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Уважаемые  работники   
ОАО «Лакокраска», г. Лида,  
дорогие  ветераны!
50 лет нас отделяют от того времени, ког-
да на предприятии получили первые кило-
граммы эмалей.

Согласно Постановлению № 299 от 15 мар-
та 1963 года Совет Министров Белорус-
ской ССР в 1963 году разрешил приступить 
к строительству Лидского лакокрасочного 
завода. 1 июня 1965 года, раньше намечен-
ного правительством срока, первая очередь 
завода вступила в строй. С этого момента 
и начался выпуск лакокрасочных материа-
лов в Беларуси. C тех пор вступили в строй 
новые цеха по производству лаков, эмалей, 
смол, фталевого ангидрида на базе ком-
плексного импортного оборудования, по-
ставленного из Германии, Венгрии, Польши. 
Возведение завода с его последовательной 
модернизацией проводилось на протяжении 
многих лет и продолжается сегодня. 

Наше предприятие находится в составе Бе-
лорусского государственного концерна по 
нефти и химии и является самым крупным 
производителем лакокрасочных материалов 
как в Беларуси, так и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Свыше пяти десятилетий предприятие уве-
ренно удерживает статус лидера в обла-
сти производства лакокрасочных матери-
алов для самых разных отраслей народного 
хозяйства.

Химическая индустрия на протяжении 
многих десятилетий является одной из са-
мых значимых отраслей экономики нашей 
страны. И в этом немалая заслуга нашего 
трудового коллектива. Современники уже 
не мыслят жизни без ярких цветов. Ла-
кокрасочные материалы необходимы всё 
в большем объеме и востребованы в любой 
отрасли, не только выполняя эстетическую 
функцию, но и защищая от разнообразных 
повреждений. Насколько широк и разно
образен рынок лакокрасочных материалов, 
настолько же он сложен и конкурентен. Но 
несмотря на это с уверенностью можно 
утверждать, что Лидская «Лакокраска» 
сегодня уже больше, чем просто краски, 
лаки и фталевый ангидрид. Это – бренд, из-
вестность которого перешагнула границы 
Беларуси.
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Современные технологии производства, 
квалифицированные кадры, инновационные 
технологии позволили ОАО «Лакокраска»,  
г. Лида расширить ассортимент выпускае-
мой продукции, улучшить ее качество. Каж-
дый руководитель, возглавлявший в свое вре-
мя завод, стремился внести посильный вклад 
в развитие предприятия, наращивание его 
технологического потенциала, номенклату-
ры выпускаемой продукции, ее качества.

Огромное спасибо ветеранам предприятия 
за то, что они своим самоотверженным 
трудом, преданностью делу заложили фун-
дамент, на котором развивается предпри-

ятие и успешно трудится коллектив. Мы 
гордимся коллективом, трудолюбие, опыт 
и знания которого позволяют решать самые 
сложные и очень ответственные задачи.

От всей души желаю всем мирного неба, 
здоровья, благополучия, новых трудовых по-
бед и свершений на благо нашей Родины.

С золотым юбилеем вас, дорогие лако
красочники!

С уважением,  
директор ОАО «Лакокраска», г. Лида
Андрей Сойко
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ГОДЫ   

СТАНОВЛЕНИЯ

В
 1958 году Государственной плановой комиссией БССР было принято 
решение о строительстве лакокрасочного завода в городе Лида. Оно 
было обосновано существованием в регионе значительных объемов 

машиностроения, отсутствием лакокрасочных производств, наличием в горо-
де трудовых ресурсов и крупного железнодорожного узла. Проект завода был 
разработан институтом лакокрасочной подотрасли ГИПИ ЛКП. Оборудование 
поставлено из Венгрии, Германии, Польши.

6 апреля 1959 года фабрика химкультпродуктов переименована в Лидскую 
фабрику лакокрасочных изделий, возглавляемую Владимиром Романовичем 
Шнявиным.

При директоре Анатолии Александровиче Петухове, руководившем пред-
приятием с 1963 по 1966 год, введена в строй первая линия завода.

В 1963 году Совет Министров Белорусской ССР разрешил приступить к стро-
ительству Лидского лакокрасочного завода согласно Постановлению № 299 от 
15 марта 1963 года.

7 мая 1963 года на строительную площадку прибыла первая бригада во главе 
с бригадиром В. И. Козелом. Первой работой, связанной со строительством 
завода, была разметка площадки под здание заводоуправления и цеха эмалей 
и красок. 

9 мая 1963 года инженер-геодезист областного отдела по делам архитекту-
ры Гродненского промышленного облисполкома З. А. Мартысюк и застрой-
щик, представитель Стройуправления № 53 Л. Л. Венделовский, составили акт 
о строительстве Лидского лакокрасочного завода площадью 72 000 квадрат-
ных метров.

