ближайшее время 
планируем расширить цех деревообработки, поста-
вить линию по переработке тонкомера», – делится 
планами заместитель директора по производству 
Дмитрий  Пикуль.

Производство облагороженного древесного то-
плива – это не только выгодное вложение капи-
тала, но и быстрая окупаемость. Соотношение це-
на-качество привлекла зарубежных покупателей. 
Большая часть топливных гранул поставляется на 
экспорт: в Литву, Швецию, Италию и другие стра-
ны. Еженедельно огромные мешки с гранулами 
проделывают долгий путь по европейскому кон-
тиненту: сначала их грузят в вагоны, направляю-
щиеся в Клайпеду (порт в Литве), затем на пароме 
перевозят в морские порты Швеции, и только по-
том белорусские пеллеты поступают на шведские 
теплостанции.
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Производство топливных гранул достаточно молодо: в Европе производить древесные пеллеты начали лишь в кон-
це 80-х годов прошлого века. Но уже сегодня они являются альтернативным топливным  сырьем  во многих стра-
нах. Экономия использования данного вида биотоплива очевидна. Топливо из гранул на европейском рынке обходится  
в 2,5 раза дешевле, чем, например, дизельное.
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Лесная 
сказка

История Чериковского лесхоза 
началась еще в середине тридца-

тых. В 1939 у лесхоза уже су-
ществовал свой цех на базе Ве-

принского лесничества, а в 1960 
году на территории лесхоза был 

организован Чериковский госу-
дарственный заказник, который 

занимался отловом бобра для 
последующего расселения, также 
проводились исследовательские 

работы по разведению оленя бла-
городного и норки американской. 
В 1972 году был построен новый 

цех, где производилось более 10 
наименований пиленной продук-
ции, а также выпускалась хвой-
ная витаминная мука, которая 

использовалась как кормовая 
добавка. Сегодня Чериковский 

лесхоз является одним из лучших 
среди лесоохотничьих учрежде-

ний области.

Лесхоз расположен на территории  двух 
административных районов – Чери- 
ковского, Славгородского – и состав-

ляет более 85 тыс. га. Из всех пород деревьев 
хозяйкой чериковских лесов является сосна. 
Растут здесь также ель, дуб, береза и др. С 
целью восстановления и разведения леса в 
лесхозе функционирует базисный лесной 
питомник площадью в 24 га, где выращивают 
до 10 млн саженцев древесно-кустарнико-
вых пород. 

Чериковский лесхоз занимается дерево-
обработкой, а свою продукцию поставляет 
как на внутренний рынок, так и на экспорт. 
Также здесь заготавливают березовый сок, 
мед, сено, вяжут веники и метлы. А в канун 
Нового года именно тут местные жители мо-
гут приобрести красавицу-елку на «ново-
годних» плантациях.

В лесхозе организованы четыре школь-
ных лесничества, обустроены учебные эко-
логические тропы. Их участники ежегодно 
выполняют большую работу по посадке леса, 
заготовке шишек, изготовлению искусствен-
ных гнездовий, расселению муравейников, 
очистке мест отдыха. 

Для того, чтобы созданную природой 
красоту уберечь и сохранить от пожаров, в 
Чериковском лесхозе имеется лесная охрана 
численностью почти 200 специалистов. Для 
устранения очагов огня используются имею-
щиеся пожарные машины, а также противо-
пожарный инвентарь. Кроме пожаров, лес 
защищают от вредителей и болезней с помо-
щью специальных препаратов. 
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В начале 2009 года на территории лесхо-
за появилось возведенное за средства лесно-
го хозяйства  современное двухэтажное зда-
ние – домик охотника. Когда информация об 
оказании услуг по организации охоты была 
размещена на сайте Чериковского лесхоза, то 
первые гости – иностранцы – не заставили 
себя долго ждать.  А как развлечь посетителей 
«по-охотничьи», в Чериковском лесхозе зна-
ют: здесь предлагают охотничьи туры, предо-

ставляют 12 стационарных стрелковых вышек, 
оборудованы стрелковые линии на 32 км и 
др. В двухэтажном домике охотника есть все 
условия для полноценного отдыха: гостиная, 
кухня-столовая, спальни, санблоки. На тер-
ритории расположены баня, резные беседки, 
декоративные дорожки, малые архитектурные 
формы. Словом, все по-европейски, со вкусом. 

Для обеспечения радиационного контро-
ля, безопасности людей, которые работают на 

территории лесхоза, и тех, кто посещает леса, 
при лесхозе функционирует аккредитованный 
пост радиационного контроля.

Для работников лесхоза организован физ-
культурно-спортивный клуб «Лесовод». Нуж-
но отметить, что работники лесхоза принима-
ют активное участие и завоевывают призовые 
места в районных, областных соревнованиях, 
а также на международных соревнованиях по 
лыжному спорту.

«Наше хозяйство развивается динамично. В 2012 году мы запустили новую линию по переработке древесины, начало 
работать сушильное хозяйство, состоящее из двух сушилок и котельной. В ближайших планах лесохозяйства – приоб-
рести две ленточные пилорамы импортного производства», – рассказал о планах директор Михаил Космачев. 
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Интересно знать:
• Предки сегодняшних брагинчан – некогда поселившиеся здесь племена дреговичей – на протяжении мно-
гих столетий занимались земледелием, животноводством, местными промыслами, ловили рыбу, собирали 
ягоды и грибы, охотились на диких зверей и птиц. Традиционным занятием во многих селах являлось гон-
чарство, ткачество, лозоплетение.

• Впервые Брагин упоминается в Ипатьевской летописи в 1147 году как один из крупных  уже на то время 
городов Киевского княжества.

• Со времени вхождения Брагина в состав Великого княжества Литовского и до конца XVI века город являлся 
собственностью великих князей литовских, а с конца XVI века хозяевами были крупные магнаты Вишневецкие. 

• На территории района обнаружено 13 «капель» метеоритного дождя. Вес отдельных осколков достигает 70 
килограммов, всех вместе – 857,8 кг. Этим метеоритам учеными дано имя «Брагин».

• Около 30% территории Брагинского района занимают леса. В районе имеются залежи торфа, железняка, 
глины и суглинков.

• Основные промышленные предприятия района расположены в г. Брагине и г. п. Комарине.

БрАгинский  
район
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Для сковородок 
и моторов
Цех переработки рапса  

в Брагине с ноября 2010 года  
не отключается ни на минуту.  

В таком непрерывном режиме здесь 
планируют работать как минимум 
10 лет. Обслуживают производство 

8 человек: по два в четыре смены. 
Уже в первом полугодии 2011 года 
рентабельность составила 20%, 

что позволило за собственные 
средства приобрести мобильный 

комбикормовый завод с мощностью 
переработки 10 тонн в час. 

На повестке дня стоит вопрос 
установки линии рафинирования 

и расфасовки, чтобы готовое 
масло поступало в розничную 
сеть прямо с предприятия. Не 

исключают здесь и возможность 
производства подсолнечного 

масла. Таков результат успешно 
реализованного инвестиционного 

проекта по переработке семян 
рапса в Брагинском районе.

Сегодня во многих странах рапс возде-
лывается, прежде всего, как масличная 
культура. Рапсовое масло широко по-

требляется в пищу для жарения, заправки 
салатов, изготовления маргарина и т. п. По 
вкусовым качествам оно приравнивается к 
оливковому, пользуется спросом и считает-
ся одним из лучших растительных масел. 
По содержанию жира и сумме жира и белка 
рапс превосходит сою, не уступает подсол-
нечнику и горчице. Также рапс обладает 
свойством аккумулировать радиоактивные 
элементы, очищая таким образом почву. 

И рапсовое масло, и жмых ОАО «Брагин-
агросервис» соответствует всем нормати-
вам РДУ. Так, в протоколе испытания Го-

мельского центра стандартизации жмыха 
рапсового на активность на РДУ указано: 
при норме 900 Бк/кг  –  менее 11,2 Бк/кг. 
На рапсовое масло следующие показате-
ли: при норме 40 Бк/кг –  менее 5,7 Бк/кг. 
Благодаря росту производства рапсового 
масла в ОАО «Брагинагросервис» создается 
перспектива использования значительной 
его части для производства биодизельно-
го топлива, что очень важно в целом для 
поддержания энергетического баланса в 
Республике Беларусь. А с ужесточением 
норм на токсичность выхлопных газов ав-
томобилей биотопливо из рапсового масла 
может стать одним из вариантов решения 
этой проблемы. 

«В чернобыльских районах программа развития производства маслич-
ных культур, в частности рапса, – серьезная тема, которой необходимо 
продолжать заниматься. Мы можем получать хорошую продукцию и не 
жаловаться, что живем на чернобыльских землях», –  считает директор 
ОАО «Брагинагросервис» Сергей Набок.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
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Вкусный 
«мрамор»

Задумка  получать  мраморное мясо в 
Брагинском районе, по словам  пред-

седателя КСУП  «Совхоз «Кома-
ринский» Григория Оноприенко, 
появилась еще в 1998 году. После 

чернобыльской катастрофы на тер-
ритории Брагинщины – одной из 

самых пострадавших в результате 
аварии – стало невозможным полу-

чать нормативно чистое молоко. И 
тогда возникла идея переспециализа-
ции хозяйства на безмолочное, мясное 
производство. «Мраморные» породы 
скота подходили для этих целей иде-
ально: не привередливы, кушают всё, 
что растет, и поэтому быстро на-

бирают вес. Они также очень устой-
чивы к перепадам климата. Деньги на 
закупку скота выделялись из Государ-
ственной программы.  Тогда и приоб-
рели в соседнем районе первых быков-
производителей породы «Лимузин». 

В 
2002 году появилась первая при-
быль: 24 племенных быка были 
проданы для разведения в дру-
гие сельхозпредприятия. В на-

стоящее время комаринское поголовье 
насчитывает уже около 6 тысяч голов 
скота. Из них – больше половины мяс-
ного чистопородного скота лимузинской 
и шаролезской пород. В 2011 году пле-
менная продажа составила 290 голов, а 
415 голов были сданы на мясокомбинаты. 
Рентабельность предприятия составляет 
более 35%.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
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В  «Комаринском» есть все условия для выращивания высоко-
качественного мраморного мяса: отличные места для выпаса, мно-
го пойм. В стойловый период в зависимости от возрастных групп 
в рацион скота включаются грубые и сочные  корма,  концентра-
ты. Сегодня в КСУП «Совхоз «Комаринский» самое многочислен-
ное поголовье скота породы «Лимузин» в Республике Беларусь.

Бессменный руководитель КСУП «Совхоз «Комаринский» Гри-
горий Анапреенко считает, что критерий успешности проекта мо-
жет быть только один – это высокие экономические показатели: 
от увеличения поголовья и продаж до роста заработной платы. А 
высокие экономические показатели, в свою очередь, являются за-
логом кредитоспособности и платежеспособности. И этот крите-
рий применяется в работе совхоза «Комаринский» повседневно. 

Что представляет собой «мраморное мясо»? Чем отличается 
от обычного? В Беларуси так называется говядина I категории, 
полученная от молодняка крупного рогатого скота мясных по-
род, выращенного по специальной технологии. «Мраморное» 
мясо получило свое  название из-за равномерно распределен-
ных жировых прослоек в мышечных тканях, на срезе напомина-
ющих природный рисунок благородного камня. В процессе при-
готовления они тают, наполняя мясо соком, за счет чего оно 
приобретает неповторимую нежность и мягкость. Такое мясо 
обладает хорошими питательными свойствами, содержит 
оптимальный баланс аминокислот, легкоусвояемого железа.
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Запах 
жизни

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Цех филиала Гомельского  
КХП «ОАО «Гомельхлебопродукт»,  

известный местным покупателям 
как «Наша меленка», Марианна  

Голезник возглавила в начале  
2012-го. Прежде чем цех начал 

полноценно работать, пришлось 
потрудиться на славу: совещания  

с технологами, расчеты и прогнозы, 
планирование, поиски, бессонные 

ночи...  Когда после первого выпуска 
нереализованные хлебобулочные 

изделия были отправлены на корм 
скоту, начальник цеха твердо 

решила: «Больше такого не будет!». 

Раньше хлеб в район привозили из 
области. Основные задачи  нового 
производства – удовлетворить по-

требность населения района в свежем 
хлебе и хлебобулочных изделиях, а так-
же создать новые рабочие места. Новый 
хлеб в Брагине выпекают по старинным 
рецептам, основанным на натуральных 
густых заквасках без применения син-
тетических улучшителей.  Поэтому ему 

присущ знакомый многим с детства вкус 
особенной кислинки. Разнообразие про-
изводимых хлебобулочных изделий при-
ятно удивляет: хлеб, несколько видов 
батонов, а также кексы, слойки, кренде-
ли, пышки и др. Оценили старание хле-
бопеков не только жители Брагинского 
района, но и Речицкого, Хойникского, 
Лоевского, куда продукция реализуется 
согласно договорам поставок.
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Производство хлебобулоч-
ных изделий  брагинского цеха 
составляет 27 тонн в месяц, а 
за смену здесь изготавливают 
почти полторы тонны выпечки. 

В цехе работают 30 человек. 
Работники получают хорошую 
зарплату, премии за выполне-
ние плана, также предусмотре-
на выплата социальных посо-
бий и другие льготы. 

Брагинский цех по выпеч-
ке хлеба не останавливается 
на достигнутых результатах: 
планируется открытие уже 
второго ларька в Брагине, а в 
долгосрочных планах – стро-
ительство фирменного мага-
зина, проектная документация 
которого утверждена. А это 
значит, что в районе появятся 
новые рабочие места.

«У меня сердце болит за Брагин и его жителей, – призналась 
начальник цеха Марианна Голезник. – Не могу и не хочу слу-
шать о том, что здесь не с кем работать, что в постра-
давшем районе все плохо. Да неправда это! Люди – пре-
красные, край – красивый, культурные традиции богатые 
и история – славная! Обратное могут утверждать только 
те, кто здесь не был и не работал». 
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Интересно знать:
• Сведения в письменных источниках о населенных пунктах Буда-Кошелевского края появляются лишь с се-
редины XVI века. 

• В XVIII веке в связи с ростом спроса на корабельный и строительный лес разрастаются новые поселения 
Будакошелевщины. 

• Важным для края стал 1873 год, когда в строй был введен участок Либаво-Роменской железной дороги.  
С этого года ведется летоисчисление районного центра Буда-Кошелево. 

• К концу XIX века здесь выпускали продукцию 48 фабрично-заводских предприятий, среди которых стеколь-
ный, лесопильные, кирпичные, станкостаночный и другие заводы. В 1910 году образцы местной древесины 
были представлены на Всемирной промышленной выставке в Париже.

• Накануне Великой Отечественной войны  в районе было 45 школ и 28 дошкольных учреждений, районная 
больница, 5 фельдшерско-акушерских пунктов, 78 колхозов, машинно-тракторная станция. 

• К началу 50-х годов в районе был достигнут довоенный экономический уровень. На базе объединения мало-
мощных хозяйств были образованы 2 совхоза – «Рогинь» и «Буда-Кошелевский». Район занял лидирующее место в 
Гомельской области по выращиванию картофеля, развитию молочно-свиноводческого комплекса республики.

