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Наши идеи для шведской IKEA 
В ОАО «Светлогорский ЦКК» будут производить упаковочные материалы 
для компании VMG - поставщика мебели для одной из крупнейших в ми- 
ре торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA. Ожидает- 
ся, что реализация инвестиционного проекта позволит комбинату загру- 
зить действующие мощности производства гофротары и провести его мо- 
дернизацию. 
В настоящее время старая производственная площадка в ОАО «Светлогорский 
ЦКК» частично законсервирована. Стабильно продолжает работать лишь про- 
изводство гофротары, куда, по словам генерального директора комбината 
Юрия Крука, и планируется привлечь инвестиции. Намерение сотрудничать с 
ОАО «Светлогорский ЦКК» выразила компания VMG, имеющая несколько 
деревообрабатывающих производств в Европе, в том числе и в Беларуси, и поставляющая свою мебель и комплектующие для 
неё в одну из крупнейших мировых торговых сетей IKEA. Ожидается, что в ближайшей перспективе продукция компании, от- 
правляющаяся в Европу, будет упаковываться в коробки и ящики, сделанные на Светлогорском ЦКК. К слову, качество гофро- 
продукции ЦКК совсем недавно было подтверждено международным сертификатом соответствия, что по мнению специали- 
стов, позволит предприятию успешно сотрудничать с партнерами самого высокого уровня. 
В ближайшее время специалисты комбината проведут на предприятии VMG в Могилёве испытания образцов продукции непо- 
средственно на производственной линии. Ожидается, что реализация инвестиционного проекта позволит Светлогорскому ЦКК 
не только увеличить загрузку мощностей производства гофротары, но и провести модернизацию старого целлюлозного произ- 
водства для получения здесь полуцеллюлозы. Специалисты рассматривают также возможность установки на площадке новой 
картоноделательной машины для выпуска собственной высококачественной рулонной продукции, что позволит комбинату 
успешно конкурировать на внутреннем рынке и нарастить объёмы поставок на внешние. _________________________________  

Изменили и дополнили 
Изменения и дополнения в коллективный договор ОАО «Светло- 
горский ЦКК» обсудили участники профсоюзной конференции... 
Конференция с участием представителей трудового коллектива Об- 
щества состоялась 13 октября в актовом зале предприятия. Делегаты 
утвердили итоги работы первичной профсоюзной организации в I 
полугодии 2020 года, отметив, что основные пункты коллективного 
договора ОАО «Светлогорский ЦКК» выполнены в полном объёме. 
Кроме того, на собрании обсудили и утвердили изменения и дополне- 
ния в документ, касающиеся вопросов оплаты труда и её регулирова- 
ния. В соответствии с новой редакцией одного из пунктов договора, 
нанимателю предписано не допускать снижения среднемесячной за- 
работной платы по Обществу ниже уровня, который соответствует 
150% минимальной заработной платы в РБ (на сегодняшний день 

МЗП в стране составляет 375 рублей). 
Согласно дополнениям, принятым в части социального развития предприятия, отныне материальную помощь ко Дню работни- 
ков леса в размере до 2 базовых величин будут выплачивать пенсионерам Общества, ушедшим на пенсию на общих основани- 
ях и за работу с особыми условиями труда. Ещё одно важное нововведение - осуществление с 1 января 2021 года добровольно- 
го медицинского страхования работников Общества за счёт средств предприятия. 

• По состоянию на 1 июля 2020 года на учёте в первичной профсоюзной организации ОАО «Светлогорский ЦКК» 
состоит 2429 человек или 99,6% от общего числа работающих в Обществе и филиале «Лесопиление»; 

• В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в первом полугодии 2020 года профсоюз- 
ный комитет предприятия закупил средства индивидуальной защиты для работников (маски, перчатки, анти- 
септик, комбинезоны) на сумму более 11 тысяч рублей; 

• На спортивные мероприятия в первом полугодии 2020 года затрачено более 9 тысяч рублей, приобретаются 
абонементы в бассейн и тренажёрный зал ДЮСШ -2; 

• Более 170 работникам Общества - членам профсоюза профсоюзной организацией была оказана материальная 
помощь на сумму 5215 рублей. В течение 1 полугодия 2020 года на культурно-массовую, спортивную и туристи- 
ческую деятельность было направлено более 6,5 тысяч рублей. 
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