
Полвека назад на Светлогорском
целлюлозно–картонном комбинате
увидела свет первая гофрированная
коробка. С этой классической упа�
ковочной тары началась славная ис�
тория большого предприятия. Сим�
волично, что спустя 50 лет комбинат
приступил к отгрузке на экспорт
сульфатной беленой целлюлозы —
продукции, произведенной по сов�
ременным технологиям. Сегодня
ЦКК идет в ногу со временем, имея
четкий план развития.

Â äàëåêîì 1968 ãîäó êîìáèíàò çà-
äóìûâàëñÿ êàê êðóïíûé åâðîïåéñ-

êèé ïðîåêò. Åãî ãîôðîêàðòîí è
ãîôðîÿùèêè îòïðàâëÿëèñü íà

ðûíêè ÑÑÑÐ è ñîöèà-
ëèñòè-

÷åñêèõ ñòðàí. Ýòî ïîçâîëÿëî èíòåíñèâíî
ðàçâèâàòüñÿ. ÎÀÎ «Ñâåòëîãîðñêèé ÖÊÊ»
íåñêîëüêî ðàç çà ñâîþ èñòîðèþ óäëèíÿëî
òåõíîëîãè÷åñêóþ öåïî÷êó ïî âûïóñêó ãî-
òîâîé ïðîäóêöèè.

Êàæäàÿ ìîäåðíèçàöèÿ áûëà ñâÿçàíà
ñî ñòðîèòåëüñòâîì è ïóñêîì íîâîãî ïðî-
èçâîäñòâà: â 1970–ì — êàðòîííî–áóìàæ-
íîãî, â 1984–ì — öåëëþëîçíîãî, ïî ïåðå-
ðàáîòêå äðåâåñèíû â öåëëþëîçó.

Ñåãîäíÿ ÎÀÎ «Ñâåòëîãîðñêèé ÖÊÊ»
— ïðåäïðèÿòèå ïîëíîãî öèêëà ïåðåðà-
áîòêè äðåâåñíîãî ñûðüÿ â ãîôðèðîâàí-
íûé êàðòîí è ÿùèêè èç íåãî. Êîìáèíàò
îáëàäàåò ñîâðåìåííûì óðîâíåì àâòîìà-
òèçàöèè è ìåõàíèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ, âûñîêîé ýêîëîãè÷íîñòüþ è
áåðåæíûì îòíîøåíèåì ê ïðèðîäíûì ðå-
ñóðñàì. Âûïóñêàåòñÿ øèðî÷àéøèé

ñïåêòð ãîôðîÿùèêîâ — áîëåå 3 òûñÿ÷
íàèìåíîâàíèé. Íà ñêîðîñòíûõ ëèíèÿõ
ïðîèçâîäÿòñÿ êîðîáêè ðàçëè÷íûõ

ðàçìåðîâ, êîíñòðóêöèè è äèçàéíà
ðåêëàìíîé ìàðêèðîâêè. Ïðîäóê-
öèÿ îòãðóæàåòñÿ â ñòðàíû ÑÍÃ è
ÅÑ, à òàêæå Âåëèêîáðèòàíèþ.
Îäíàêî ñîâðåìåííûå ðåàëèè
«áóìàæíîãî» ðûíêà ïîòðåáî-
âàëè íîâûõ áîëüøèõ øàãîâ. Â
2013 ãîäó â Ñâåòëîãîðñêå ïî
êîíòðàêòó ñ ÎÀÎ «Êèòàéñêàÿ

êîðïîðàöèÿ èíæèíèðèí-
ãà ÑÀÌÑ» íà÷à-
ëîñü ñòðîèòåëü-
ñòâî çàâîäà ïî
ï ð î è ç â î ä ñ ò â ó

ñóëüôàòíîé áåëåíîé öåëëþëîçû. Ïðîåêò-
íàÿ ìîùíîñòü — 400 òûñÿ÷ òîíí â ãîä.
Çàâîä ïîñòðîåí ïîä ïîðòôåëü çàêàçîâ,
ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
«Ñâåòëîãîðñêèé öåëëþëîçíî–êàðòîííûé
êîìáèíàò» Þðèé Êðóê:

— Наша новая продукция востребована
во всем мире. Из проектных 400 тысяч тонн
беленой целлюлозы в год 300 тысяч тонн пла�
нируется экспортировать. Мы вплотную
работаем с мировым трейдером этого рынка
— компанией «Экман». В прошлом месяце
отгружена очередная партия беленой целлю�
лозы на экспорт. Хочу отметить, что про�
изводство целлюлозы — одно из самых эф�
фективных направлений деревообработки.
Добавленная стоимость на целлюлозных про�
изводствах значительно превышает создава�
емую в других деревообрабатывающих сек�

торах. Экспорт 1 тонны целлюлозы прино�
сит в 5 раз больше валюты, чем экспорт дре�
весины, из которой она произведена.

Òåõíîëîãèè — ëèøü èíñòðóìåíò.
Ãëàâíûé êàïèòàë êîìáèíàòà — ëþäè. Íà
Ñâåòëîãîðñêîì ÖÊÊ òðóäèòñÿ 2.121 ÷åëî-
âåê. Ýòî — ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà,
ïðåäàííûå ðîäíîìó ïðåäïðèÿòèþ. Îò-
äåëüíîå âíèìàíèå — âåòåðàíàì ïðîèçâî-
äñòâà, áëàãîäàðÿ èõ òðóäó è òàëàíòó çàëî-
æåíû îñíîâû ñîâðåìåííîãî óñïåõà. Êñòà-
òè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êîìáèíàò îòíîñè-
òåëüíî ìîëîäîé ïî âîçðàñòó, çäåñü ðàáî-
òàþò äåñÿòêè òðóäîâûõ äèíàñòèé.

Õîðîøåå äåëî âñåãäà èìååò íàñëåäíè-
êîâ.

Афанасий ПАВЛОВ.

Фото автора.

От коробки 
до целлюлозы
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем работников леса!
Хочу отметить, что наш комбинат, внедряя современные

технологии, повышает кпд переработки древесины и тем са�
мым сохраняет лесные насаждения от неэффективной выруб�
ки. Благодаря вашим знаниям и умениям правильно расходует�
ся лесной фонд страны.

Огромное спасибо коллективу предприятия и нашим вете�
ранам за профессиональный подход к работе.

Желаю вам успехов в труде, понимания в семье и финансо�
вого благополучия.

Юрий Крук, генеральный директор 

ОАО «Светлогорский целлюлозно–картонный комбинат».