БудА -кошелевский  
район
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Востребованная 
упаковка

Многопрофильное производственное 
предприятие«Амипак» выпускает 
широкий ассортимент упаковочных 

материалов для сельского хозяйства, ме-
дицинской и пищевой промышленности, 

торговых предприятий и сферы услуг, 
промышленных предприятий Республики 
Беларусь и других стран СНГ и ближнего 
зарубежья. Его история берет свое нача-
ло в 1989 году, тогда предприятие носило 

название «Агропромтехника»,  
а основной его деятельностью было 

оказание услуг по ремонту сельскохозяй-
ственной техники. В 1994 году произо-
шло акционирование и преобразование  

в ОАО «Агропромтехпак», что позволи-
ло значительно увеличить инвестиции  

в производство. 

В 1997 году на его базе было создано бело-
русско-нидерландское совместное пред-
приятие ОАО «Амипак». Были проведены 

реконструкция старых и строительство новых 
производственных площадей с заменой устарев-
шего технологического оборудования. Акцент 
производства сместился на упаковочные мате-
риалы на основе полиэфирного термопластика. 
Были приобретены современные линии по про-
изводству многослойных полиэтиленовых пле-
нок, линии горячего ламинирования и оборудо-
вание для термоформовочных процессов.  

Сегодня предприятие является основным 
производителем в РБ и странах СНГ полиэтиле-
новых пленок, пленок ПЭТФ, пакетов, коррексов, 
контейнеров, технических блистеров, каширо-
ванной фольги и других многослойных ком-
бинированных материалов. Особое внимание 
«Амипак» уделяет качеству выпускаемой про-
дукции. Служба качества осуществляет постоян-
ный контроль не только готовой продукции, но 
и всех технологических процессов. Вся продук-
ция имеет сертификаты соответствия РБ и РФ. 
На предприятии внедрена система менеджмента 
качества. Более 50% продукции экспортируется. 
Ежемесячная  валютная выручка составляет око-
ло двух миллионов долларов США.

Своим клиентам «Амипак», помимо основ-

ной продукции, предлагает консультационные 
и технологические услуги. Организован выезд 
специалистов к заказчикам для отработки всех 
технологических режимов переработки упако-
вочных материалов и проведения испытаний 
новых образцов продукции.

«Амипак»  является ежегодным участником 
таких мероприятий, как специализированная вы-
ставка «Росупак», международные форумы «Мяс-
ная индустрия», «Молочная индустрия», «Упаковка 
и склад», Казахстанская международная выставка 
«Упаковка, тара, этикетка и полиграфия»  и др. 

Предприятие активно занимается разра-
ботками новых технологических проектов и 
освоением новых рынков сбыта. Основной за-
дачей для «Амипак» является выход на объемы 
производства, которые позволили бы свободно 
делать инвестиции в развитие предприятия за 
счет собственных средств.

Генеральный директор Андрей Заранкин: «Амипак» сегодня – это почти полты-
сячи  человек, которые вкладывают усилия в его производственные достиже-
ния. Коллектив предприятия постоянно увеличивается, в основном за счет 
молодежи. Объясняется это просто: химическое производство в наши дни тре-
бует не только знаний в области химии, но и владения передовыми технологи-
ями. В первой шеренге идут специалисты с высшим инженерным образованием, 
способные легко овладеть новой современной техникой».
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Особенная 
продукция 

Предприятие «Белоруснефть-Особино» 
осуществляет свою деятельность вот 
уже более 30 лет – с момента создания в 
1976 году Гомельской бройлерной пти-
цефабрики. Сегодня над предприятием 
взяли шефство белорусские нефтяники.  

С 2005 года «Особино» в качестве дочер-
него предприятия вошло в состав  

РУП ПО «Белоруснефть». Тандем агра-
риев и нефтяников вылился в эффектив-

ное сотрудничество. Проведя смелую 
модернизацию, РУП «Белоруснефть-Осо-
бино» стремительно вырвалось в лидеры 

своего сегмента по Гомельской области. Сохраняя и приумножая лучшие тради-
ции качества продукции из мяса птицы, 
сегодня «Белоруснефть-Особино» спе-

циализируется как на производстве мяса, 
так и на его переработке, а также производ-
стве инкубационных яиц и комбикормов, 
торговой деятельности. Мясо бройлеров 
выпускается на промышленной основе при 
замкнутом цикле производства. Предпри-
ятие имеет свой инкубаторий на 12 млн яиц 
в год, что позволяет непрерывно в любой 
сезон года получать многотысячные пар-
тии суточного молодняка, обеспечивая тем 
самым поточный цикл производства мяса 
бройлеров. Собственным комбинатом хле-
бопродуктов выпускаются все виды полно-
рационных комбикормов для обеспечения 

птицы качественным и сбалансированным 
питанием. 

Мясные изделия ТМ «Асобiнa» произво-
дятся только из натурального охлажденно-
го мяса, необходимого организму человека. 
Каждая ступень технологического процесса 
проходит контроль качества, что является за-
логом здоровья потребителей. Постоянно об-
новляется и совершенствуется существующий 
ассортимент.

Хозяйство предприятия большое и по-
тому – достаточно сложное в управлении. 
Птицеводство, растениеводство, торгов-
ля – это лишь основные направления дея-
тельности почти двухтысячного коллекти-
ва. К тому же структурные подразделения 
разбросаны по территории всего района, 
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что вносит свою специфику. Сеть 
фирменных магазинов, через ко-
торую реализуется 70% продук-
ции, насчитывает более 50 торго-
вых точек. 

Популяризации бренда «АСО-
БIНА: смачная птушка» спо-
собствует и успешное участие 
предприятия в престижных ре-
спубликанских конкурсах. Триж-
ды предприятие становилось 
лауреатом конкурса «Продукт  
года» – в 2009–2011 годах, а также 
дипломантом конкурса-дегустации 
«ГУСТ» – в 2010–2012 годах.

Но одной из самых характер-
ных черт «Белоруснефть-Особи-
но» является постоянное стремле-

ние к расширению и обновлению. 
Масштабная реконструкция име-
ющихся и строительство новых 
производственных объектов: птич- 
ников, инкубатория, зерносушиль-
ного комплекса, элеватора и др. – 
практически непрерывный процесс. 
Руководство уверено: при правиль-
ном вложении инвестиций произ-
водство способно увеличить рента-
бельность и прибыль. 

Справка: Мясо кур содержит 2 – 13% жи-
ров, 20 – 22% белков. Оно является важным 
источником белка в рационе  людей.  По ко-
личеству ненасыщенных жирных кислот и 
низкому уровню жира мясо птиц стоит впере-
ди свинины и говядины с диетической точки 
зрения. Именно поэтому темпы роста потре-
бления мяса птицы в развитых странах выше, 
чем для других типов мяса. 

«Отмечу, что для особинцев важны не только победы 
в конкурсах и увеличение ассортимента продукции, 
но и оценка, которую дают потребители, – говорит 
директор Александр Лейчонок. – Ведь именно она в 
конечном счете определяет, быть востребованным 
товару на рынке или нет».
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  На развалинах – 
молодое 

производство 
Заброшенная сельская школа стала 

тем объектом, на базе которого 
в 2010 году было учреждено и 

построено ООО «Эльгамбра» – 
многопрофильное предприятие 

по производству туалетной 
бумаги, салфеток и картонных 
втулок. Его учредителем стал 

предприимчивый житель Гомеля 
Андрей Минько. Покупка здания 

школы обошлась новому владельцу 
всего в одну базовую величину. Но 

восстанавливать здание пришлось 
буквально с нуля.

Сейчас заброшенное зда-
ние не узнать: пол вы-
ложен плиткой, отре-

монтированы санузлы, есть 
гардеробная, комната отдыха. 
Помимо прочего, руководство 
планирует разместить здесь 
столовую. «Мы хотим, чтобы 
наши труженики ни в чем не 
испытывали нужды», – гово-
рит директор Андрей Минько. 
В цехах стоят новые станки. 
Производительная мощность 
оборудования позволяет вы-
пускать до 40 тыс. упаковок 
туалетной бумаги и салфеток 
и 2 тонны картонных втулок в 
месяц.

Подбор ассортимента про-
дукции определяется в первую 
очередь стремлением к бы-
строй окупаемости вложений. 
Но производство и список то-
варов продолжают увеличи-
ваться. Современный фрезер-
но-гравировальный цех дал 
возможность выпускать аба-
журы, деревянные компози-
ции для наружной рекламы, 
игрушки. Также «Эльгамбра» 
предлагает новую услугу на 
белорусском рынке – 3D рез-
ка по дереву и МДФ. Это но-
вое слово в дизайне, которое 
позволяет реализовать самые 

70



притязательные творческие замыслы потребителя. 
В будущем планируется выпуск энергосберегающих 
светильников и бумажных полотенец.

Молодое предприятие не только уверенно развер-
нуло производство, но уже успело наладить свою сы-
рьевую базу и подписать выгодные договоры о продаже 
готовой продукции. 

«Имущество, которое раньше не использовалось, снова включают в хозяй-
ственный оборот. Первое место в этом процессе среди районов Гомельской 
области занимает Буда-Кошелевский. С 2008 по 2012 год на территории 
района предпринимателям передано свыше 50 объектов коммунальной 
собственности. А это новые рабочие места и поступления в бюджет», – 
говорит начальник отдела экономики райисполкома Оксана Радченко.
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Интересно знать:
• Город Ветка основан в 1685 году старообрядцами на землях мозырского воеводы Халецкого в пределах 
Речи Посполитой.

• По одному из народных объяснений происхождения названия города: русло реки Сож в месте расположе-
ния  города разветвляется, как дерево.

• В 40-е годы VIII века на Ветковщине проживало около 40 тыс. человек.

• Царские карательные войска дважды (в 1735 г. и 1764 г.) сжигали Ветку, большинство жителей было на-
сильно выселено в восточные губернии России.

• С Веткой связано имя Емельяна Пугачева, который скрывался здесь от преследования царской властью.

• В  VIII веке  в  Ветке  сформировались  школы иконописи, оформления рукописной книги, резьбы, ткачества.

• В районе создан биологический заказник «Ветковский» для сохранения диких лекарственных растений.

• Ветка является старообрядческой столицей Беларуси, бережно хранящей старорусские традиции в музее 
народного творчества им. Ф. Шклярова: от древних икон до современных узорных рушников.

ветковский  
район
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Своя система
Еще лет 10 назад УП «Ветковское 

предприятие мелиоративных 
систем» считалось убыточным, 

но с приходом на должность 
директора Николая Летецкого 
все изменилось. Несколько лет 

подряд Ветковское ПМС входит 
в тройку лучших мелиоративных 

предприятий Гомельской области, 
а также на протяжении  

трех лет является победителем 
районных соревнований и среди 

строительных организаций. И мелиораторы, и строители, и дорож-
ники, и просто хорошие, трудолюби-
вые люди – именно так можно охарак-

теризовать ветковских «пэмээсовцев». Дело 
в том, что Ветковский район не является 
типичным мелиоративным. Поэтому общий 
объем мелиоративных работ на предпри-
ятии составляет 15–20%, остальные направ-
ления связаны со строительством сооруже-
ний, дорожными работами, реконструкцией 
ферм.  Например, недавно работники ПМС 
начали изготовление и монтаж арочных 
легкотипных конструкций для содержания 
скота. Первый «арочник» уже установлен 
на центральной ферме Ветковского района, 
второй будет установлен на одном из сель-
хозпредприятий Кормянского района. 

Но и о прямом предназначении в органи-
зации не забывают: в этом году в Ветковском  

районе сдано в эксплуатацию около 450 га 
ранее не использованных земель. В бли-
жайших планах мелиораторов – ввод в се-
вооборот еще 300 га земель в нескольких 
районах Гомельской области. Работают ме-
лиораторы в рамках Государственной про-
граммы по сохранению и использованию 
мелиорированных земель на 2011–2015 
годы. Ветковские «пэмээсовцы» среди со-
седей зарекомендовали себя как высоко-
квалифицированные и ответственные ра-
ботники. Потому заказов в близлежащих 
районах Гомельщины хватает. Например, 
в 2011 году ветковчане трудились в девя-
ти районах области. А недавно ветковцы 
приступили к новому осушению земель, а 
также вводу ранее не используемых земель 
в севооборот в Речицком районе, по плану 
это около 240 га.
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«Я вообще сторонник, когда человек скон-
центрирован не только на работе, но и  
обучается,  – поясняет директор. – Ра-
ботают у нас и опытные труженики, 
чей стаж превышает 20 лет. Без таких 
людей сегодня не обойтись, ведь к нам 
приходит молодежь после окончания 
учебных заведений, имея лишь багаж те-
оретических знаний, которых в «поле-
вых» условиях  бывает недостаточно. 
Тракторами, например, управлять куда 
проще, чем нашей специфической тех-
никой. Именно поэтому роль опытных 
тружеников в передаче знаний молоде-
жи на нашем предприятии очень важна».
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По причине широкой географии объек-
тов застать Николая Летецкого в кабинете 
непросто: он почти постоянно находит-
ся в разъездах: то на одном объекте, то на 
другом. Но руководитель успевает уделять 
много внимания кадровому вопросу, уси-
лению мотивации и квалификации работ-
ников предприятия. На ПМС трудятся более 
ста человек. Почти половина из них – моло-
же 30 лет. Некоторые – студенты-заочники. 

Ветковское ПМС не только предоставля-
ет сотрудникам хорошую заработную пла-
ту и уделяет большое внимание их профес-
сиональной адаптации, но и заботится об 
укреплении здоровья работников. Напри-
мер, недавно на территории предприятия 
была построена баня, которую желающие 
могут посетить после сложного рабочего 
дня, попариться в ней и отдохнуть в ком-
фортной комнате отдыха.
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Ветковские 
дороги

Дорожное предприятие ДРСУ-185 
в Ветковском районе держит вы-
сокую профессиональную планку. 

Коллектив – а это более ста чело-
век – работает слаженно, сбоев не 

допускает. В зимний период, напри-
мер, проводились работы по сезонно-
му содержанию автодорог: очистка 
от снега и посыпка противогололед-

ными материалами. Всё это – для 
безопасности ветковчан и беспере-

бойного движения транспорта. Кроме основных работ на дорожной 
сети, которая закреплена за управ-
лением, предприятие трудится и по 

благоустройству городских улиц. За счет 
средств, выделенных Госпрограммой, бла-
гоустройство проведено также на объек-
тах агропромышленного комплекса райо-
на (например, МТФ в Радуге и в Столбуне). 

Но особым пунктом в финансово-хо-
зяйственной деятельности управления 
значится асфальтобетонный завод. Вне-
дрение канадской технологии для ремон-
та дорожных покрытий на базе ДРСУ-185 
стало возможным благодаря подразделу 
Госпрограммы, посвященному развитию 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
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«Строительство на базе нашего предприятия объекта по произ-
водству складируемых всепогодных органо-минеральных смесей 
для  ямочного ремонта дорожных покрытий, безусловно, главное 
событие в технологической жизни нашего управления», – оценива-
ет инновации директор управления Фёдор Козленко.