18 июня 1963 года экскава-
торщики вынули первый ковш 
земли под фундаменты.

13 февраля 1964 года при-
нято соцобязательство СУ-53: 
первую очередь завода сдать 
в эксплуатацию в 3-м кварта-
ле 1965 года, план 1964 года 
выполнить к 1 декабря.

В. Р. Шнявин,  
директор предприятия 
с 1959 по 1963 г.

А. А. Петухов,  
директор предприятия 
с 1963 по 1966 г.

На фото слева:

Монтажники В. Жуковский, В. Павловский, Н. Слаута ведут установку  
шаровых мельниц в цехе летуче-смоляных и эфиро-целлюлозных лаков

Здания центральной заводской лаборатории и заводоуправления. 1975 год
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25 марта 1964 года Центральное телевидение рассказало телезрителям о ма-
леньком белорусском городе Лида. Зрители прошлись по улицам города, по-
бывали на обувной фабрике и на строительстве Лидского лакокрасочного 
завода.

В
 январе и феврале 1965 года на учебу в города Ярославль и Загорск 
направлены 60 молодых рабочих, которые затем должны были стать 
лаборантами и аппаратчиками на новом заводе. После обучения при-

были первые рабочие завода. Их распределили по цехам эмалей и красок, 
нитроэмалей. Начальники цехов эмалей и красок М. Першин и нитроэмалей – 
П. Калинин приняли в цеха пополнение, которое принялось за работу.

29 апреля 1965 года в цехе эмалей получена первая продукция. Изготовлено 
несколько фляг эмалей, которые пошли на окраску оборудования цеха. За-
водское радио поздравило коллектив с победой.

27 мая 1965 года цех нитроэмалей дал первую продукцию. Ее изготовили 
В. Зинченко и Н. Морозова.

1 июня 1965 года, раньше намеченного правительством срока, вступила 
в строй первая очередь завода: цех грунтовок на поликонденсационных смо-
лах, цех подготовки сырья и полуфабрикатов, ремонтно-механический цех, 
цех нитроэмалей, тарный цех, энергоцех.

С введением в строй первой очереди завода начался выпуск лакокрасочных 
материалов в Беларуси.

В 1965 году основана центральная заводская лаборатория. 

При Александре Александровиче Бакуменко, руководившем предприятием 
с 1966 по 1972 год, расширены мощности завода, увеличены объемы выпуска-
емой продукции. 

В январе 1966 года введен в эксплуатацию цех по производству поливинил-
ацетатной эмульсии. Впервые в СССР освоен метод получения этого продукта 
непрерывным способом. В этом же году завод вышел на мировой рынок.

В феврале 1966 года на заводе создали лабораторию научной организации 
труда. С помощью лаборатории совершенствуется техника и технология про-
изводства. Внедряются новые технологические процессы – перетир эмалей на 
песочных краскотерах.

В 1970 году коллективу присвоено звание «Предприятие высокой культуры 
производства».

С 1970 по 1973 год полностью строится и вводится вторая очередь завода: 
цеха № 9, 10, цех по производству алкидных лаков, транспортный цех.

А. А. Бакуменко,  
директор предприятия 

с 1966 по 1972 г.

На фото справа:

Цех № 9

На строительной площадке тарного цеха

Цех грунтовок на поликонденсационных смолах

В ремонтно-механическом цехе

Передовые производственники цеха нитроэмалей  
Г. Моисеева, Ю. Алексеев, Е. Крылов, Н. Богдан, В. Зенюк, Е. Косякова

Работники цеха подготовки сырья и полуфабрикатов
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В
 1972 году была введена в эксплуатацию опытно-промышленная уста-
новка по выпуску лака ПФ-060 мощностью 15 000 тонн в год. После 
проведения реконструкции с выполнением работ по монтажу обору-

дования схемы получения кислого переэтерификата непрерывным методом 
в 1976 году мощность ОПУ увеличилась до 25 000 тонн в год. 

При Борисе Васильевиче Миронове, возглавлявшем предприятие с 1972 по 
1984 год, был запущен цех по производству фталевого ангидрида, что явилось 
значимым не только для завода, но и в целом для всей страны.

В 1973 году на заводе побывал 1-й секретарь ЦК КПБ П. М. Машеров.

В 1976 году в кооперации с Польской Народной Республикой был постро-
ен и сдан в эксплуатацию цех по производству фталевого ангидрида – третья 
очередь завода.

В том же году была сдана в эксплуатацию азотно-кислородная станция. 1980 – 
1981 годы – время реконструкции и введения в эксплуатацию цеха по произ-
водству водорастворимых лаков и смол.

