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Уважаемые работники Общества, ветераны производства! 

Примите самые тёплые 

поздравления с Праздником 

весны и труда – 1 мая! Этот день 

– символ признательности и 

благодарности всем людям, 

которые своей ежедневной 

добросовестной работой 

обеспечивают благополучие и процветание родной земли и всех 

жителей Республики Беларусь, создают уверенность в завтрашнем 

дне. Это наш общий праздник – ведь каждый из нас на своём 

рабочем месте вносит свою лепту в большое общее дело. Желаем 

вам новых трудовых достижений, профессионального роста, 

творческой энергии и оптимизма. Будьте всегда здоровы! Мирного 

неба, счастья и благополучия вам и вашим близким! 

Генеральный директор    Ю.А.Крук 

Председатель профкома  В.М.Рудобелец 

«Почётное» свидетельство 
ОАО «Светлогорский 

ЦКК» вновь на Доске 

Почёта Светлогорского 

района – по итогам работы 

в 2021 году Общество 

признано победителем 

районного соревнования 

среди предприятий, 

учреждений и организаций 

района с численностью 

работающих свыше 400 

человек с занесением на 

районную Доску Почёта. 

Торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на 

Доску Почёта Светлогорского района состоялась в понедельник, 25 

апреля, у городского центра культуры. На мероприятие с участием 

председателя Светлогорского райисполкома Дмитрия Алейникова 

были приглашены первые лица и члены трудовых коллективов 

предприятий и организаций, которые в 2021 году показали высокие 

результаты хозяйственной деятельности. 

- По традиции в канун праздника труда мы проводим открытие 

обновлённой Доски Почёта, чествуем лучшие коллективы за высокие 

результаты в развитии производства и социальной сферы. 

Сегодняшнее мероприятие ещё раз подчёркивает, что Светлогорский 

район славен, в первую очередь, своими людьми, неравнодушными, 

трудолюбивыми и любящими свою малую Родину, - сказал Дмитрий 

Алейников. Председатель райисполкома вручил свидетельство о 

занесении на Доску Почёта заместителю генерального директора по 

экономическим вопросам ОАО «Светлогорский ЦКК» Юрию 

Бердовичу. Всего же по итогам работы за 2021 год право быть 

представленными на Доске Почёта получили 24 субъекта 

хозяйствования Светлогорского района.   

По информации экономической службы ОАО «Светлогорский 

ЦКК», в 2021 году головным предприятием было произведено 

промышленной продукции на сумму более 532 млн. рублей, темп 

роста к 2020 году составил 160,9%. Около 80% всей 

произведённой продукции – сульфатная белёная целлюлоза.  

В 2021 году было реализовано продукции на сумму почти 570 млн. 

рублей, прибыль от реализации составила более 189 млн. рублей. 

Почти 68% всей произведённой продукции на сумму 151 млн. 

долл. США отправилось на экспорт. Темп роста экспорта по 

сравнению с 2020 годом составил 140%. Специалисты говорят об 

увеличении уровня рентабельности продаж: по итогам работы в 

2020 и 2021 годах эти показатели равнялись 23,5% и 33,3% 

соответственно. В прошлом году среднесписочная численность 

работающих в ОАО «Светлогорский ЦКК» составила 2263 

человека, среднемесячная заработная плата – 1928 рублей. 

Грамоты от МИДа 
Предприятия концерна 

«Беллесбумпром», показавшие 

по итогам работы в 2021 году 

лучшие результаты в 

экспортной деятельности, 

награждены Почётными 

грамотами Министерства 

иностранных дел РБ. В их 

числе – ОАО «Светлогорский 

целлюлозно-картонный 

комбинат». 

Сегодня Общество называют безусловным лидером в целлюлозно-

бумажной промышленности республики. В прошлом году на внешние 

рынки предприятие поставило продукции на $151,3 млн. с темпом 

роста к 2020 году почти 140%. География поставок охватила почти 40 

стран. Среди них – Россия, Китай, Египет, Индия, Индонезия, ОАЭ, 

Сирия, Кувейт, Пакистан и другие страны. 

Труд под охраной 
Филиал «Бумажная фабрика 

«Красная звезда» ОАО 

«Светлогорский ЦКК» стал 

победителем традиционного 

смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по охране 

труда, транспортной, 

промышленной и пожарной 

безопасности за 2021 год среди 

предприятий и организаций 

концерна «Беллесбумпром». Кроме того, ОАО «Светлогорский 

ЦКК» удостоен I места в номинации «Лучшая организация 

работы по охране труда». 
По информации концерна «Беллесбумпром», смотр-конкурс на 

лучшую организацию работы по соблюдению трудоохранного 

законодательства проводится среди профильных предприятий и 

организаций ежегодно. Цель мероприятия - повысить 

заинтересованность нанимателей в создании здоровых и безопасных 

условий труда работников, укрепить промышленную и пожарную 

безопасность, безопасность дорожного движения, эксплуатации 

транспорта и многое другое. Лауреаты конкурса определяются по 

целому ряду критериев, таких, например, как период работы без 

несчастных случаев, соответствие условий труда на каждом рабочем 

месте требованиям по охране труда, разработка и реализация 

мероприятий по улучшению условий труда и т.д. Победители и 

призёры конкурса награждены Почётными грамотами концерна, 

Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников леса 

и природопользования, а также денежными премиями.  
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