специальных инновационных про-
ектов, направленных на социально-
экономическое развитие пострадав-
ших районов. В рамках спецпроекта 
была осуществлена покупка нового 
оборудования, в том числе канад-
ского производства, его установка 
и программное обеспечение. Дей-
ствовавший ранее асфальтосмеси-
тель ДС-158 демонтировали. Теперь 
стало возможным производить все-
погодную смесь: ямочный ремонт 

таким материалом выдерживает и 
минусовые температуры. Складиро-
вать смесь можно на относительно 
длительный срок. Такие характери-
стики говорят о востребованности 
нового продукта, а это значит, что 
в условиях зимы в покупателях не-
достатка не будет. Следовательно, 
и конкурентоспособность предпри-
ятия повысится, и доход вырастет, и 
вклад в экономику района, опреде-
ленно, будет. 
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Хлопковая 
жизнь

Ветковская хлопкопрядильная  
фабрика была создана в 1949 году  

в виде промышленной артели, но лишь  
4 года назад она начала по-настоящему 
жить. До недавнего времени на фабрике 

эксплуатировалось оборудование,  
возраст которого составлял более  

30 лет, а значит, и качество выпускаемой 
продукции не отличалось разнообразием. 

С 2008 года государство начало усилия  
по модернизации остро нуждавшейся  

в техническом перевооружении фабрики. 

На предоставленные коллективу кре-
дитные средства были приобретены 
кольцепрядильные и пневмомашины, 

а также приготовительный участок по пере-
работке хлопковолокна. Если раньше произ-
водилась только пряжа одного-единствен-
ного размера (№ 42), то сегодня фабрика 
производит хлопковую и смесовую пряжу от 
20 до 65 номера.

Кроме основного производства – хлоп-
ковой и смесовой пряжи, здесь приступили 
к выпуску рабочих хлопчатобумажных пер-

чаток. Это позволило предприятию стать не 
только производителем сырья, но и освоить 
производство уже готовых изделий из соб-
ственной хлопчатобумажной ткани, что эко-
номически выгодно.

Благодаря увеличению ассортимента 
фабрика смогла расширить рынок сбыта 
продукции. Сегодня основными ее потре-
бителями являются такие известные пред-
приятия, как гомельская фабрика «8 Марта», 
жодинский «Світанак», могилевские «Лента» 
и «Магатекс», а также «Бобруйсктрикотаж». 
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Созданная как импортозамещающая, фа-
брика старается работать и на экспорт. Техни-
ческое перевооружение позволило освоить 
новые виды продукции, в частности, смесовой 
пряжи, в которой, помимо хлопка, содержится 
полиэфир. Изделия, полученные из смесовой 
пряжи, комфортны в носке, легко гладятся, 
практически не мнутся, отлично держат фор-
му, что важно для военной одежды. Сейчас 
хлопкопрядильная фабрика сотрудничает с 
российским ООО «Чайковская текстильная 

компания», которое шьет одежду для воен-
ных. Каждый месяц для российского пред-
приятия поставляется около 30 тонн пряжи.

За последние годы Ветковская хлопко-
прядильная фабрика превратилась в круп-
нейшего в стране производителя хлопча-
тобумажной пряжи и рабочих перчаток. В 
2010 году она внесена в европейскую базу 
данных прядильных предприятий и полу-
чила международный сертификат стан-
дарта качества «Belсoro».

«Современное швейцарское и немецкое 
оборудование обеспечивает высокое ка-
чество нашей пряжи. Чтобы обслужи-
вать такое производство, нужны высо-
коквалифицированные кадры. Готовых 
специалистов в Ветке мало, поэтому 
мы сами обучаем молодых работников. 
Чтобы их мотивировать –  предостав-
ляем квартиры, повышаем заработную 
плату. Зарплата на нашем предприя-
тии за последний год выросла на 65%», –  
делится профессиональными секрета-
ми директор фабрики Виктор Чеботков.
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Интересно знать:
• Добруш известен с 1560 года как деревня Гомельского староства Речицкого повета Великого княжества 
Литовского.

• В 1887 году через станцию Добруш началось регулярное пассажирское и грузовое движение на участке 
Гомель – Брянск.

• С 1894 года Добрушская писчебумажная фабрика первой в Российской империи перешла на 8-9-часовой 
рабочий день, а к концу XIX века стала крупнейшим предприятием в стране и заняла 8-е место в «Списке 
фабрик и заводов Российской империи» от 1903 года.

• В архивах нашли записи, что Добруш развился «из промыслового, окруженного со всех сторон лесами, 
местечка, известного производством канатов, парусов и деревянных изделий». И далее, «Высочайше ут-
вержден герб Добрушу со следующим описанием: «В зеленом поле три бухты каната серебряного цвета 
с черными швами».

доБрушский  
район
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Стекольный 
песок 

Знакомство с этим предприятием 
нужно начать с карьера, 

расположенного рядом. Ежесуточно 
отсюда вывозится 2,5 тыс. т 

породы. Самосвалы, безостановочно 
курсируя между карьером и 

приемным бункером, наполняют его 
исходным материалом, который 

через некоторое время превратится 
из песка в стекло.

Кварцевый песок месторождения Ле-
нино, расположенный в Добрушском 
районе Гомельской области, является 

основным сырьем для производства листово-
го стекла и стеклотары в Беларуси. Еще с 1975 
года его добычу осуществляет филиал «Го-
мельский горно-обогатительный комбинат» 
ОАО «Гомельстекло», специализирующийся 
на выпуске стекольных и формовочных пе-
сков, пылекварца.

На сегодняшний день запасы стекольно-
го песка составляют 1,8 миллиона тонн. Это-
го количества при ежегодном потреблении 
предприятиями стекольного производства в 
размере около 400 тысяч тонн хватит на пять 
с половиной лет работы. 

Песок, который добывается из карьера Ле-
нино, имеет в своем составе глину, полевые 
шпаты, а также окись железа, что не позволя-

ет использовать его в стеклянном производ-
стве без предварительного обогащения.

Стабилизировать качество кварцевого пе-
ска (уменьшить содержание окиси железа в 
сырье), который поставляет горно-обогати-
тельный комбинат для стеклозаводов страны, 
позволил проведенный в 2007 году первый 
этап технического переоснащения. А с 2010 
года началась модернизация производства, 
которая в итоге должна обеспечить ОАО «Го-
мельстекло» фракционным песком

Основными потребителями продукции 
филиала «Гомельский горно-обогатительный 
комбинат» ОАО «Гомельстекло» являются сте-
клозаводы в Гомеле, Елизово, Гродно, мин-
ский тракторный завод и многие другие.

«В сырье этого класса заинтересованы предприятия, выпускающие полиро-
ванное и прокатное стекло, стеклотару, особенно для детского питания, 
и медицинское стекло, – рассказывает руководитель филиала Сергей Мас-
ленкин.  –  Поэтому в развитии стекольного производства запланировано 
дополнительное техническое перевооружение обогатительной фабрики».
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Жить по-
новому, 

модерновому
Каждый седьмой школьник  
в Советском Союзе первые  

в своей жизни слова, стихи или 
признания в любви писал именно 

в тетради, произведенной 
Добрушской бумажной 

фабрикой «Герой труда». 

Фабрика прошла долгий путь от создан-
ного в 1870 году древесно-массного 
завода и первой бумагоделательной 

машины до Добрушской бумажной фабрики 
«Герой труда» ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои», продукция ко-
торой пользуется спросом не только в Белару-
си, но и за ее пределами.

Общий перечень продукции, выпускаемой 
на бумажной фабрике, насчитывает около 90 
видов товаров. Производство ориентировано 

на два направления: продукция производ-
ственно-технического назначения (бумага 
обойная, оберточная, офсетная, чертежная, 
рисовальная и др.) и товары народного по-
требления (тетради школьные, общие, для 
рисования, альбомы и блоки для рисования и 
черчения, бумага офисная и др.). 

Наибольшим спросом пользуются школь-
ные тетради при годовой производственной 
мощности: тетрадей общих – более 20 млн 
штук, школьных – почти 170 млн штук.
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В планах у предприятия: про-
изводство двухслойной обойной 
бумаги, строительство производ-
ственного комплекса по выпуску 
высококачественного трехслойного 
картона. Все это позволит обеспе-
чить соответствие качества продук-
ции лучшим зарубежным аналогам и 
за счет этого удовлетворить потре-
бительский рынок Республики Бела-
русь и стран ближнего зарубежья. 

«Главное для нас – выпускать 
востребованную продукцию, 
работать над ее ассортимен-
том, максимально приближать 
к потребителям. А для этого 
мы прилагаем максимум усилий 
для постоянного мониторинга 
потребительских предпочте-
ний, работаем не на склад, а на 
заказ, проявляем мобильность, 
успеваем вовремя перестро-
иться, учитываем пожелания 
покупателей», – рассказал ди-
ректор фабрики Александр 
Мартынов. 
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Роскошь 
фарфора

На предприятии осуществляется весь 
технологический цикл – от приго-
товления фарфоровой массы, формо-

вания и литья до обжига и художественной 
отделки готовых изделий. Завод выпускает 
самый широкий ассортимент: кружки, та-
релки, блюда, масленки, салатники, чайники, 
сахарницы, чайные, кофейные, столовые сер-
визы. Посуда добрушского фарфора может 
удовлетворить самый притязательный вкус 
своей изысканностью и разнообразием моде-
лей. В ассортименте есть также и бюджетные 
наборы посуды, которые, имея привлекатель-
ный дизайн, доступны по цене любому по-
купателю. Завод осуществляет изготовление 
изделий с фирменными логотипами и симво-
ликой по индивидуальному заказу. Марке-
тинговые предложения продумываются на 
перспективу: к 2013 году уже готовы новые 
дизайнерские линейки изделий, которые за-
вораживают и очаровывают.   

Основными преимуществами Добруш-
ского фарфорового завода являются: оп-
тимальное соотношение цена-качество, 
экологическая безопасность выпускаемой 
продукции, выполнение заявок в кратчай-
шие сроки, возможность доставки. 

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» 
широко известен за рубежом. Вся продук-
ция завода задекларирована на территории 
Таможенного союза и сертифицирована. 
Кроме того, она получила сертификат соот-
ветствия, который подтверждает безопас-
ность фарфоровых изделий предприятия 
для детей. 

География сбыта включает в себя прак-
тически все регионы России и Украины, а 
также Германии, Казахстана, Азербайджа-
на, Молдовы и др. Она хорошо известна во 
всех странах Прибалтики, Центральной и 
Западной Европы, в Турции, Канаде и Ли-
ване. 

ЗАО «Добрушский 
фарфоровый  

завод» – единственный 
производитель фарфоровой 

посуды на территории 
Беларуси. Выпускаемая 

им продукция отличается 
высоким качеством  
и оригинальностью 

дизайна.
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За успешную работу по обновлению ас-
сортимента и высокое качество продукции 
предприятие отмечено призами и награда-
ми: в 1993 году добрушский фарфор получил 
«Бриллиантовую звезду» в Мексике, в 1995 
году –  знак «Факел Бирмингема» в США, дву-
мя годами позже – отмечен  «Золотым Орлом» 
в Германии и «Золотой Звездой» – в Испании. 
Лауреат конкурса «Лучшие товары Респу-
блики Беларусь – на рынке Российской Фе-
дерации». В 2011 году завод в четвертый раз 

подтвердил звание лауреата Премии Прави-
тельства Республики Беларусь за достижения 
в области качества.

Предприятие обеспечивает Добруш-
скому району около 1300 рабочих мест. В 
последние годы завод успешно занимается 
техническим переоснащением производ-
ственных мощностей. Постоянно работая 
над обновлением оборудования и ассорти-
мента, Добрушский фарфоровый завод уве-
ренно смотрит в будущее. 

«Построенный в 1978 году, сегодня фарфоровый 
завод стал неотъемлемой частью Добрушско-
го края, приобрел свои традиции, стиль, само-
бытность. Продукция, разработанная и выпу-
скаемая предприятием, реализуется по всему 
миру и имеет своих поклонников и постоянных 
клиентов как в Республике Беларусь, так и за ее 
пределами», – рассказывает генеральный дирек-
тор завода Олег Парфенюк. 
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Интересно знать:
• В VII–IX веках территорию района населяли племена дреговичей.

• Впервые Ельск стал известен в XVI веке в качестве одного из владений старинного французского  
рода Спадов.

• У Ельска были и другие названия. Некоторое время он был известен как Каролин. А в  начале XX века город 
в течение двух лет  официально носил название Николаев.

• После строительства железнодорожной линии Жлобин – Овруч в 1873 г. Ельск стал станцией.

• В 1886 г. в Ельске размещалось 44 двора, работал винокуренный завод, были 3 лавки, школа, церковь. 

• Ельский район имеет выгодное экономическое расположение: здесь находится крупный железнодорож-
ный узел, рядом проходит автотрасса Мозырь – Овруч, откуда можно отправлять груз по различным маршру-
там, на территории района действуют два пункта пропуска через белорусско-украинскую границу и пункт 
упрощенного пропуска приграничного населения.

ельский  
район
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Стулья с 
секретом

Секрет стула совпадает с главными 
канонами любой власти: стул 

не должен раскачиваться, а ноги 
сидящего обязаны чувствовать 

«почву». Этим нехитрым 
правилам соответствует вся 

мебель филиала РПУП «Мозырский 
деревообрабатывающий 

комбинат» ОАО «Ельская  
мебельная фабрика».

Ельская мебельная фабрика – одно из 
немно гих белорусских предприятий, 
произво дящих мебель из натураль-

ного дерева, которая полностью соответ-
ствует мировым требованиям и стандар-
там.

Знаменательным событием в 2007 году 
для фабрики стал выпуск оригинальных 
стульев по эскизам народного художника, 
академика Александра Шилова. Партия 
мебели была изготовлена по специаль-
ному заказу для его мастерской. С раз-
решения Александра Шилова на Ельской 
мебельной фабрике наладили массовый 
выпуск авторских стульев.

Сегодня здесь работают более 260 чело-
век. Продукция фабрики традиционная – сто-
лы, стулья, табуреты, кресла, двухъярусные 
кровати под заказ. Выпускаемая продукция 
пользуется широким спросом как в республи-
ке, так и за ее пределами – в Рос сии, Казахста-
не, Молдове и др.

Полесскими мебельщиками освоены и 
индивидуальные заказы для VIP-персон. 
Именно в Ельске изготовлено тронное 
кресло из цельного дуба для резиденции 

Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II. 

Сегодня ельские кресла и стулья мож-
но увидеть в помещениях Администрации 
Президента Беларуси Александра Лука-
шенко, в резиденции митрополита Минско-
го и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси Филарета, в залах Национальной 
библиотеки. Коллектив планирует подать 
заявку на участие в тендере по поставкам 
мебели для олимпийской деревни  в Сочи, 
где пройдет зимняя Олимпиада-2014.

«Наше  производство по-своему уникально, – рассказывает директор 
фабрики Олег Макушинский. – Начинали с обычных табуреток, а сегодня 
изделия ельских мебельщиков хорошо знают не только в странах СНГ, 
но и Европы. Почти за сто лет существования предприятия выработан 
оригинальный, не похожий на другие стиль мебели, и потому наша про-
дукция востребована».
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Горошек 
для 

«Оливье» 
и другие
Фруктовые и овощные 

нектары с мякотью, 
маринованные огурцы 

и томаты, соусы, 
салаты, овощная икра, 
повидло, не говоря уже 
про консервированный 

зеленый горошек, без 
которого невозможно 

приготовить даже 
популярный новогодний 

салат, – каждая хозяйка 
не раз использует эти 

продукты. ОАО «Ельский 
консервный завод» 

заботится о том, чтобы  
у хозяек все это было  

всегда под рукой. 