Евгений Павлович Глазов, возглавлявший предприятие с 1984 по 1994 год, 
помимо реконструкции цехов, ввел в действие очистные сооружения, впервые 
среди лакокрасочных заводов страны. Благодаря этому предприятие стало 
экологически более безопасным. 

В 1984 году после объединения с Минским лакокрасочным заводом образо-
валось Лидское производственное объединение «Лакокраска» – одно из са-
мых крупных предприятий лакокрасочной подотрасли страны.

В 1986 году введены в эксплуатацию очистные сооружения.

28 октября 1988 года на территории предприятия открыт продовольствен-
ный магазин ГППТ. При объединении зарегистрированы четыре кооператива: 
«Ландыш» (торговля продуктами растениеводства и животноводства); «Уют» 
(изготовление мебели, ремонт жилых помещений); «Малыш» (фотоработы для 
населения); «Радуга» (ремонт автомобилей).

До 1994 года завод имел статус государственного предприятия, а 29 марта 
1994 года на общем собрании рабочих и служащих объединения было принято 
решение об акционировании. Так предприятие стало открытым акционерным 
обществом «Лакокраска».

C 1994 по 2003 год директором ОАО «Лакокраска», г. Лида работал Нико-
лай Владимирович Слаута. Выпущена первая акция открытого акционерного 
общества. Начата модернизация цеха по производству фталевого ангидрида.

На фото слева:

Цех № 13

Открытие цеха эмалей. 1971 год

Первый секретарь ЦК КПБ П. М. Машеров во время посещения завода в 1973 году

Вид на очистные сооружения Лидского лакокрасочного завода. 1989 год

Б. В. Миронов,  
директор предприятия 
с 1972 по 1984 г.

Е. П. Глазов,  
директор предприятия 
с 1984 по 1994 г.

Н. В. Слаута,  
директор предприятия 
с 1994 по 2003 г.
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С
 1994 года организована мелкая фасовка лакокрасочных материалов, 
для чего закуплено по импорту необходимое оборудование с целью на-
сыщения потребительского рынка товарами народного потребления.

В 1997 – 1998 годах в цехе эмалей на конденсационных смолах была проведе-
на реконструкция с заменой устаревших бисерных мельниц на герметичные 
бисерные мельницы фирмы «Нетч» (Германия).

В 1998 году на предприятии работает более 2000 человек. План выпуска про-
дукции за один день составляет около 300 тонн.

В 2002 году начато техническое перевооружение цеха по производству фта-
левого ангидрида (цеха № 2). 

С 2003 по 2007 год директором ОАО «Лакокраска», г. Лида был Геннадий Ни-
колаевич Горбацевич. Начата модернизация цеха эмалей и грунтов на кон-
денсационных смолах (цеха № 12). 

В 2003 году введен в эксплуатацию новый реактор синтеза фталевого анги-
дрида с вынесенным парогенератором. 

В августе 2003 года центральная заводская лаборатория переименована 
в научно-технический центр, на базе которого разрабатываются собственные 
рецептуры, совершенствуются уже используемые, испытываются новые виды 
и марки сырья, которые востребованы рынком. 

В 2003 году проведена реорганизация службы маркетинга и сбыта, что позво-
лило создать собственную товаропроводящую сеть.

14 декабря 2003 года внедрена система менеджмента качества СТБ 
ИСО 9001-2001. Предприятие удостоено более двадцати различных междуна-
родных наград за достижения в области качества. 

В конце 2003 года получен экологический сертификат, удостоверяющий, что 
система управления окружающей средой соответствует требованиям СТБ 
ИСО 14 001-2000.

С 23 января 2007 по март 2014 года директор ОАО «Лакокраска», г. Лида – 
Иван Петрович Сидоров. Перед ним была поставлена задача по выполнению 
«Программы обеспечения потребности промышленных организаций продук-
цией ОАО «Лакокраска», г. Лида в 2005 – 2010 годах».

И. П. Сидоров,  
директор предприятия 

с 2007 по 2014 г.

Цех по производству фталевого ангидрида

Г. Н. Горбацевич,  
директор предприятия 

с 2003 по 2007 г.
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Цех по производству фталевого ангидрида во время реконструкции Здание центральной лаборатории

В
 марте 2007 года завершена модернизация цеха по производству во-
дно-дисперсионных красок, лаков и эмалей. В нем установлено совре-
менное технологическое оборудование с колеровочными машинами, 

машинами для расфасовки ЛКМ в современную тару.

В рамках инвестиционного проекта «Техническое перевооружение цеха по 
производству фталевого ангидрида с увеличением мощности до 48 000 тонн 
в год» в октябре 2008 года в цехе № 2 построен и введен в эксплуатацию со-
временный, экономичный котел ВОТ для системы циркуляции теплоносителя 
отделения дистилляции (1-я очередь).

