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55 лет с уверенностью в будущее! 

Новый, 2023 год, объявленный в Республике Беларусь Годом мира 

и созидания, для ОАО «Светлогорский ЦКК» - особенный! Ровно 

55 лет назад с ввода в эксплуатацию цеха по производству 

гофрированного картона и ящиков из него началась история 

нашего комбината. 30 июня 1968 года завод дал первую продукцию 

– гофрокартон, из которого получили первый ящик!   
Цех начал работать на привозном сырье, но уже несколько лет спустя 

на комбинате заработали картонно-бумажный и макулатурный цеха, 

были смонтированы и пущены в работу бумагоделательная и 

картоноделательная машины.  

Из года в год производство расширялось и совершенствовалось, строились и начинали работу новые 

цеха: склеенного картона, фильтровальных картонов, бумажных мешков, было введено в 

эксплуатацию целлюлозное производство. Со временем на комбинате появились собственные объекты 

тепло-, водо- и энергоснабжения. В цехах устанавливались 

автоматизированные агрегаты и технологические линии, которые 

позволяли предприятию идти в ногу со временем, увеличивать 

ассортимент выпускаемой продукции, наращивать объемы 

производства и постепенно стать одним из крупнейших в СНГ 

производителем и экспортёром гофрированной тары.  
После распада СССР, потери рынков сбыта и разрывов экономических связей, предприятие не только не 

прекратило работу, но и продолжило расширять и модернизировать производственную базу. При поддержке 

государства и с привлечением кредитных средств завершилось строительство второй очереди целлюлозного производства, появилось 

лесопильное производство и собственная мини-тэц. В 1993 году Светлогорский ЦКК был преобразован в открытое акционерное общество.  

Одним из самых ярких и значимых событий в истории ОАО «Светлогорский ЦКК» и всей целлюлозно-бумажной отрасли Республики Беларусь 

стало завершение в январе 2020 года проекта по строительству завода по производству сульфатной беленой целлюлозы (с возможностью 

производства вискозной целлюлозы) мощностью 400 тысяч тонн в год. В запуске технологической линии 

производства целлюлозы принял участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.  

Ввод нового производства стал одним из ярких и значимых событий не только в истории Светлогорского 

ЦКК, но и всей целлюлозно-бумажной отрасли Республики Беларусь. Сегодня ЦКК полностью удовлетворяет 

потребность в сульфатной белёной целлюлозе белорусских переработчиков, значительные объемы реализует 

на внешние рынки. С получением импортозамещающего и экспортоориентированного продукта у отрасли 

появились перспективы для дальнейшего развития, в частности, для создания в стране производства 

упаковочных видов бумаги из целлюлозы – одного из главных современных трендов.  

Поэтому уже сегодня на предприятии реализуют новую масштабную задачу – строительство цеха по 

производству микрокрепированной мешочной крафт-бумаги мощностью 160 тысяч тонн в год. Реализация проекта позволит замкнуть 

технологическую цепочку глубокой переработки древесины и получить продукт с высокой добавленной стоимостью.  

Каждый дополнительный вид продукции – плюс в экономику предприятия. ЦКК стал лидером в социально-

экономическом развитии среди предприятий концерна. Несколько лет подряд Светлогорский ЦКК становится 

победителем районного соревнования среди промышленных 

предприятий за достижение высоких результатов в экономическом и 

социально-культурном развитии нашего региона, комбинату вручено 

свидетельство о занесении на Доску почёта Светлогорского района. 

Успешная экспортная деятельность комбината подтверждена званием 

победителя республиканского конкурса «Лучший экспортёр года» в 

номинации «Целлюлозно-бумажная промышленность», которого 

предприятие удостаивается уже третий год подряд, а в 2022 году 

комбинат награждён Почётной грамотой Министерства иностранных 

дел Республики Беларусь.  
Отработали и заработали 

По итогам работы в 2022 году в ОАО «Светлогорский ЦКК» 

произведено промышленной продукции на сумму более 642 млн. 

рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 

составил 120,7%. 81,9% объёма всей выпущенной продукции 

занимает сульфатная белёная целлюлоза.  

В прошедшем году было реализовано продукции на сумму более, 

чем на 694 млн. рублей, прибыль от реализации достигла почти 

130 млн. рублей. Половина всей произведённой в Обществе 

продукции отправилась на экспорт.  Всего же на зарубежные 

рынки было поставлено товаров на сумму, превысившую 115 млн. 

долларов США.  

По итогам 2022 года среднемесячная заработная плата на 

предприятии составила 2328,2 рублей. 

Итоги 2022 года 

Производство целлюлозы                                 296 тысяч тонн 

Производство продуктов лесохимии              14 тысяч тонн 

Производство бумаги и картона                     19 млн.тонн 

Производство гофротары                                 79 млн.м2 

Производство картона фильтровального     1342 тонны 

Численность персонала                                    2609 человек 

ОАО «Светлогорский ЦКК» - градообразующее предприятие, 

которое тесно сотрудничает с районной администрацией и 

вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие 

Светлогорского региона, поддерживает детский и юношеский 

спорт, ремонтирует дороги, благоустраивает город, спонсирует 

больницы, школы, детские сады, оказывает поддержку 

общественным организациям. 

Узнали что-то интересное и хотите поделиться с другими? Считаете важной какую-либо информацию? Мы готовы 

помочь. Звоните: 98583. Давайте делать новости вместе! 
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