Ассортимент продукции ОАО «Ельский 
консервный завод» составляет более 
40 видов наименований. Для произ-

водства консервов использу ется местное сы-
рье: яблоки, черно плодная рябина, зеленый 
горошек, морковь, капуста, огурцы, томаты  

и др. Производство консер вов и полуфабрика-
тов на предприя тии производится в соответ-
ствии с государственными стандартами.

Начиная с 2004 года, большое внимание 
уделяется техническому переоснащению 
производства, совершенствова нию техноло-
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гических процессов, что позволило 
осваивать выпуск новых видов пло-
доовощной продукции. За период с 
2004 по 2012 год были приобретены 
две линии: линия по производству 
плодово-овощного пюре с последу-
ющим хранением для выпуска соков 
с мякотью и линия по производству 
консервированного зеленого го-
рошка.

В последние годы Ельский кон-
сервный завод наращивает производ-
ство березового сока и соков на его 
основе. Увеличение  производства  
березового сока  обусловлено ростом 
спроса на него по причине более низ-
кой цены, чем на другие соки.

Выпускаемая на заводе про дукция 
поставляется на реализацию в Бела русь 
и Россию (Москва, Курск, Кострома). 

«Фирменным» продук том нашего предприятия  яв-
ляется зеленый горо шек. Еще в 2010 году под эту 
культуру в хозяйствах района отведено 370 гекта-
ров сель хозугодий. Также большое внимание мы уде-
ляем заготовке плодово-овощного асептического 
пюре, благодаря которому обеспечивается беспе-
ребойная круглогодичная работа  предприятия», – 
рассказывает директор завода Юрий Белый.
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Интересно знать:
• Раскопки, проведенные в 1929 году в окрестностях д. Юровичи, подтверждают тот факт, что здесь 24–26 
тыс. лет назад на реке Припять находилось древнейшее поселение человека в Беларуси. 

• В начале XII века на месте нынешних Юровичей располагался крупный город Киевской Руси Межимостье, 
в 1240 году сожженный монголо-татарами. Существует гипотеза о том, что именно Межимостье является 
древним Туровом.

• Интенсивное развитие Калинковичей и окрестностей начинается в XVIII–XIX веках. Значительный им-
пульс этому дало строительство Полесской железной дороги, которая пролегла через местечко в 1882 году. 
Появление локомотивного депо и двух магистралей – Гомель – Брест и Санкт-Петербург – Одесса – сделали 
станцию Калинковичи узловой.  

• В 1961 году в городе был найден монетный клад XVII в. – одна из крупнейших находок медных солидов в мире. 

• С 1995 года один раз в два года в Калинковичах проходит республиканский фестиваль народного юмора 
«Автюки». 

• В районе имеются значительные запасы торфа, руды, глины, нефти, чистого строительного песка.

кАлинковичский  
район
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Второе 
рождение
Свою историю Калинковичский 

мебельный комбинат начинает еще 
с 1938 года, когда мебельная артель 

«Зорька» выпустила первые 
диваны и кушетки местного 

производства. С того времени 
мебельная промышленность в 

Калинковичах знала два периода 
упадка: Великая Отечественная 

война и лихие 90-е. Еще 10 лет назад 
в возрождение этого предприятия 

никто не верил. Продукция не 
выдерживала конкуренции, сбыт 

был крайне низкий, маркетинг 
отсутствовал. 

С 2005 года усилиями государства началась 
серьезная работа по переоснащению ком-
бината: приобретаются новые единицы 

оборудования, шпон заменяется на ламиниро-
ванную плиту, модифицируются ассортимент 
и дизайн продукции, изменяется структура 
производства. 

Модернизация, полное техническое пере-
вооружение, ориентация на выпуск широкого 
ассортимента, изготовление мебели по зака-
зам населения позволили комбинату твердо 
стать на ноги и создать эффективное, высоко-
рентабельное производство. За несколько лет 
из предприятия-банкрота Калинковичский 
мебельный комбинат превратился в предпри-
ятие-лидера не только в промышленности 
района, но и республики. Сейчас мебельный 
комбинат выпускает более 250 наименований 
товара, около 40% из которого поставляется на 
рынок России.

Большое внимание на предприятии уде-
ляется маркетинговой политике. Визит-
ной карточкой комбината является сайт, 
который постоянно обновляется. Создана 
собственная торговая сеть: открыты фир-
менные магазины в Калинковичах и Мозы-
ре, фирменные секции в Гомеле и Минске. 
Калинковичский мебельный комбинат при-
нимает активное участие в специальных 

ежегодных выставках, где неоднократно ста-
новился дипломантом в различных номина-
циях. Проводятся разнообразные рекламные 
акции, повышающие популярность торговой 
марки. Основной рынок сбыта мебели – вну-
тренний. Также растет  и внешнеторговая 
деятельность: продукция поставляется  в 
Россию, Казахстан и другие страны.

«В настоящее время предприятие 
платежеспособное, располагает 
необходимой суммой оборотных 
средств, которые не только по-
зволяют производить текущие 
расходы по производству, но и ра-
ботать на перспективу:  продол-
жать начатое обновление ста-
ночного оборудования, строить 
новые цеха. Это дает нам уверен-
ность и позволяет строить пла-
ны по развитию производства», – 
отмечает директор комбината 
Александр Полуян.
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Ароматные 
колбаски

Летопись этого предприятия 
отсчитывается с 1930 года. 
И начинало оно свою работу 
как птицекомбинат. После 

разрушительных лет немецкой 
оккупации, расстрела директора 

и разрухи производства 
предприятие начинает интенсивно 

восстанавливаться в 50-е годы. 
Происходит реконструкция 

производства, улучшение условий 
труда, наращивание объемов.

В настоящее время ОАО «Калинкович-
ский мясокомбинат» – крупное мя-
соперерабатывающее предприятие. 

Здесь не гонятся за сиюминутной выгодой: 
прибыль получается не за счет повышения 
цен, а благодаря наращиванию объемов 
производства и расширению рынков сбыта. 
Многолетний опыт производства колбас и 
мясных деликатесов по оригинальным ре-
цептам, использование экологически чисто-
го высококачественного сырья привели к 
тому, что торговую марку Калинковичского 
мясокомбината узнают, хвалят и с удоволь-
ствием покупают. 

Мясокомбинат занимается убоем круп-
ного рогатого скота, свиней, производ-

ством широкого ассортимента колбасных 
изделий. Производство имеет четыре ос-
новных подразделения: мясо-жировое 
производство, производство по выработке 
колбасных изделий и полуфабрикатов, хо-
лодильник и консервно-пельменное про-
изводство. На предприятии также отлажен 
выпуск сувенирных художественных изде-
лий из рого-копытного сырья. Ежедневно 
производится более 50 наименований про-
дукции, ассортимент которой постоянно 
обновляется. 

Значительное внимание уделяется 
экологии производства и заботе о здо-
ровье потребителей. На мясокомбина-
те впервые в Республике Беларусь  был 
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осуществлен совместный белорусско-бри-
танский проект по исследованию мясной 
продукции на уровень загрязнения радио-
нуклидами цезия-137 и стронция-90, что по-
зволило калинковичским колбасам по праву 
занять свое место на полках магазинов среди 
мясных изделий из «чистых» районов. Пред-
приятием получен экологический сертифи-
кат соответствия и внедрена система управ-

ления окружающей средой, а также здесь 
действует система менеджмента качества и 
система управления качеством и безопасно-
стью пищевых продуктов. 

Продукция Калинковичского мясокомби-
ната реализуется не только в Беларуси, но и 
экспортируется в Россию, Украину, Казахстан 
и другие страны ближнего и дальнего зарубе-
жья.

Руководство мясокомбината регулярно зани-
мается реконструкцией и модернизацией своего 
предприятия. Цеха комбината оснащаются но-
вым технологическим оборудованием, современ-
ными производительными линиями, приобретая 
европейский вид, меняется и внешний облик 
предприятия. Львиная доля финансовых средств, 
выделенных на модернизацию производства, – 
собственные деньги мясокомбината.

«Значительным шагом на пути развития производства стал выход на российский и украинский рынок, где успешно 
себя зарекомендовали наши колбасные изделия и консервы. Сегодня наш мясокомбинат – один из немногих в Респу-
блике Беларусь, который поставляет свою продукцию в Украину. Постоянно расширяется и география поставок  
в Россию», – рассказывает директор комбината Геннадий Курлович.
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Меховые 
ценности

Калинковичское зверохозяйство – 
одно из крупнейших предприятий 
района и лучшее в своем сегменте  

в системе Белкоопсоюза  
Беларуси – недавно отпраздновало 

свой полувековой юбилей. 

В истории предприятия есть страни-
цы, когда звероводы занимались вы-
ращиванием и крупного рогатого 

скота, и кроликов, и уток, и даже свиней. 
Вместе с норками первоначально были 
завезены также черно-бурые лисицы. 
Хозяйству выделили 300 гектаров сель- 
хозугодий. Поселок Новая Антоновка близ 
Калинковичей, где жили рабочие, рос вме-
сте с увеличением производства.

Постепенно предприятие выбрало уз-
кую специализацию: увеличение поголо-
вья норки. В 1962 году после выделения 
зверохозяйства в самостоятельное про-
изводство поголовье основного стада на-
считывало всего 1500 норок одного вида 
окраса. На сегодняшний день разнообра-
зие цветовой гаммы составляет 14 оттен-

ков: от белого до сапфира, а количество 
поголовья – более 150 000 норок.

С 1991 года начинается не просто новая 
страница, а целая глава в истории Калин-
ковичского зверохозяйства: предприятие 
стало участвовать в международных вы-
ставках, пушных аукционах в качестве са-
мостоятельного субъекта. С тех пор успеш-
ные торги, высокий спрос иностранных  
компаний – закономерность сбыта про-
дукции. Так, на пушном аукционе, кото-
рый прошел в декабре 2011 года в Финлян-
дии,  зверохозяйство выручило рекордную  
сумму – почти 4 млн евро. «На Финском 
международном аукционе испытал особую 
гордость за свое предприятие, – делится впе-
чатлениями бывший директор Калинкович-
ского зверохозяйства Михаил Гарист. – Десять  
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ведущих мировых производителей меховой одежды вели 
борьбу за приобретение шкурок восточно-европейской нор-
ки калинковичского производства. В итоге их стоимость 
была поднята с 46 до 66 евро за штуку. Когда это произошло, 
все присутствовавшие поднялись со своих мест и зааплоди-
ровали нам стоя. В этот момент душа моя пела от гордости и 
восторга за работу нашего коллектива. Мы превзошли миро-
вой исторический уровень цен за последние 20 лет!»

Преуспели калинковичские звероводы и в увеличении 
средней площади шкурки норки – 9,44 кв. дм – рекордная 
цифра по республике. У предприятия большие планы по рас-
ширению. Несколько лет назад они присоединили зверохо-
зяйства Светлогорского и Бобруйского районов. «Для того, 
чтобы не подвергаться никаким кризисам и иметь эффектив-
ное производство, нужно думать на несколько лет вперед и 
просчитывать все: начиная от требований моды до крепости 
мороза зимой», – рекомендует Василий Саковец, который с 
недавнего времени возглавляет зверохозяйство. 

Сейчас ведется работа по строительству нового шедо-
вого хозяйства (домиков, где содержатся норки), которое 
основывается на современной зарубежной технологии.  
Она предусматривает естественную вентиляцию воздуха, 
автоматическое водопоение, раздачу корма с помощью ми-
ни-трактора и др. Меняется и структура корма зверька, ведь 
от этого во многом зависит качество меха – основного пока-
зателя в получении прибыли, из величины которой вытека-
ет и возможность роста производства, и размер заработной 
платы, и реализация дополнительных социальных гарантий 
в коллективе.

Справка: 
– мех норки – один из самых носких, это удивительно легкий мех, 

отталкивающий воду, широкого цветового спектра;
– площадь выделанной шкурки норки колеблется от 4,2 до 12,8 кв. дм;
– шкурка восточно-европейской норки реализуется на рынке ценного меха 

по цене 40–50 евро, а скандинавской – за 80–100 евро;
– мировыми лидерами в производстве норки являются Северная Америка 

и Скандинавия.
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Интересно знать:
• Кормянские места с древнейших времен облюбовали люди для жизни. Еще в послеледниковый период 
на Посожье жили племена, создавшие Гренскую культуру. При проведении раскопок был найден каменный 
нож, возраст которого оценивается в 17–18 тысяч лет.

• Одна из версий происхождения названия Корма связана с кораблестроением. Возле деревни Струмень есть 
Корабельное озеро, в котором найдена корма древнего корабля.

• Корма известна с XVII века как местечко Речицкого уезда, принадлежавшее дворянскому роду Быковских.

• С 1847 года Корма является центром волости, в которую входили 58 селений. Через Корму проходил Чер-
ниговский тракт, имелась почтовая станция, действовало народное училище. 

• В конце XIX века в районе насчитывалось уже 200 дворов, преобладающую часть населения составляли 
евреи, работали маслобойни, ветряки, 3 раза в год проводились ярмарки. 

• В 1880 году здесь было полторы сотни деревянных домов, почти 40 магазинов, 3 синагоги, каменная цер-
ковь, водяная мельница.

• На сегодняшний день в южной части Кормы сохранился исторический центр с бывшей торговой площадью. 

кормянский  
район
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Текстильные 
полотна

Богатую историю филиала № 2  
ОАО «Речицкий текстиль», распо-
ложенного в Корме, можно сравнить  

с узором на покрывале: в июне  
1938 года в Корме была создана вы-

шивальная артель, в 50-х годах пред-
приятие перешло на ручные станки, 
а к концу 60-х – на автоматические.  
В 1971 году филиал вошел в состав 

объединения «Красный Октябрь», 
которое впоследствии акционирова-
лось и стало называться ОАО «Ре-

чицкий текстиль», и, наконец,  
с октября 2012 года предприятие  
вошло  в свободную экономическую  

зону «Гомель-Ратон».

Основную часть продукции Кор-
мянского «Речицкого текстиля» 
составляют махровые изделия: 

полотенца, простыни, ткани. 
В 2009 году на территории фи-

лиала № 2 была установлена первая 
в Республике Беларусь стригальная 
машина, состригающая петли на мах-
ровой ткани, благодаря чему изделия 
приобретают эффект велюра. Важ-
но, что вся продукция из стриженой 
махры обладает высоким водопогло-
щением, изделия не теряют яркость 
цвета при многократной стирке, на-
долго сохраняя первоначальный вид. 
И если раньше «стриженая» продук-
ция привозилась из Турции, то теперь 
появилась и отечественная, что соот-
ветствует государственной програм-
ме импортозамещения. 

На предприятии недавно устано-
вили еще одну новинку – вышиваль-
ный аппарат. Он программируется на 
компьютере и одновременно вышива-
ет 6 одинаковых рисунков. 