В июле 2009 года в цехе № 2 построены и введены в эксплуатацию реактор 
мощностью 26 500 тонн в год, отделение кристаллизации и фасовки с установ-
кой двух автоматических линий для упаковки фталевого ангидрида в полиэти-
леновые мешки и контейнеры типа «Биг-Бег», три современных конденсатора 
намораживания, насос и теплообменное оборудование для обеспечения уве-
личения мощности до 48 000 тонн в год (2-я очередь).

23 марта 2011  года заключен контракт с фирмой MAVEG по поставке обо-
рудования для модернизации цеха № 2 – установки в отделении дистилляции 
нитки А турбины мощностью 1,5 МВт, работающей на вторичных ресурсах 
(4-я очередь). 

В рамках инвестиционного проекта  в  июле  2012  года  в цехе № 2 введено 
в действие пароконденсатное отделение, которое обеспечит работу цеха 
мощностью 48 000 тонн в год (3-я очередь). 

В 2012 году введен в эксплуатацию проект по расширению отделения бисер-
ных мельниц участка эмалей на конденсационных смолах производства № 2.

С 21 марта по 30 октября 2014 года обязанности директора ОАО «Лакокра-
ска» исполнял Александр Сергеевич Тиханович.

В  октябре  2014  года сдана в эксплуатацию скважина по добыче питье-
вой воды.

С  декабря  2014  года по настоящее время директором ОАО «Лакокраска», 
г. Лида является Андрей Васильевич Сойко. 

В январе 2015 года введен в эксплуатацию емкостной парк для хранения по-
луфабрикатных лаков емкостью 6000 тонн.
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В. Н. Федоров, главный 
инженер с 1988 по 1998 г.

В. А. Анисимов, главный 
инженер с 1964 по 1972 г.

Г. И. Агафонов, главный 
инженер с 1972 по 1979 г.

Е. К. Михальцов, главный 
инженер с 1984 по 1988  
и с 1998 по 2002 г.

В. А. Карпович, главный 
инженер с 2002 по 2007 г.

И. С. Кисляк, главный 
инженер с 2007 по 2013 г.

Е. П. Глазов, главный 
инженер с 1979 по 1984 г.

ПРОФЕССИОНАЛЫ  ТЕХНИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ  ПРЕДПРИЯТИЯ

С
овременный мир стремительно меняется, средства производства по-
стоянно совершенствуются, и успех предприятий всё больше зависит 
от развития технологий и внедрения новых методов руководства.

В производственном секторе ключевую роль играет главный инженер, он 
определяет пути совершенствования производства, управляет процессами 
его развития и модернизации.

Основным показателем эффективности работы главных инженеров ОАО «Ла-
кокраска», г. Лида – В. А. Анисимова, Г. И. Агафонова, Е. П. Глазова, В. Н. Федо-
рова, Е. К. Михальцова, В. А. Карповича, И. С. Кисляка, А. В. Гущи – на протя-
жении 50 лет работы предприятия являются отличное качество производимой 
продукции, высокий уровень производства, внедрение новых технологий, тех-
ническое перевооружение подразделений предприятия. Достигнуть высоких 
показателей в работе помогли опыт управления, лидерские качества, компе-
тентность, профессионализм главных инженеров.

А. В. Гуща, главный 
инженер с марта 
по сентябрь 2013 г.



ПО  ТРУДУ  

И  НАГРАДА

Ряд работников предприятия удостоен высоких государственных наград и званий за высокие произ-
водственные показатели, систематическое перевыполнение норм выработки и планов, за достижение 
высокой производительности труда, изготовление продукции высокого качества, экономию материа-
лов и сокращение трудовых затрат.

Награждены Почетной грамотой  
Совета Министров Республики Беларусь

КОРСАК Владимир Михайлович в 1995 году

ТАРАС Степан Владимирович в 2000 году

Награждены орденом  
Трудового Красного Знамени

АЗАРЕНОК Геннадий Иванович в 1976 году

ВАРАКСА Владимир Владимирович в 1981 году

КАРАНЕВСКИЙ Геннадий Михайлович в 1986 году

ПЕТРОВ Вячеслав Алексеевич в 1988 году

БАРАНОВ Иван Терентьевич в 1982 году

Награждены орденом «Знак Почета»

КОНСТАНТИНОВ Геннадий Семенович в 1976 году

ПОНОМАРЕНКО Василий Иванович в 1976 году

ТИХОН Тамара Николаевна в 1976 году

МИЛЛЬ Николай Евгеньевич в1978 году

КУШИНА Антуанетта Александровна в 1985 году

КРУКОВСКАЯ Валентина Болеславовна в 1986 году

ДЫЧЕК Георгий Николаевич в 1987 году

Награждены орденом  
Дружбы народов

ДАВЛЮД Галина Павловна в 1986 году

ЛЯНЦЕВИЧ Александр Петрович в 1988 году

Награждены орденом  
Трудовой славы III степени

ПАВЛЮКЕВИЧ Мария Владимировна в 1978 году

ПОЗНЯК Генуэфа Феликсовна в 1978 году

КУМПЯК Агафья Григорьевна в 1985 году

МАЗУР Александр Александрович в 1986 году

ИВАНОВСКИЙ Николай Осипович в 1986 году 

Награждены медалью  
«За трудовую доблесть»