На производстве филиала задей-
ствованы 34 станка для производства 
махры, 8 станков для выпуска покры-
вал. Сырье на предприятие поставля-
ется из двух источников – Ветковской 
хлопкопрядильной фабрики и Узбеки-
стана, где хлопок выращивается. Вы-
сокое качество выпускаемой продук-
ции подтверждается международным 
сертификатом качества СТБ ИСО 9001.
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«Жизнь фабрики приобрела второе ды-
хание. Сегодня предприятие оснащается 
самым современным текстильным оборудо-
ванием. В наших планах – сохранить свои 
позиции на текстильном рынке и занять 
достойное место среди производителей ме-
бельных тканей», – рассказывает директор 
филиала Александр Суворов. 80% продук-
ции предприятия реализовывается в Бела-
руси, остальная идет на экспорт в Россию, 
Казахстан, Молдову, Монголию, Армению, 
Эстонию, Латвию, США.

В рамках нового инвестиционного про-
екта в течение 2012–2014 годов планиру-
ется организовать производство мебель- 
ных тканей, которые в Беларуси практиче-
ски не выпускаются, а завозятся из-за рубежа.   
С запуском проекта Кормянщина сможет произ-
водить для всей страны целый спектр жаккардо-
вых мебельно-декоративных тканей различных 
рисунков и переплетений. Общая стоимость 
проекта составит более 5 млн долларов. Также 
с введением в эксплуатацию инвестируемого 
оборудования фабрика сможет выпускать гобе-

лены более двух метров в ширину, рисунок ко-
торых будет состоять из 16 цветов и может быть 
составлен по любому персональному заказу.

Начато сотрудничество с Оршанским льно-
комбинатом по производству изделий из хлопка 
и льна. Производимые предприятием изделия 
из смеси хлопка и льна обладают полезными 
свойствами: высокая воздухопроницаемость, 
прочность, гигроскопичность. Благодаря льня-
ным волокнам изделия меньше загрязняются, 
с каждой стиркой становятся мягче, обладают 
бактерицидным и массажным эффектами.

99



Белорусский 
шелк

Основание и введение  
в эксплуатацию Кормянского 
льнозавода пришлось на 1932 
год. Тогда завод выглядел так: 
одноэтажное неотапливаемое 

здание с деревянной крышей. 
Первой льнообрабатывающей 

машиной по получению 
длинного волокна являлась 
трепальная машина, а по 

получению короткого – 
куделеприготовительный 

агрегат. Пройдя через 
разрушения войны, 

восстановление, частичную 
реконструкцию, 

установку различных 
высокопроизводительных машин, 

сегодня Кормянский льнозавод 
является одним из крупнейших 

производителей льноволокна  
в Гомельской области.

Как же осуществляется здесь произ-
водство льноволокна? Льнозавод 
является филиалом ОАО «Гомель-

лен» и имеет свои земельные участки в 
Кормянском, Рогачевском, Чечерском рай-
онах, где выращивается сырье. Все начи-

нается с посева, обработки от вредителей, 
прополки. Потом лен теребят, расстила-
ют для вылежки, в процессе вылежки обо-
рачивают, а затем убирают льнотресту в 
рулоны и транспортируют на завод. Ког-
да эта «капризная» культура попадает на 

Искусство возделывания льна зародилось почти девять тысяч лет 
назад в горных областях Индии, здесь впервые стали изготовлять 
льняные ткани. Древнегреческий историк Геродот упоминает о том, 
как египетский царь Амазис принес в дар Афине Родосской льняную 
ткань, каждая нить которой состояла из 360 тончайших нитей. Эта 
ткань ценилась в прямом смысле на вес золота: на одной чаше весов – 
ткань, на другой – золотые монеты или слитки.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
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завод, начинается ее переработка на волокно.  
Полученное короткое и длинное льноволокно  
прессуется в кипы по 60 и 80 кг соответственно и 
отправляется на «Оршанский льнокомбинат», «Ро-
гачевскую экспортно-сортировочную льнобазу» и 
«Борисовлен», которые являются основными по-
требителями кормянской продукции. Короткое 
льноволокно далее используется для производства 
веревки, шпагата, а длинное – для изготовления 
тканых материалов.

Кроме основного цеха по выработке льноволокна, 
завод имеет ремонтно-механический цех, специаль-
ные помещения для хранения, а также здесь работает 
механизированный отряд по уборке и заготовке льна.

За 2011 год предприятием переработано более 7 
тыс. тонн льнотресты и соломки, из которой произ-
ведено почти 2 тыс. тонн льноволокна. Эти цифры 
напрямую зависят от погодных условий: чем лучше 
погода в тот период, когда лен вылеживается на 

полях, тем качественнее будет льноволокно.
Сейчас на заводе реализовывается специальный 

инновационный проект по модернизации производ-
ства. В первой половине 2013 года люди будут работать 
на новом бельгийском оборудовании. Новая  техноло-
гическая линия предусматривает наличие современ-
ной вентиляционной системы, что улучшит условия 
труда. Реконструкция складских помещений позволит 
создать лучшие условия для хранения сырья и снизить 
потери качества льнотресты во время хранения.  

С целью привлечения инвестиций, в том числе и 
иностранных, предприятием разработан проект «Орга-
низация производства котонизированного волокна». 
Для детального изучения процесса специалисты пред-
приятия посетили филиал «Несвижский льнозавод», 
где уже выпускается такая новинка. Реализация про-
екта обеспечит не только новый вид продукции, но и 
позволит предприятию получать регулярную допол-
нительную выручку.

«На любой работе многое зависит от трудового кол-
лектива, а именно отношения руководства к работ-
никам и наоборот. У нас очень старательные работ-
ники. Молодые специалисты, которые к нам приходят, 
очень хорошо работают,  быстро овладевают всеми 
нужными навыками. Их смело можно ставить на лю-
бое оборудование, и они справятся с ним», – рассказы-
вает о кадрах директор Сергей Алиев.
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Интересно знать:
• Самые древние археологические находки в Лельчицком районе датируются эпохой мезолита.

• Существует несколько легенд, посвященных происхождению названия Лельчицы. Одна из них связана  
с Лелем – языческим персонажем мифологии, славянским Амуром, покровителем влюбленных, а также лесов 
и озер.

• Первое упоминание названия Лельчицы в письменных источниках относится к 1569 году.

• В 1866 году Лельчицкая местность насчитывала 366 жителей, 64 двора, 6 водяных мельниц, одну церковь и 
одну корчму.

• Накануне ВОВ в районе было 34 предприятия, в т. ч.  2 кирпичных завода, электростанция, бочарный  
и лесозавод, 2 швейные артели, столярная мастерская, 18 водяных мельниц.

• На территории Лельчицкого района находится часть Национального парка «Припятский».

лельчицкий  
район
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   Молодо –  
не зелено

Ежегодно в Лельчицком районе 
остаются невостребованными более 

20 тыс. куб. м древесины, которые 
можно перерабатывать в щепу, 

пеллеты. Именно этим и занимается 
СООО «Компания Древко» – одно 

из самых молодых предприятий 
лесоперерабатывающего сектора 

Гомельской области.

На момент регистрации в 2010 году уч-
редителями планировалось создать 
безотходное лесоперерабатывающее 

производство глубокой переработки. Но се-
годня, кроме переработки древесины, пред-
приятие является производителем широкой 
номенклатуры пиломатериалов. Можно с 
уверенностью сказать, что за пару лет работы 
компания достигла многого: производствен-

но-складская база занимает площадь в 11 га, 
заработная плата 140 сотрудников является 
одной из самых высоких в районе. 

За совсем недолгий срок существования 
«Компания Древко» смогла заявить о себе 
на всю страну: в конкурсе «Лучший пред-
приниматель 2011 года Гомельской области» 
директор предприятия удостоен награды за 
организацию новых рабочих мест.
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Для бесперебойной работы производства используется 
только качественное современное оборудование, не име-
ющее аналогов в регионе. Поэтому вопрос его грамотной 
эксплуатации стоит особенно остро. И компания не эконо-
мит на специалистах: желающим работать на предприятии 
предлагается бесплатное обучение и повышение квалифи-
кации.

В настоящее время «Компания Древко» реализует ин-
вестиционный проект «Создание экспортно-ориентиро-
ванного деревообрабатывающего производства». Также в 
активной фазе реализации находится проект по строитель-
ству и запуску цеха по производству пеллет из отходов ле-
сопильного цеха.

В планах компании – запуск крупнейшего в районе со-
временного сушильного комплекса, что позволит реализо-
вывать сухой обрезной пиломатериал, а также строитель-
ство и запуск цеха по производству изделий из древесины 
(плинтуса, наличника, вагонки, половой доски), которые в 
перспективе будут основной продукцией для экспорта. 

«Самый значимый результат в настоящий момент – это достиже-
ние стабильности. Предприятие работает без перебоев, продук-
ция поставляется в оговоренные сроки, заработную плату сотруд-
ники получают своевременно. Это результат слаженной работы 
рабочих, занятых на подготовке сырья и в цехе лесопиления, води-
телей, осуществляющих доставку сырья, и, конечно, команды спе-
циалистов инженерно-технического состава», – рассказывает ди-
ректор компании Алексей Ермашов.
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качество, проверенное 
контролем

На что в первую очередь обращает внимание покупа-
тель? Конечно же, на бренд, торговую марку, а так-
же на то, где произведена продукция, каков состав 

ингредиентов или сырья. Из перечисленного, как прави-
ло, следует вывод о качестве товара и в том числе ответ на 
такой немаловажный вопрос – не будет ли нанесен вред 
нашему здоровью в случае его использования? 

И вот здесь зачастую житель Беларуси из центрального 
региона, покупая продукцию из Гомельской области, поду-
мает: «А как насчет «радиации»? Ведь районы Гомель-
щины, как известно, больше всего пострадали от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС. Подсознательно срабатывает 
сложившийся в первые годы после аварии стереотип: «Раз 
это произведено на пострадавшей территории, значит – с 
«радиацией», а следовательно – небезопасно для здоро-
вья». Вспомните, например, негативное отношение к рога-
чевской сгущенке, бытовавшее до недавнего времени.

Чтобы развеять подобные сомнения, давайте обратим-
ся к фактам.

С первых лет после чернобыльской катастрофы государ-
ство уделяло большое внимание вопросу радиологического 
качества продукции, и в первую очередь – продуктов пита-
ния. Сегодня наши гигиенические нормативы по допусти-
мому уровню содержания радионуклидов – одни из самых 
жестких в мире. И все производители обязаны их соблю-
дать. В противном случае возникает строгая ответственность 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Кто и как контролирует содержание радионуклидов 
в сырье и готовой продукции?

Благодаря опыту, приобретенному нашей страной в 
результате преодоления последствий чернобыльской ка-
тастрофы; целенаправленной работе, реализуемой в рам-
ках государственных чернобыльских программ, в Бела-
руси создана и четко работает трехуровневая система 
радиационного контроля. Поясним, что это значит. 

Первый уровень – государственный контроль и над-
зор за соблюдением норм радиационной безопасности, 
который осуществляет санитарно-эпидемиологическая 
служба Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь. Государственный надзор за правильностью проведе-
ния измерений, аккредитацию подразделений радиацион-
ного контроля осуществляет Госстандарт. 

Второй уровень – ведомственный контроль. Каждое 
министерство имеет сеть лабораторий, которые осущест-
вляют радиационный контроль продукции, за производ-
ство которой оно отвечает. Так, за тем, чтобы на стол к 
потребителю не попали «грязные» овощи, грибы и ягоды, 
следит Белорусский республиканский союз потребитель-
ских обществ (Белкоопсоюз). А вот, например, за качество 
воды в нашей стране отвечает Министерство жилищно-
коммунального хозяйства. 

Третий уровень – общественный контроль, осу-
ществляемый общественными и независимыми органи-
зациями.



Но и это не предел. На предприятиях перерабатывающей промышленности в пострадав-
ших от чернобыльской катастрофы районах Республики Беларусь внедрена система трех-
ступенчатого радиационного контроля: входной контроль сырья, повторный – в процес-
се переработки и завершающий – готовой продукции. Хорошими примерами такого подхода 
являются известная торговая марка «Хозяин-Барин» Быховского консервно-овощесушиль-
ного завода и хойникские «Полесские сыры». Они пользуются  большой популярностью и 
спросом у отечественного и зарубежного потребителя именно благодаря высокому качеству 
продукции. А этот критерий составляют как натуральное сырье и превосходные вкусовые 
свойства, так и «чистота» продукта, его полезность для здоровья.

Деятельность, связанная с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения, являет-
ся лицензируемой и находится в ведении Департамента по ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь.

Согласно требованиям нормативных документов, радиационному контролю подлежит 
вся продукция, производимая на территории радиоактивного загрязнения. В результате чет-
ко налаженной системы контроля случаев попадания в торговую сеть Республики Беларусь 
продукции со сверхнормативным содержанием радионуклидов не отмечено.

Вот так и бывает: пока слухи и стереотипы тянули нас в прошлое, жизнь ушла дале-
ко вперед, а продукция из так называемых «чернобыльских» районов – еще дальше: за 
пределы республики.  Качественная, узнаваемая, любимая, она успешно реализуется и 
становится брендом. 

Контроль в цифрах
11 000 000 1 000 проб на содержание цезия-137

18 000 проб на содержание стронция-90

2 000 
единиц радиометрического и  
спектрометрического оборудования

подразделений радиационного  
контроля организаций и предприятий

517 
сетей лабораторий и постов радиационного 
контроля в Минсельхозпроде

52 
подразделения радиационного контроля  
в Министерстве лесного хозяйства

Справочно
В 2007–2008 годах по Программе совместной деятель-

ности по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства на 2006–2010 
годы создана система радиационного мониторинга в костях 
крупного рогатого скота с целью усиления контроля про-
изводимой в Республике Беларусь продукции. Разработаны 
«Ветеринарно-санитарные правила проведения контроля 
содержания цезия-137 и стронция-90 в экспортируемых 
пищевых продуктах и сельскохозяйственном сырье, под-
контрольных государственному санитарному надзору». 
Мясокомбинаты и ветеринарные лаборатории оснащены 
необходимым измерительным оборудованием, проведено 
обучение специалистов.

Сформирована также система радиационного мони-
торинга содержания стронция-90 в молоке и молочных 
продуктах, поставляемых на экспорт, в том числе и в Рос-
сийскую Федерацию, произведено оснащение ряда лабора-
торий молокоперерабатывающих предприятий Гомельской 
области.

Только в рамках мероприятия «Совершенствование и 
развитие унифицированной системы радиационного мо-
ниторинга и контроля в агропромышленном комплексе» в 
2007–2010 годах осуществлены закупки 225 единиц дози-
метрического, радиометрического и спектрометрического 
оборудования.  



Все сферы 
быта и бытия

 «В. П. Бутковский» – это не 
только инициалы и фамилия 

человека.  Под таким названием 
жители Лельчицкого района 

сразу узнают одно из крупнейших 
предприятий своего региона. Именно 

оно дает самые большие налоговые 
отчисления в местный бюджет, 

предлагает рабочие места в разных 
сферах деятельности, оказывает 

спонсорскую помощь частным лицам 
и коллективам. 

А начиналось всё в 1995 году с малого 
предприятия, на котором изготавлива-
ли надгробные памятники. Постепенно 

производство расширялось, обновлялось, модер-
низировалось. Увеличивалось количество ра-
бочих мест. В 2003 году было зарегистрировано 
ЧПТУП «В. П. Бутковский». На сегодняшний день  
организация оказывает более 20 видов услуг, сре-
ди которых не только изготовление памятников 
и надгробий, но и производство металлических 
конструкций, изделий из бетона и др. Предпри-
ятие предлагает также широкий спектр изделий 
из гранита и мраморно-гранитной крошки.