ТОМАШЕВИЧ Валентина Викентьевна в 1976 году

ЛОБАЧЕВ Валентин Михайлович в 1986 году

Награждены медалью  
«За трудовое отличие»

ТАРАС Степан Владимирович в 1978 году

ЖУКЕЛЬ Евгения Брониславовна в 1978 году

КАРАНЕВСКИЙ Геннадий Михайлович в 1981 году

Награжден медалью  
«За трудовые заслуги»

КОРСАК Владимир Михайлович в 2000 году

Награждены знаком  
«Ганаровы хімік»

ГУЛЕЦКАЯ Ирина Викторовна в 2008 году

ХИТРУН Татьяна Владимировна в 2009 году

ЛАБЫШКИН Валерий Константинович в 2011 году

БИРИЧ Людмила Николаевна в 2012 году

КОРСАК Владимир Михайлович в 2012 году

БУКША Тамара Александровна в 2013 году
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ПредПриятие  

сегодня

С
егодня ОАО «Лакокраска», г. Лида входит в состав одного из крупней-
ших концернов Республики Беларусь – «Белнефтехим». С 1965 года 
общество выпускает широкий ассортимент лакокрасочных материалов, 

который охватывает всё многообразие лаков и красок, необходимых для от-
раслей народного хозяйства: для защиты металла от коррозии и атмосферных 
воздействий в различных поясах, строительных материалов по фасаду, бетону 
и дереву, комплексные покрытия для объектов, эксплуатируемых в агрессив-
ных средах, разметочные краски для дорог.

Производство эмалей на конденсационных смолах осуществляется на герме-
тичных бисерных мельницах, что позволяет получать эмали с высокой степенью 
дисперсности и другими показателями, характеризующими высокое качество. 

На предприятии внедрены и функционируют система управления окружаю-
щей средой на соответствие требованиям национального стандарта СТБ ИСО 
14001 и международного стандарта ISO 14001; система управления охраной 
труда на соответствие требованиям СТБ 18001; система менеджмента качества 
на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009.

На протяжении 50-летнего развития ассортимент выпускаемой продукции «Ла-
кокраски» обновлялся и расширялся за счет новых материалов, отвечающих 
современным эксплуатационным и экологическим требованиям.

Доказательством европейского уровня продукции предприятия являются пре-
стижные международные награды за успехи в динамике производства, в об-
ласти ассортимента и реализации, эффективности и экологии: «Европейский 
класс качества», «За коммерческий престиж», приз Европы «За качество», 
Гран-при за стабильное качество.

Дирекция  
ОАО «Лакокраска», г. Лида  
слева направо:

заместитель директора  
по экономике  
Елена Леонидовна Селевич,

главный бухгалтер  
Янина Владимировна Селило, 

главный инженер –  
заместитель директора 
Андрей Иванович Гурчин, 

председатель профкома  
Иосиф Станиславович Кисляк, 

первый заместитель директора 
Анатолий Васильевич Тарновецкий

заместитель директора по 
производству – начальник 
производственного отдела  
Сергей Михайлович Кулаковский, 

директор Андрей Васильевич Сойко,

заместитель директора по 
коммерческим вопросам  
Александр Иванович Колеснев, 

заместитель директора по кадрам, 
идеологической и социальной работе 
Людмила Николаевна Бирич
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В
 настоящее время ОАО «Лакокраска», г. Лида, развивая научную базу 
и работая в тесном контакте с потребителем, разрабатывает и выпуска�
ет современные высококачественные лакокрасочные материалы, мо�

дернизирует свойства серийно выпускаемых материалов, которые составляют 
достойную конкуренцию импортным. Специалисты технической и коммерче�
ской служб сообща продвигают новые материалы как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. В Республике Беларусь новые образцы продукции проходят 
испытания на технологических линиях белорусских предприятий.

Развитая  система  контроля  сырья  и  готовой  продукции,  техпроцесса  гаран�
тирует  стабильное  качество  продукции,  которое  неоднократно  отмечалось 
в  отечественных  конкурсах  «Лучшие  товары  Республики  Беларусь»,  «Лучший 
строительный продукт года», «Бренд года».

Для реализации продукции на внутреннем рынке и за рубежом задействована 
собственная товаропроводящая сеть и товаропроводящая сеть концерна «Бел�сеть концерна «Бел�концерна «Бел�
нефтехим», позволяющая обеспечить наличие всего ассортимента в регионах 
Беларуси  и  максимально  приблизить  продукцию  ОАО  «Лакокраска»,  г.  Лида 
к конечному потребителю.

Товаропроводящая  сеть  на  внутреннем  рынке  представлена  региональными 
товарными складами, фирменным магазином, фирменными секциями в торго�
вых  объектах  госторговли  и  потребкооперации  Белкоопсоюза,  а  также  това�
ропроводящей сетью концерна «Белнефтехим», АЗС РУП ПО «Белоруснефть». 
На внешнем рынке товаропроводящую сеть представляют торговые организа�
ции концерна «Белнефтехим» в России, Украине, Польше и других странах, ди�
лерская сеть в странах СНГ и Прибалтики. Экспорт составляет более 80% от 
общего объема реализации продукции. Маркетинговая политика предприятия 
способствует увеличению объема продаж, поддержанию корпоративного стиля 
и укреплению имиджа предприятия в сознании потребителей.

Ассортиментный  перечень  продукции  включает  2000  наименований  с  учетом 
расцветок.
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ПРЕДПРИЯТИЕ  ВЫПУСКАЕТ

Фталевый ангидрид 
соответствует европейскому международному 
качеству по регламенту REACH. 

Органоразбавляемые лакокрасочные 
материалы:  
глифталевые, меламино-алкидные, алкидно-
фенольные, полиуретановые, уралкидные 
поливинилбутиральные, поливинилбутироль-
но-фенольные, мочевино-формальдегидные, 
алкидно-уретановые, алкидные, нитроцеллю-
лозные эпоксидные, ЛКМ на основе сополиме-
ров винилхлорида и перхлорвиниловой смолы, 
меламиноформальдегидные, акриловые, 
кремнийорганические.

Водно-дисперсионные лакокрасочные 
материалы:  
фасадные, для внутренних работ, грунтовки, 
краски ВД-АК-154, ВД-АК-154-1 для дере-
вянных поверхностей; грунтовки ВД-АК-057; 
краска «Кровля» для окраски шиферных крыш; 
краски ВД-АК-133, ВД-АК-133-1 для окраски 
в промышленных условиях асбестоцементных 
листов; грунтовки по металлу, лаки по дереву, 
грунт-эмаль «Эколюкс» для грунтования изде-
лий из чугунного или стального литья.

Прочая продукция:  
поливинилацетатная дисперсия (ПВАД), тосол 
А-40У, отвердители, растворители.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ   

И  НОВАЯ  ПРОДУКЦИЯ

ОАО «Лакокраска», г. Лида успешно решает задачу 
импортозамещения. Широкий спектр лакокрасочной 
продукции позволяет максимально удовлетворить по-
требности белорусских потребителей. 

В 2011 году на базе общества освоен выпуск иннова-
ционных лакокрасочных материалов по рецептурам 
компании «Йотун Пэйнтс». Это грунт-эмаль Jotacote 
Universal, грунт-эмаль Jota�astic 80, грунтовки �an�-, грунт-эмаль Jota�astic 80, грунтовки �an�-Jota�astic 80, грунтовки �an�- 80, грунтовки �an�-�an�-
guard HB, �an�guard CV, эмаль Hardto� AS. Эти мате- HB, �an�guard CV, эмаль Hardto� AS. Эти мате-HB, �an�guard CV, эмаль Hardto� AS. Эти мате-, �an�guard CV, эмаль Hardto� AS. Эти мате-�an�guard CV, эмаль Hardto� AS. Эти мате- CV, эмаль Hardto� AS. Эти мате-CV, эмаль Hardto� AS. Эти мате-, эмаль Hardto� AS. Эти мате-Hardto� AS. Эти мате- AS. Эти мате-AS. Эти мате-. Эти мате-
риалы представляют собой комплекс материалов для 
защиты от коррозии резервуаров, используемых для 
хранения и транспортирования нефтепродуктов, про-
мышленных металлоконструкций, судовых и железо-
бетонных конструкций. 

В соответствии с программой импортозамещения на 
2015 год был освоен выпуск новых лакокрасочных 
материалов: эмаль MOBILUX, грунт-эмаль «АкрилЭм», 
лак Wood Profi, грунтовка «АнтиСепт Ультра», грунтовка 
«Доминант Прайм», лак «Доминант Мебель», лак «До-
минант Паркет», краска ВД-АК-298, лак ВД-АК-261, 
краска «Садовичок». Организовано производство ла-
кокрасочных материалов совместно с зарубежными 
фирмами, специализирующимися на производстве 
лакокрасочных материалов для машиностроительной 
отрасли.
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ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ

П
овышение эффективности работы предпри-
ятия достигается за счет его реконструкции, 
оптимизации управления и производственно-

хозяйственной деятельности. Разработанная про-
грамма развития на 2016 – 2020 годы определяет 
приоритетные направления инвестиционной деятель-
ности, достижение роста объема производства, сни-
жение издержек и обеспечение устойчивого роста 
прибыли, освоение новых рынков и увеличение объ-
ема реализации продукции.