Продукция предприятия является конку-
рентоспособной на рынке в связи с высоким 
качеством и умеренной ценой. Прием заказов и 
реализация продукции осуществляются в 60 го-
родах Республики Беларусь. 

Помимо основных видов деятельности,  
«В. П. Бутковский» активно участвует в социаль-
ных сферах жизни района, например в сфере об-
щественного питания. В Лельчицах открыты кафе 
и магазин «Лель». К услугам посетителей кафе, 
помимо отличного меню, предлагаются развлека-
тельная программа, караоке, выездное обслужи-
вание. Также предприятием «В. П. Бутковский» 
организована работа туристического агентства, 
детская площадка с аттракционами. 

По инициативе предприятия в Лельчицах 
создан дом быта, где имеются химчистка, па-
рикмахерская, налажены ремонты бытовой 
техники, мебели, обуви, производство три-
котажных изделий. Для полного охвата бы-
товыми услугами районного населения соз-
дана сеть комплексно-приемных пунктов.  
В настоящее время их уже 14. 

«В. П. Бутковский» также занимается стро-
ительством объектов агроэкотуризма на хуто-
рах Лельчищины. Посетителям таких агроуса-
деб предлагаются самые разнообразные виды 
досуга: охота, рыбалка, сауна, пляж, велоси-
педные и конные прогулки, прокат снегохода, 
квадроцикла, гидроцикла и мн. др.

В планах деятельности – завершение 
строительства мини-кафе и магазина на 
одной из объездных дорог Лельчиц, согласно 
Указу Президента Республики Беларусь  
«О мерах по развитию придорожного сервиса». 

Рассказывает руководитель предприятия Валентин Бутковский: «Прекрасно 
понимаю, что не от радости люди обращаются за нашими изделиями и не для 
украшения собственного жилища их приобретают, а везут на кладбище, на свя-
тое место памяти родных и близких. На мысль начать свое дело именно в сфере 
оказания ритуальных услуг натолкнуло то, что заказать и доставить памят-
ник в других районах под силу людям зажиточным, а таких в районе немного. Чем 
дольше работал с людьми, тем больше погружался в их повседневные проблемы, 
всегда старался помочь в их решении».
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Гранитная 
земля 

Такого производства, 
как в Лельчицком районе, 
нет ни в одной дорожно-

строительной организации 
республики. Здесь  

в карьере добывается 
и перерабатывается 

один из самых твердых 
на свете камней – 

гранит. Уникальность 
месторождения гранита 

в том, что строительный 
камень находится 

буквально  на поверхности 
земли. Разведанные залежи 
составляют около 400 млн 
куб. м. При объемах добычи 

в один миллион «кубов»  
в год производство сможет 
работать около четырех 

столетий. 

Щебеночный завод «Глушкевичи» – 
одно из градообразующих пред-
приятий района. Завод производит 

щебень всех фракций: гравийно-песча-
но-щебёночные смеси, отсев, бутовый и 
брусчатый камень, используемые в ос-
новном в дорожном строительстве. Здесь 
функционирует пять технологических 
линий: три из них осуществляют перера-

ботку горной массы, две – производство 
щебня улучшенного качества (кубовид-
ной формы).

О продукции щебеночного завода 
«Глушкевичи» известно не только в нашей 
стране, но и далеко за ее пределами. За-
вод соответствует всем европейским стан-
дартам, поэтому успешно конкурирует на 
любом рынке сбыта. Из глушкевичского 
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сырья проложены тысячи километров дорож-
ного покрытия Европы. Продукция завода по-
ставлялась для строительства Московской коль-
цевой автомобильной дороги, а также в страны 
Прибалтики, Польшу. Серые с белыми разводами 
гранитные плиты, которые ушли на оформление 
новых станций столичной подземки и отделку 
храма Христа Спасителя в Москве, – родом из 
Лельчицкого района.

Кроме производства, добычи и переработ-
ки гранита, завод частично осуществляет по-
ставку продукции потребителям, используя  
автосамосвалы большой грузоподъемности. Так-
же предприятие оказывает поддержку организа-
циям и населению машинами, механизмами, гру-
зоподъемной и землеройной техникой.

«Продукция нашего завода востре-
бована у дорожников, широко ис-
пользуется при изготовлении бе-
тонных смесей в стройиндустрии, 
выпуске железобетонных конструк-
ций. Но на дворе ХХI век, и он требу-
ет больших объемов добычи, уме-
ния экономить и работать более 
эффективно. Поэтому мы прикла-
дываем максимальные усилия для 
того, чтобы еще больше поднять 
производительность предприятия, 
тем более что есть все предпосыл-
ки к этому», – считает директор 
завода Леонид Бурлевич. 
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Интересно знать:
• Первое письменное упоминание о Наровле датируется 1682 годом.

• Наровлянщина известна с VIII века как частное местечко, входящее в состав Российской империи.

• В конце VIII века здесь построили первые промышленные объекты: завод по изготовлению стекла, поташа, 
а также мельницы  и рудоплавильные мануфактуры.

• В 1930 году вышел в свет первый номер районной газеты «За коллективизацию». Ее тираж насчитывал 
порядка 50 экземпляров.

• В районе были открыты несколько месторождений нефти.

• Наровлянский район – один из наиболее пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС: из 74 
населенных пунктов с карты исчезли 35.

• В 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 годах за высокие показатели, достигнутые в ходе благоустроительных работ 
республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства, среди населенных пунктов своей кате-
гории г. Наровля признан победителем.

нАровлянский  
район
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Высокое качество 
тяжелых 

комплектующих
   Машиностроительный  

комплекс – базовая составляющая 
любой промышленности. 

История развития и становления 
ДРУП «Наровлянский завод 

гидроаппаратуры», входящего  
в состав РУП «Минский 

тракторный завод», началась 
в 1976 году. С тех пор в ней 

записано немало славных страниц. 
Сегодня «Наровлянский завод 

гидроаппаратуры» – одно  
из градообразующих предприятий 

района – внушительный 
производственный комплекс  

с широким спектром выпускаемой 
продукции машиностроительной 
отрасли. В 2009 году предприятие 

занесено на Доску почета Гомельской 
области в номинации «Лучшая 
промышленная организация». 

Функционирует литейное производ-
ство. Поставлен на конвейер выпуск 
рукавов высокого давления. Осущест-

вляется поставка воздушных и масляных 
фильтров на МТЗ. Производится сервисное 
гарантийное и постгарантийное обслужива-
ние тракторов «Беларус». Осваиваются но-
вые виды производств, продукции и услуг. 
На заводе налажен выпуск металлической 

щетки для обработки различных поверх-
ностей. Заработал  новый участок метал-
лообработки. Открыт торгово-технический 
центр по гарантийному обслуживанию трак-
торов в г. Житковичи. Планируется выпуск 
нового фильтра-сапуна, предназначенного 
для фильтрации отработанных газов трак-
торов, что важно для чистоты окружающей 
среды. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
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«Наровлянский завод гидроаппаратуры» ве-
дет разработку конкурентоспособной, надежной 
и безопасной продукции, применяя современные 
материалы и комплектующие ведущих мировых 
фирм. Качество – определяющее условие для 
реализации такой важнейшей экономической 
задачи, как обеспечение импортозамещения на 

внутреннем рынке страны. Предприятие имеет 
сертификат Системы менеджмента качества СТБ. 
Реализованный в 2009 году инвестиционный 
проект «Организация производства присоедини-
тельной арматуры к рукавам высокого давления» 
вошел в отраслевую программу Министерства 
промышленности по импортозамещению. В на-

стоящее время осуществляется инвестиционный 
проект «Применение инновационных техноло-
гий при производстве рукавов высокого давле-
ния», что позволит заводу увеличить их выпуск к 
2015 году до миллиона штук. Это закроет не толь-
ко потребности внутреннего рынка, но и обеспе-
чит реализацию на экспорт.
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«Сегодня наши приоритеты в первую очередь направлены на разработку новых технологий и широкое 
внедрение инноваций, ведь только промышленность, ориентированная на выпуск конкурентоспособ-
ного товара, способна сделать экономику стабильной, независимой от внешних факторов, – считает 
директор завода Александр Кожедуб. – Главное богатство на любом предприятии – люди. Без ложной 
скромности замечу, что богатый опыт, традиции и профессионализм наших сотрудников позволяют 
решать любые производственные задачи. В будущее мы смотрим с оптимизмом».
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Сладкая 
жизнь

    Корпуса Наровлянской кондитер-
ской фабрики «Красный Мозыря-

нин» – одной из старейших  
в Республике Беларусь – раскинулись 
на берегу реки Припять. Когда-то,  
в далеком 1913 году помещик Гор-

ватт построил ее в местечке Наровле 
для переработки фруктов и овощей, 
выращиваемых в своем имении. Пер-
вая мировая война, революция и по-

том гражданская война практически 
разрушили предприятие. Сегодня на 
территории фабрики сохранилось  

несколько старинных зданий  
из красного кирпича. В 1925 году было проведено культи-

вирование запущенных за годы по-
трясений садов. Предприятие выпу-

стило первую кондитерскую продукцию: 
шоколадные конфеты, ирис, повидло, па-
стилу, джем, зефир, мармелад. На фабрике 
тогда работало 33 человека. Через три года 
объем этой продукции уже составлял 380 
тонн. Началось активное сотрудничество с 
российскими компаниями, торговля с Укра-
иной. В 1929 году фабрика стала участни-
цей I Всебелорусской выставки сельского 
хозяйства и промышленности. К 1930 году 

производство было уже частично механи-
зировано. В фабричных садах появились 
свои плантации малины, клубники и смо-
родины. К 1941 году производственная 
мощность предприятия достигла 1 300 тонн 
продукции.

В годы Великой Отечественной войны 
фабрика подверглась разрушению и раз-
граблению. Но сразу после войны, как 
сказочная птица Феникс, она восстала из 
пепла и начала отстраиваться, благодаря 
упорному труду жителей района, и, несмо-
тря ни на что, продолжала жить и работать. 
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Первым производителем знаменитой «Ко-
ровки» стал «Красный мозырянин». Шел тогда 
1948 год, производители сладостей со всего 
СССР ехали в белорусский райцентр, чтобы пе-
ренять секрет. Дело в том, что по замыслу эта 
конфета должна изготавливаться вручную. 
Однако на современных фабриках отказались 
от этой затратной технологии, и конфета по-
теряла свой первоначальный вкус. 

Чернобыльская трагедия внесла свои кор-
рективы в планы кондитеров. Четыре года 
искали ответ на вопрос: быть фабрике или не 
быть? Но в 1991 году «Красный Мозырянин» 
снова начал выпуск сладостей.

Сегодня на фабрике трудится около 400 
человек. Ассортимент продукции самый раз-
нообразный, только зефира на пектине произ-
водится около 15 сортов. Это всеми любимые 
«Бело-розовый», «Ванильный», «Ромашка», 
«Тропический» и др. На Международном про-
фессиональном конкурсе продуктов питания 
и напитков «Продукт года-2010» (г. Москва) 
за зефир неглазированный «Со вкусом кофе и 
сливок» фабрика «Красный Мозырянин» полу-
чила золотую медаль. 

В 2011 году состоялось внедрение спе-
циального проекта «Комплексное техни-
ческое переоснащение «ОАО «Красный 

Мозырянин» с внедрением прогрессивных 
инновационных технологий и оборудова-
ния». Как рассказала директор предпри-
ятия Людмила Бобр, новое оборудование 
позволило сократить время производства 
зефира в 12-14 раз. 400 кг полезной сладо-
сти теперь изготавливается всего лишь за 
один час. Выпуск продукции увеличился на 
60%. Это позволяет не только удовлетво-
рить белорусских сладкоежек, но и увели-
чить экспорт. А побаловать себя сладостью 
из Наровли любят также жители России, 
Украины, Грузии, Таджикистана, США , Из-
раиля. 

Пектин, содержащийся в зефире, обладает ценными биологическими свойствами. Некоторые из них, с учетом специфи-
ческой экологической обстановки в Беларуси, особенно важны. Ученые обнаружили благотворное влияние пектина при 
атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, расстройствах кишечника, повышенном уровне 
холестерина и других недугах. Выявлено очищающее действие на организм человека этого растительного полимера. Про-
ходя по пищеварительному тракту, пектин связывает и выводит вредные вещества: фенолы, амины, тяжелые металлы 
(свинец, ртуть, медь, кобальт и др.) и, что особенно важно для жителей пострадавших районов, радионуклиды.
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Интересно знать:
• Город Речица возник и вырос на знаменитом торговом пути «из варяг в греки». Первое летописное упоми-
нание о нем в Густинской летописи относится к 1213 году. 

• В числе первых белорусских городов в 1511 году Речица получила Магдебургское право: горожане освобож-
дались от ряда феодальных повинностей, могли заниматься ремеслом, торговлей и земледелием, выбирать 
городские органы власти.

• В начале XVII века речицкий староста Александр Слушко построил в городе доминиканский монастырь и 
костел при нем. Именно здесь была открыта первая библиотека, насчитывавшая более 250 томов. 

• В начале XIX века основными занятиями горожан были земледелие, рыболовство, ремесленные промыслы и про-
дажа леса. Помещики Речицкого уезда имели немалый доход и от продажи леса, который продавали на Украину.

• В районе было построено несколько поташных заводов, в деревне Гута – завод по изготовлению стекла.  На 
овчарных заводах было налажено изготовление сукна для нужд армии, а излишки продукции продавались на 
ежегодных ярмарках.

• За годы довоенных пятилеток в Речице и районе были построены и введены в действие спичечная фабрика, 
завод дубильных экстрактов, винзавод, хлебозавод, крахмальный завод, льнозавод, судостроительная верфь. 

речицкий  
район
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До уровня 
лучших 

мировых 
брендов

В 1912 году в Речице на берегу 
Днепра братья Борис и Владимир 

Рик основали предприятие по 
производству гвоздей. Освоив выпуск 

нехитрого крепежа, не прогадали  
и обеспечили своим землякам  

успех на века. Одно из  
старейших предприятий  

Беларуси – «Речицкий метизный 
завод» – в этом году отпраздновало 

свой 100-летний юбилей.

Несмотря на свой «преклонный» 
возраст, завод по-прежнему удер-
живает первые позиции на рынке 

Беларуси. Речицкий метизный завод спе-
циализируется на выпуске крепежных 
изделий общего назначения, которые ши-
роко используются в современном строи-
тельстве. Только гвоздей предприятие вы-
пускает около 140 видов. Кроме того, здесь 
также производятся проволока, высоко-
прочный крепеж для строительных кон-
струкционных материалов, саморезы и др. 

Сегодня производство оснащено высоко-
технологичным оборудованием. С 2007 года 
на заводе начали осуществлять первые 
значимые инвестиционные проекты; они 
позволили внедрить новейшие техноло-
гии, создать дополнительные мощности 
цеха крепежных изделий, модернизацию 
гальванического производства. Знаме-
нательным для производства стал и 2011 
год: на предприятии начали оказывать 
услуги по горячему цинкованию. В новом 
цехе подвергаются горячему цинкованию 
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За личный вклад в повышение качества выпускаемой про-
дукции бывший директор завода Адам Вашков награжден 
нагрудным знаком «Лидер качества». В ноябре 2012 года  
на предприятии сменилось руководство – директором 
стал Виктор Самончик, который руководствуется основ-
ными задачами, поставленными им перед коллективом: 
развитие предприятия, повышение конкурентоспособ-
ности и качества продукции с учетом мировых практик и 
ожиданий потребителей.
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трубы Белорусского и Могилевского металлур-
гических заводов, а также металлоконструкций 
других отечественных предприятий. Такое про-
изводство имеет огромное значение для стра-
ны в целом: уменьшается, а по ряду позиций и 
полностью исключается зависимость от импорта 
этой продукции. Но главный результат – это уве-
личение внешнего рынка сбыта и финансовая 
стабильность предприятия. За 11 месяцев было 
экспортировано продукции на сумму свыше 100 
млн долл.