Основным стратегическим направлением развития 
ОАО «Лакокраска», г. Лида является более полное ис-
пользование имеющихся мощностей, повышение кон-
курентоспособности выпускаемой продукции за счет 
улучшения качества и снижения издержек. Цели Про-
граммы модернизации – это организация новых и тех-
ническое перевооружение действующих производств, 
увеличение доли экспорта в общем объеме реализо-
ванной продукции, снижение затрат на выпуск продук-
ции, углубление переработки основного сырья с целью 
повышения производительности по добавленной сто-
имости. Выполнить поставленные задачи планируется 
за счет освоения новых видов импортозамещающих 

лакокрасочных материалов, технического перевоору-
жения производства фталевого ангидрида, организа-
ции производства малеинового ангидрида, модерни-
зации цехов по производству лаков и красок.

Специалисты управления по новым разработкам 
и центральной лаборатории работают над перспек-
тивой развития общества, создавая новые материа-
лы. Планируется разработка рецептуры и технологии 
производства алифатических изоцианатных отверди-
телей для полиуретановых материалов и рецептуры 
и технологии производства высоковязкого алкидно-
го лака.

В связи с ужесточившимися требованиями к выбро-
сам летучих органических растворителей и с высокой 
стоимостью окрасочных работ по нанесению много-
слойных лакокрасочных систем потребители заинте-
ресованы в применении алкидов с повышенным су-
хим остатком и более высокой вязкостью.

Полувековая история завода может быть охаракте-
ризована как период развития технического, творче-
ского и кадрового потенциалов, что делало огромный 
вклад в общую экономику страны и способствовало 
улучшению жизненного уровня ее граждан.
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На протяжении 50 лет предприятие  
неоднократно награждалось почетными 
дипломами, грамотами, призами: 

«Бриллиантовая Звезда». За достижения в области качества 
1995, 1996, 1997, 1998 годов, Мехико INAME. 

«Гран-при Америка» за качество и услуги. Мехико, август 
1996 года.

«За технологию и качество». Мадрид, апрель 1998 года.

Приз Европы «За качество» – приз нового тысячелетия. Па-
риж, 22 июля 2002 года.

Международный приз «За коммерческий престиж» – приз 
нового тысячелетия. Мадрид, 27 августа 2002 года.

Диплом «Лучший товар РБ на рынках РФ получила ЭП-1236. 
Москва, 2004 год.

С 2004 года по сегодняшний день предприятие – неоднократный 
лауреат конкурса «Брэнд года» в потребительской номинации.

Диплом «Беларусь-2006» за высокое качество выпускаемой 
продукции. Рязань, 24 – 27 января 2006 года.

Диплом «За совершенствование производства и качества 
продукции». Выставка-ярмарка «Лида – Регион – 2008».

Гран-при «Лучшая продукция года – 2008» за стабильное 
качество.

Лауреат конкурса «Белорусское качество» на 5-м форуме 
делового сотрудничества г. Москвы и Республики Беларусь, 
2008 год.

Гран-при «Лучшая продукция года – 2010» за стабильное 
качество.

Премия потребительского признания «Народная мар-
ка – 2015».

1-е место в номинации «Лакокрасочная продукция» под 
патронажем Министерства торговли Республики Беларусь, 
2015 год.

НАГРАДЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ
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Отдельные виды продукции  
долгое время признаются  
лучшими в различных номинациях:

Бронзовая медаль – ЭП-045,ЭП-045Т. Москва, 2004 год. 

Диплом «Лучшая продукция года – 2006» – грунтовка 
«Праймелид».

«Лучший строительный продукт года 2006» – лак «УраЛид» 

«Лучший товар РБ на рынке РФ» в номинации «Промышлен-
ные товары для населения» – МЛ-12К. 2006 год.

«Лучший строительный продукт года 2007» – ВД-АК-122.

«Лучшая продукция года – 2008» в номинации «Эмали» – 
эмаль ПФ-115 различных цветов.

«Лучший строительный продукт года 2009» – водно-диспер-
сионные краски «Стандарт» и «Эконом».

«Лучшая продукция года – 2010» – грунтовка «ЛидАкрил М».

Конкурс «Лучший строительный продукт года – 2011» – 
водно-дисперсионный лак «АкваЛидПаркет». Минск, 2011 год.

«Лучшая продукция года – 2012» – краска для разметки до-
рог АК-555.