Высокое качество метизной продукции хо-
рошо известно не только на белорусском рын-
ке. Завод неоднократно становился лауреатом 
конкурсов «Лучшие товары Республики Бела-
русь» и «Лучшие товары Республики Беларусь 
на рынке Российской Федерации», удостоен 
Премии Правительства Республики Беларусь 
за внедрение высокоэффективных методов 
управления качеством и обеспечение на этой 
основе выпуска конкурентоспособной продук-
ции. В 2011 году завод вышел в финал между-
народного турнира по качеству стран Цен-
тральной и Восточной Европы в номинации 
«Большие предприятия». 

В честь 100-летия на предприятии открыт му-
зей «Гвоздь», главным экспонатом которого явля-
ется трехметровый гвоздь, установленный на цен-
тральном постаменте. Здесь собрана вся история 
завода. Также знаменательным событием стало 
издание книги «Мой завод – моя гордость», кото-
рая посвящена основным этапам истории и дости-
жениям предприятия. 

Метизы – металлические изделия, делятся на промышленные 
(гвозди, болты, винты, гайки, крепления, крючья, проволока и 
др.) и широкого назначения (ножницы, ножи, пилы, лопаты и др.). 

117



Гибкость как 
показатель 

качества
Первое упоминание о прототипе 

предприятия Речицкий завод 
«Термопласт» – артеле «Родина» – 
в архивных материалах датируется 

1938 годом. Это было небольшое 
производство, выпускающее изделия 
ширпотреба и оказывающее услуги 

жителям по размолу зерна. 

В 1940 году на основе слияния артели с 
кирпичными заводами «Заспа», «Ва-
сильевичи» и «Ивановка» был создан 

райагрокомбинат. В послевоенные годы 
предприятие возродилось под названием 
«Горпромкомбинат»: стали расти объемы 
производства и расширился ассортимент 
продукции. Основной выпускаемой про-
дукцией были изделия металлообработки, 
матрацы мягкооборотные, кирпич красный, 
гончарная посуда и т. д.

В 1977 году произошло отделение, и 
предприятие стало называться Речицкий 
промкомбинат и специализироваться как 
металлообрабатывающее предприятие по 
выпуску хозяйственной утвари. В 2002 году 
путем приватизации государственной соб-
ственности было создано ОАО «Речицкий за-
вод «Термопласт». 

В 2007 году на производстве начался реа-
лизовываться инвестиционный проект «Орга-
низация производства гибких предварительно 
изолированных труб», целью которого было 
создание нового производства по выпуску гиб-
ких полимерных ПИ-труб. Их эксплуатацион-
ные характеристики позволяют использовать 
их в тепловых сетях с высокой температурой 
носителя; сравнительно с традиционной сталь-
ной трубой полиэтиленовые ПИ-трубы можно 
назвать практически вечным материалом.

На сегодняшний день основной выпуска-
емой продукцией являются трубы полиэти-
леновые технического назначения, которые 
используются для прокладки кабельных и те-
лекоммуникационных линий, систем канализа-
ции и мелиоративных систем; мешки полиэти-
леновые фасовочные различных размеров для 
пищевых продуктов, парники и теплицы. 

118



На речицком предприятии, которым руководит Григо-
рий Василец, главными положительными факторами 
работы являются наличие собственного источника 
теплоснабжения, современных производственных пло-
щадей и профессиональный коллектив с многолетним 
опытом работы в этой отрасли.
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Популярная 
махра

История этого предприятия 
начинается в 1927 году, когда 

в городе Речица начала работу 
чулочно-веревочная мастерская-

артель «Красный Октябрь». Тогда 
численность рабочих составляла  

30 человек, которые вырабатывали 
веревку и канаты. Вскоре артелью 

было освоено производство 
хлопчатобумажных ковров  

на ручных ткацких станках. В 1960 году артель была переимено-
вана в ткацкую фабрику «Красный 
Октябрь», а в 1971 году на базе 3 

ткацких фабрик: Речицкой, Кормянской и 
Ветковской было создано производствен-
ное ткацкое объединение «Красный Ок-
тябрь» с головным предприятием в городе 
Речице. На предприятии выпускали хлоп-
чатобумажные, полушерстяные и полу-
шелковые изделия: полотенца, покрывала, 
платки, простыни, скатерти и т. д. С 1974 
года продукция предприятия начала по-
ставляться на рынок Западной Европы –  
в Данию, Швецию, Норвегию, Германию.  
В 1975 году ей был присвоен Государствен-
ный знак качества. 

Наибольший расцвет в развитии пред-
приятия пришелся на 80-е годы: были по-
строены новые цеха и произведено их пол-

ное техническое переоснащение, проведена 
замена челночных ткацких станков на бес-
челночные. Это позволило улучшить каче-
ство выпускаемой продукции и освоить но-
вый ассортимент – мебельные ткани. 

В 2003 году предприятие становится 
Открытым акционерным обществом «Ре-
чицкий текстиль». В 2005 году начат новый 
масштабный проект по технологической 
модернизации производства всего пред-
приятия. За период с 2005 по 2012 год здесь 
полностью реконструировано ткацкое про-
изводство махровых изделий, проведена 
реконструкция зданий и сооружений, нача-
та модернизация приготовительного про-
изводства. 

Сегодня «Речицкий текстиль» – круп-
нейший производитель текстильных из-
делий в Республике Беларусь. Поставки 

120



на экспорт являются приоритет-
ным направлением. Они осущест-
вляются в регионы Российской 
Федерации от Хабаровска до 
Санкт-Петербурга, а также в Укра-
ину, Казахстан, Армению, Молдо-
ву, Прибалтику и страны дальнего 
зарубежья. В 2011 году «Речицкий 
текстиль» осуществил поставку 
партии махровых халатов в США. 
Изделия изготавливась по заказу и 
с использованием лекал известно-
го международного бренда.

Кроме того, предприятие зани-
мается  разработкой и изготовлени-
ем сувенирной продукции в рамках 
различных мероприятий. Так, ре-
чицкие специалисты разработали 
сувенирную продукцию с соответ-

ствующей символикой к чемпиона-
ту мира по хоккею, который пройдет 
в Минске в 2014 году. Для участни-
ков и гостей запланирован выпуск 
наборов для бани, несколько видов 
махровых полотенец и салфеток. 
Специально для VIP-гостей будут 
изготовлены халаты из котольна 
(ткань, состоящая наполовину из 
хлопка и льна). 

Изделия «Речицкого текстиля» 
отмечены многочисленными дипло-
мами и наградами международных 
конкурсов, выставок и ярмарок. 
Предприятие регулярно становится 
лауреатом конкурса  «Лучшие то-
вары Республики Беларусь» и «Луч-
шие товары Республики Беларусь на 
рынке Российской Федерации». 

Секретами успеха и планами по развитию предприятия делится генеральный директор Виктор Кондратьев:  
«Я убежден, что предприятие может жить, работать и на что-то надеяться только в том случае, если оно по-
стоянно занимается обновлением основных фондов, освоением новой продукции. Успешно закончив реконструкции 
основного производства, мы могли почивать на лаврах. Но впереди еще много работы. Чтобы улучшить колори-
стику изделий, планируем провести реконструкцию красильного участка, внедрить и освоить технологию краше-
ния в полотне, что позволит еще более повысить качество продукции. Проект обойдется в 2 млн долл. США, зато 
в будущем позволит существенно экономить энергоресурсы и красители».
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Интересно знать:
• Хойники известны с 1512 года как деревня Брагинского графства, принадлежащая княжескому роду Вишне-
вецких. В первой половине XVII века князья выстроили здесь замок, до настоящего времени, к сожалению, не 
сохранившийся. Однако урочище «Замок» в Хойниках известно и сейчас.

• В конце XIX столетия в Хойниках насчитывалось почти 3 тыс. жителей. Здесь работали 2 спиртзавода, лесопиль-
ный, железообрабатывающий заводы, водяные мельницы, 26 магазинов, 2 гостиницы, 2 школы, почтовая станция. 

• В это же время на территории был построен магистральный канал Вить. Он имел протяженность 60 км и бо-
лее 80 км разветвлений, а использовался – для сплава леса.

• Хойникский район почти наполовину покрыт лесами, большой процент которых занимают хвойные деревья, 
что отражено на гербе города и напрямую связано с его названием. 

• Наличие значительных лесных массивов обусловило промышленную разработку леса: в начале XX века  
в окрестностях Хойников было несколько смолокурных предприятий, дегтярней и лесопильный завод. 

• Часть территории района, наиболее загрязненная в результате катастрофы на ЧАЭС, включена в состав По-
лесского государственного радиационно-экологического заповедника, где обитает много редких видов жи-
вотных и растений.

хойникский  
район
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Фабрика 
искусств

Издревле ценятся те вещи, 
которые человек делает 

вручную, вкладывая в них свое 
мастерство и душу. Поэтому 

изделия из дерева, соломки,  
льна  – не только предметы 
эстетики, они также могут 

многое рассказать  
об истории народа и его 

традициях.

РУП  «Хойникская  фабрика художественных 
изделий» является структурным подразде-
лением ГПТО «Белхудожпромыслы» Управ-

ления делами Президента Республики Беларусь. 
В 1938 году фабрика была известна как артель 
«Красное Полесье», где ручным крестом 50 ма-
стериц вышивали рушники и портьеры. А после 
реорганизации в 1960 году налажен выпуск по-
стельного и столового белья с художественной 
машинной вышивкой, сувениров из соломки.

Сегодня на фабрике работают 80 человек, 
руками которых выполняются работы по основ-
ным направлениям производственной деятель-
ности: выпуску сувенирной продукции, строч-
ковышитых изделий, пошиву одежды изо льна. 
Изделия разрабатываются в русле националь-
ных традиций, которые бережно изучаются и 
используются мастерами и художниками фа-
брики с учетом современных тенденций моды. 
В производстве применяются разнообразные 

элементы декора, широко используется руч-
ная вышивка, внедряются новые технологии. 
В современном ассортименте фабрики более  
500 видов сувенирной продукции, которая с 
успехом экспортируется в страны ближнего за-
рубежья. 

Впрочем, вся выпускаемая фабрикой про-
дукция пользуется широким спросом не только 
за рубежом. Сувенирные изделия и изделия изо 
льна реализуются в крупных магазинах Минска 
и областных центрах, а также под заказ. Специ-
альная и форменная одежда шьется для коллек-
тивов Национальных парков – Припятского, 
Нарочанского, Березинского, для ряда лесхозов 
Беларуси, таможни, служб охраны.

Фабрика имеет свой яркий стиль, постоянно 
с успехом принимает участие в выставках и яр-
марках товаров культурно-бытового назначения, 
швейных изделий, изделий народных художе-
ственных промыслов.

«В наших изделиях мы постарались объединить лучшие народные традиции с совре-
менными технологиями. Главное для нас – выпускать изделия только из натурально-
го высококачественного сырья. За годы существования фабрика достигла хороших 
результатов. И все это – благодаря труду коллектива предприятия», – с гордостью 
рассказывает директор Игорь Петрунин. 
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Переработать 
молоко  

на пользу
Эта история берет начало 

в 1984 году, когда в Хойниках 
был построен сыродельный 
комбинат. Чернобыльская 

катастрофа остановила жизнь 
района, который оказался одним 

из наиболее пострадавших 
от ее последствий. После 

долгих лет реабилитации и 
многочисленных преобразований 
за счет государственных средств 

в 2005 году предприятие было 
выделено как ЧУП «Полесские 

сыры». А в 2011 году становится 
производственным участком 
ОАО «Молочные продукты»  

с сохранением прежней  
торговой марки –  

«Полесские сыры».

Молочная сыворотка явля-
ется одним из самых по-
лезных побочных продук-

тов переработки молока. Ценных 
качеств сыворотки не перечесть – 
это все витамины и микроэлемен-
ты, которые есть в молоке, лактоза, 
казеин и другие ценные питатель-
ные вещества. А также сыворотка  
обладает большой усвояемостью. 

Однако, чтобы максимально 
использовать сыворотку, нуж-
на ее переработка, а именно де-
минерализация – удаление из 
сыворотки солей и кислот, в ре-
зультате чего полученную сы-
воротку можно использовать в 
производстве как качественный 
продукт. Предприятие реализу-
ет специальный инновационный 
проект «Освоение производства 
сухой молочной сыворотки» на 
2011–2013 годы. Сухая сыворот-
ка универсальна. Ее применяют в 
молочном и хлебобулочном про-
изводствах, косметологии и фар-
мацевтике, спортивном и детском 
питании. В 2013 году планирует-
ся запуск инновационного произ-
водства,  мощность которого со-
ставит 500 тонн в сутки, для чего  
предусмотрено завозить сыво-
ротку из Гомельской и Могилев-
ской областей, а также исполь-
зовать сыворотку, получаемую  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
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«Особой гордостью нашего предприятия является реализация инновационно-
го проекта по освоению производства сухой молочной сыворотки. Реализация 
проекта позволит вести обработку и переработку вторичных молочных ре-
сурсов не только собственного производства, но и предприятий Гомельской и 
частично Могилевской областей и будет также способствовать улучшению 
экологической обстановки», – отмечает генеральный директор предприятия 
Владимир Коцур.

в процессе собственного производ-
ства. Реализация данного проекта 
решит сразу несколько задач: улуч-
шение экологической обстанов-
ки, безотходная переработка сырья 
(молока), внедрение и применение 
передовой технологии в области об-
работки и переработки вторичных 
молочных ресурсов, а также импорто-
замещение, наращивание экспортно-
го потенциала, создание новых рабо-
чих мест. 

На этом программа-максимум 
развития производства для пред-
приятия не заканчивается. Для 
увеличения объемов производства 
сыра до 5 тонн в сутки ведется стро-
ительство нового цеха с установкой 

автоматизированной линии по про-
изводству сыров. Нововведения по-
зволят полностью уйти от ручного 
труда, а также расширить ассорти-
мент выпускаемых сыров. Так, кро-
ме сыров российской группы в фор-
ме «шайбы», появится голландская 
группа сыров в форме «евробру-
ска». Сейчас устанавливается обо-
рудование и разрабатывается доку-
ментация.

Сегодня предприятие производит 
полутвердые и плавленые сыры, жи-
вотное масло, технический казеин. 
Из общего объема выпускаемой про-
дукции 80% поставляется на экспорт. 
Масло и сыр отгружаются в Россию 
и Украину, казеин – в Польшу, США, 
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Завод 
перспективных 

деталей
Завод гидроаппаратуры в Хойниках, 

оказавшийся в постсоветские времена 
на грани развала, в 2000 году был 

объединен с машиностроительным 
заводом «Салют» в одно целое. Однако 

«второе дыхание» к новому заводу 
гидроаппаратуры пришло только в 2003 
году, когда здесь выполняли первый заказ 

для Минского тракторного завода по 
производству мелких комплектующих 

деталей для сборки тракторов. 
После этого МТЗ передал около 40 
единиц металлообрабатывающего 

оборудования для их выполнения.

Сегодня «Хойникский завод гидроаппа-
ратуры» РУП «Гомельский завод «Ги-
дропривод» – одно из самых успешных 

промышленных предприятий района, кото-
рое возглавляет Василий Смальцер.

Ассортимент выпускаемых изделий на 
сегодняшний день насчитывает 56 наи-
менований. Около 85% объема всей про-
дукции завода составляет выпуск комплек-
тующих деталей для сборки трактора МТЗ. 
Также завод производит гидростанции,  
гидроходоуменьшители, механоходоумень-
шители, насосные установки, фильтры для 
тракторов, редукторы и др.

На сегодняшний день предприятие 
уверенно движется вперед, укрепляя 
свои позиции на рынке. Объемы выпуска 
промышленной продукции возрастают с 
каждым годом: если за 2011 год этот по-
казатель составил почти 8,5 млрд рублей, 
то за первое полугодие 2012 года продук-
ции выпущено более чем на 14,5 млрд ру-
блей. С июня 2012 года на заводе за счет 
собственноручно заработанных средств 
тарифная ставка первого разряда уве-
личена на 10%. Такой шаг Министерство 
труда и социальной защиты Республики 
Беларусь позволяет только тем предпри-
ятиям, на которых темпы роста произво-
дительности труда опережают темпы ро-
ста заработной платы.

Примером предприимчивости и на-
ходчивости работников завода стал за-
пуск в 2011 году устаревших токарных 
станков, применив к ним новую систему  
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электронного управления. Металлообра-
батывающая составляющая этих агрегатов 
была и остается в отличном техническом 
состоянии, а замена их системы управ-
ления на более современную и высоко-
технологичную позволила внедрить на 
предприятии систему многостаночного об-
служивания. Теперь один оператор может 
обслуживать от 2 до 5 станков, что положи-
тельно отражается на увеличении объемов 
производства.

В планах завода – довести объемы выпу-
ска промышленной продукции в 2015 году до 
50 млрд рублей, а также освоение новых ви-
дов продукции: уже сегодня на предприятии 
интенсивно ведутся работы по внедрению в 
производство рукавов высокого давления для 
всех моделей тракторов МТЗ.

Хоть основным экономическим партнером 
Хойникского завода гидроаппаратуры явля-
ется гигант отечественного машиностроения 
Минский тракторный завод, также успешно 
развиваются и связи хойничан с Кохановским 

экскаваторным и Сморгонским агрегатным 
заводами. Такая тесная производственная ко-
операция и полезна, и выгодна всем участни-
кам этого процесса.

Председатель Хойникского райисполкома Александр Титок де-
лится впечатлениями от визита на Хойникский завод гидро-
аппаратуры: «Приятно бывать на заводе гидроаппаратуры. 
Коллектив сплоченный, зарплата с каждым месяцем растет, 
практикуются различные стимулирующие выплаты – видно, что 
директор заботится о своих работниках. Так должно быть вез-
де. Ведь успешность предприятий промышленности – это доход-
ная часть бюджета, которая позволяет профинансировать важ-
ные проекты социальной сферы, сделать благо для всех людей».
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Интересно знать:
•  Именно Чечерский район 26 тыс. лет назад выбрал для себя первобытный человек, основав Бердыжскую стоянку на реке Сож. 
После ухода ледника люди уже никогда не покидали эту территорию, пользуясь богатствами лесов, рек и озер, изготавливая орудия 
труда из кремния и железа.

• Клады, найденные на территории Чечерского района, свидетельствуют о том, что его притоки были ответвлениями знаменитого 
пути «из варяг в греки».

• Чечерск – один из древнейших городов Беларуси, возник на месте городища Замковая гора в конце X века. 

• По некоторым сведениям, в начале XV века в центре города была возведена деревянная ратуша, что косвенно свидетельствует о 
том, что Чечерск имел Магдебургское право. 

• С XVII века Чечерск имел привилегии торговать каждое воскресение и на проведение ежегодных торговых ярмарок, которые дли-
лись по 2 недели. 

• Продукция стекольного завода, который работал в Чечерском районе, считалась одной из лучших в Российской империи. На нем 
также  изготавливали отменный хрусталь, образцы которого в 1751 году были представлены на международной выставке в Лондоне.

• В 1774 г. Екатерина II подарила Чечерск генерал-губернатору графу Чернышеву, который создал здесь крепостной театр и оркестр. 

• Во второй половине XVIII в. в Чечерске были построены ратуша и четыре храма-ротонды (три православные церкви и один ко-
стёл). Из этих построек сохранились ратуша и Спасо-Преображенская церковь.

чечерский  
район
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Мал, да удал
Идея открыть свое дело лишила 
сна братьев Шрубов еще в 2008 

году. Фундамент бизнеса на тот 
момент состоял из горячего 

желания чего-то достичь, 
огромной предприимчивости 

Эдуарда и Виталия, а еще 
полуразрушенного помещения и 
двух станков для производства 

полиэтиленовых пакетов. 

О том, насколько успешным был старт, свиде-
тельствуют награды компании. Уже в труд-
ном 2008-м  ООО «ЭдвисПак» занял первое 

место в районе среди предприятий малого част-
ного бизнеса. Победы в трудовом соревновании 
добились и в 2009-м. А за 2010 год по итогам  
ежегодного соревнования по социально-эконо-
мическому развитию среди организаций Чечер-
ского района из рук председателя райисполкома 
получили Диплом за достигнутые результаты в 
области промышленности.  

Время шло. Производственная база ООО «Эд-
висПак» постепенно обретала желаемый вид. 
Параллельно с процессом производства велось 
строительство цехов. Поначалу производство 
продукции осуществлялось на площади в 160 кв. 
м, коллектив состоял из 5 человек и выпускали 
только одну разновидность пакетов – фасовоч-
ный. А сейчас в «ЭдвисПаке» непрерывный ра-
бочий процесс осуществляют 50 человек на 500 
кв. м, а ассортимент товара – на любой вкус и 
цвет! Здесь и знакомый первенец – пакет фа-
совочный, и так называемые пакеты-вкладыши, 
пакеты-майки всех размеров, пакеты с логоти-
пами, пакеты с усиленной прорубной ручкой, 
мешки для мусора. Здесь выпускаются и пакеты 
фасовочные больших размеров, которые исполь-
зуются на промышленных предприятиях. Также 
предприятие может похвастаться товаром евро-
пейского стандарта – «Евромайка» – и для быто-
вых целей – пакетами высочайшего качества.

На предприятии в месяц перерабатывается 
порядка 100 тонн сырья, осваивается 1,5 млрд 
рублей. Сырье «ЭдвисПак» получает от бело-
русских поставщиков. Но были времена, когда 
деловых партнеров приходилось находить даже 
в Египте и Малайзии. Настолько жесткой оказа-
лась конкуренция.

Как известно, если хороши потребительские 
свойства товара, то  с его реализацией вряд ли 
возникнут проблемы. Готовая продукция нахо-
дится на складе день-два, а дальше путь лежит 
в розничную сеть в Гомеле – четыре торговых 
объекта. Нарасхват пакеты расходятся среди 
российских потребителей – в Санкт-Петербурге, 
Смоленске, Брянске, Клинцах. Экспортный оборот 
«ЭдвисПак» составляет около 80 тыс. долл. США.  

В планах у компании: сотрудничество с ги-
пермаркетами «Простор» и «Евроопт», а также 
расширение географии экспорта – вскоре высо-
кокачественный товар из Чечерска увидят поку-
патели и в столице Российской Федерации.

«Сейчас намечается тенденция объ-
единения небольших предприятий в 
холдинги, наблюдается разделение 
труда: одни выпускают пленку, другие 
наносят на нее рисунок, третьи – про-
изводят конечный  результат. Мы же 
осуществляем процесс от начала до 
конца. И сохраним за собой этот сег-
мент рынка», – с  уверенностью говорит 
директор предприятия Эдуард Шруб. 
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Хозяйка от Бога
Когда офисные служащие только 
просыпаются, у животноводов, 

механизаторов и других тружеников 
агропромышленной отрасли  
рабочий день в самом разгаре.  

Так же организован процесс  
в передовом сельхозпредприятии 

ОАО «Отор», в котором трудится 
более 170 человек. Их руками 

куется благосостояние хозяйства, 
известного не только в области,  

но и во всей республике.

Сегодня хозяйство специализируется на 
выращивании зерновых, зернобобовых, 
кормовых культур, а также на производ-

стве молока и мяса. Земля здесь – основное 
и неизменное средство производства. Пло-
щадь Оторского хозяйства составляет 6 тыс. 
га. Урожайность зерновых культур в 2011 
году составила почти 50 ц/га, а это самый вы-
сокий показатель в районе. 

Глядя на это слаженное хозяйство, труд-
но представить, что более 10 лет назад здесь 
царила полная разруха. Передовое в совет-
ские времена, хозяйство за перестроечные 
годы пришло в упадок, стало не на что даже 
купить ведра дояркам. Но все изменилось, 

когда своим председателем работники из-
брали Татьяну Струк.

Если в начале 2000-х годов от коровы 
надаивали 1,7 тыс. литров молока в год, то 
сегодня эта цифра достигла рубежа 5 тыс. 
литров. Оборудование и техника, использую-
щиеся на производстве, постоянно обновля-
ются. В 2009 году была приобретена систе-
ма «Электронная мама», с помощью которой 
усовершенствовался процесс кормления те-
лят. У телят на шее имеется уникальный чип, 
с которого система считывает данные и дает 
каждому животному столько молока, сколько 
ему необходимо. Телята живут в индивиду-
альных пластиковых домиках.
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ОАО «Отор» дает четверть производимой в рай-
оне продукции, которая реализуется не только в 
районе, но и далеко за его пределами. Можно смело 
утверждать, что оторское хозяйство достигло высо-
ких показателей, но на этом останавливаться не со-
бирается. Для дальнейшего развития мясо-молоч-
ной направленности необходимы дополнительные 
площади для содержания животных. В настоящее 
время ведется строительство и капитальный ре-
монт некоторых помещений, а также осуществля-
ется косметический ремонт молочного блока фер-
мы. В планах – возведение цеха по переработке 
молока. Проект будущего объекта уже разработан, 
в настоящее время ведутся поиски инвестора.

Предприятие всегда заботится и о своих работни-
ках: нуждающихся обеспечивают благоустроенным 
жильем, в деревне Отор теперь есть сельская амбулато-
рия, собственный автомобиль скорой помощи, универ-
сальный магазин, кафе-бар, организовано регулярное 
автобусное сообщение с районным центром. Жизнь 
налажена и на фермах, и на полях, и в домах у людей.

Каждый год деятельность ОАО «Отор» высоко оце-
нивается на республиканских дожинках и других 
профессиональных конкурсах, а Татьяна Струк не-
однократно получала государственные награды и 
дипломы за свой нелегкий труд. Например, по итогам 
2011 года,  имя директора занесено на районную До-
ску почета,  отмечена она также в номинациях «Луч-
ший руководитель года», «Лучший меценат года». 
Также Татьяна Струк является членом Совета Респу-
блики Национального собрания Республики Бела-
русь пятого созыва. И это справедливо, ведь благода-
ря предприимчивому и настойчивому руководителю 
у оторцев есть любимая работа, самая высокая в рай-
оне заработная плата и отличные условия для жизни.

«Несмотря на высокий уровень организации труда, наши специа-
листы регулярно самосовершенствуются, участвуя в зарубежных 
стажировках, ведь время не стоит на месте. Полученные знания с 
успехом используются на практике. Как известно, постоянное раз-
витие обеспечивает успехи и благосостояние», – уверена руководи-
тель хозяйства Татьяна Струк.
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Специальная 
одежда 

Начатая в 2011 году практически с нуля 
производственная деятельность Чечер-
ского филиала известной в республике 

ТМ «Стецкевич-Спецодежда» постепенно наби-
рает обороты и развивается. Еще не так давно 
здесь работало всего 12 человек, из которых 
лишь пятеро имели специальные навыки швеи. 
Сегодня штат расширился до 60 человек. В пла-
нах предприятия – увеличение количества 
рабочих мест. Именно для этого уже запущен 
второй швейный цех, завезены и установлены 

дополнительные швейные машинки и другая 
техника, проведена замена электрических лам-
почек на энергосберегающие светильники.

Раньше филиал принимал заказы толь-
ко на пошив рабочих халатов и косынок, 
теперь же здесь изготавливаются все виды 
спецодежды: костюмы, комбинезоны и полу-
комбинезоны, рукавицы и др. Недавно был 
открыт новый вид производства, так называ-
емый раскрой-спилка, который представля-
ет собой крой мужского костюма сварщика  

Когда в 2010 году возник 
вопрос закрытия Чечерского 

филиала РУП «Гомельская 
фабрика художественных 

изделий» и открытия нового 
швейного производства,  

у работников предприятия 
возникла легкая паника. 

Сменить привычную 
профессию соломо- и 

лозоплетельщицы на швею 
решились только несколько 

человек. Но постепенно 
настороженность прошла и 

появилась уверенность  
в завтрашнем дне. 
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«Сейчас для нас самое главное – это увеличение рабочих мест. В будущем планируем расшириться до 300 человек. Люди, ко-
торые к нам приходят на работу, могут рассчитывать на то, что мы их всему научим, главное, чтобы было желание рабо-
тать. К каждому человеку нужен индивидуальный подход. Для достижения успеха в нашем деле, считаю,  нужно понимание, как 
внутри предприятия, так и за его пределами», – делится профессиональными секретами директор филиала Алексей Секунов. 

с применением кожаных деталей и вставок. Этой 
работой занимаются лишь несколько человек, 
прошедших специальное обучение. 

Говоря о Чечерском филиале, нельзя не расска-
зать о том, откуда вообще появился такой бренд, как 
«Стецкевич-Спецодежда». А начиналось все в Мин-
ске в 1991 году, когда индивидуальный предпри-
ниматель Анатолий Чебоганов основал свой бизнес 
по производству спецодежды. Уже через несколько 
лет это предприятие стало успешной торговой мар-
кой на белорусском рынке. Кстати, Стецкевич – это 

фамилия родовитого предка основателя бренда.  
Теперь этим делом занимается Чебоганов-сын. Он 
успешно продолжает и расширяет дело, основан-
ное отцом: на сегодняшний день компания является 
ведущим белорусским производителем спецодеж-
ды и рабочей обуви, а также официальным дистри-
бьютором мировых лидеров в производстве средств 
индивидуальной защиты. В группу компаний «Стец-
кевич» входят торговые представительства по всей 
Республике Беларусь, собственные швейные фабри-
ки и фабрики по производству обуви. 

Произведенная в Чечерском филиале про-
дукция реализуется через головной офис, 
находящийся в Минске, а оттуда спецодежда 
под маркой «Стецкевич» расходится по всей 
республике, а также попадает на Украину, где 
находится торговое представительство ком-
пании. 

В ближайших планах филиала – запуск 
оборудования по производству изделий из 
ПВХ: водонепроницаемых резиновых плащей,  
общевойсковых защитных костюмов.
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