«Лучший строительный продукт года 2013» – эмаль 
«Фасткоут».
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ЦЕХ  ПО  ПРОИЗВОДСТВУ  ЛАКОВ  

НА  КОНДЕНСАЦИОННЫХ  СМОЛАХ  (ЦЕХ № 5)

Ц
ех по производству лаков на конденсационных смолах является од-
ним из основных цехов по производству товарной и полуфабрикат-
ной продукции. 

Проектирование, строительство и комплектные поставки оборудования для 
производства выполнялись на основании межправительственных соглаше-
ний между СССР и ГДР. Генеральным проектировщиком являлось ГИПИ ЛКП 
г. Москва. Проектирование технологической части, частей КИПиА, отопления, 
вентиляции, электрической части и противопожарной установки осуществля-
лось немецкой фирмой «Хекманнверке». Строительство цеха велось в 1969 – 
1971 годы. 

26 июля 1971 года была выпущена 1-я продукция – лак ГФ-01. Проектная 
мощность цеха на тот момент составляла 36 000 тонн в год. Благодаря ис-
пользованию современных технологий и оборудования был налажен выпуск 
30 марок лаков: полуфабрикатных и товарных. 

У истоков строительства цеха стоял первый начальник цеха Е. М. Ясюченя. 
Впоследствии цехом руководили Г. С. Константинов, Е. К. Михальцов, Ю. А. 
Макаров, А. А. Смирнов, В. И. Хренов, Ю. Ю. Дулуб, В. Б. Кузьминых, В. А. 
Карпович.

В 1972 году была введена в эксплуатацию опытно-промышленная установка 
по выпуску лака ПФ-060 мощностью 15 000 тонн в год. После проведения ре-
конструкции с выполнением работ по монтажу оборудования схемы получе-
ния кислого переэтерификата непрерывным методом в 1976 году мощность 
ОПУ увеличилась до 25 000 тонн в год. 

В 1976 – 1977 годах в цехе была проведена реконструкция перемешивающих 
устройств на реакторах, установлено хранилище для приема плавленого фта-
левого ангидрида, весовые мерники. В 1979 году осуществлен ввод в эксплу-
атацию реактора на открытой этажерке ОПУ мощностью 25 000 тонн в год.

В 90-х проводилась реконструкция емкостного парка лакоотстойного от-
деления с целью увеличения объемов хранения готового продукта. Постро-
ена станция сжигания твердых отходов производства и реконструирована 
станция сжигания жидких отходов цеха. Проведена замена центрифуг на се-
параторы.

В настоящее время основной ассортимент составляют алкидные пентафта-
левые и глифталевые лаки. Наряду с этим выпускаются полуфабрикатные 
меламино-формальдегидные лаки МЛ-0136, МЛ-0159 для производства ав-
томобильных эмалей, электроизоляционный лак МЛ-92, алкидно-уретановые 
паркетные лаки «УраЛид», паркетный лак кислотного отверждения МЧ-212, 
нитроцеллюлозные мебельные лаки НЦ-218, НЦ-243, сиккативы и др.

Цех по производству лаков на конденсационных смолах возглавляет 
С. А. Бильдь.

Начальник цеха  
Станислав Александрович  
Бильдь
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О
сновным сырьем для производства лаков и смол являются раститель-
ные масла, глицерин, пентаэритрит, фталевый, малеиновый ангидрид, 
растворители и так далее. Прием сырья в цех (как сухого, так и жидко-

го) осуществляют аппаратчики перегонки. Для приемки и хранения суточного 
запаса сырья в цехе установлено более 15 емкостей-хранилищ. Прием масел 
и растворителей осуществляется через массовые расходомеры, установлен-
ные на каждой линии, что позволяет вести точный учет поступающего сырья. 

Сердце цеха – отделение реакторов, где аппаратчики синтеза 4 – 6-го разря-
да ведут синтез основы лака в шести реакторах объемом 13,2 м3 и четырех 
реакторах объемом 6,3 м3, оснащенных катушками индукционного обогре-
ва, мощными трехлопастными якорными мешалками и системой разделения 
азеотропа. Синтез поликонденсационных лаков – сложный химический про-
цесс, требующий особых навыков, профессионального мастерства и высо-
кой квалификации аппаратчиков. Этими качествами обладали «лаковары» 
с большой буквы К. В. Лобов, В. И. Гарцуев, В. В. Варакса, В. И. Мельничук, 
С. И. Масло, С. Б. Шиманович, В. М Корсак. Все они имели награды и поощ-
рения за свой самоотверженный труд. В 2012 году В. М. Корсак был награж-
ден знаком «Ганаровы хiмiк».

Контроль и регулирование технологического процесса ведется с помощью 
автоматического управления с центрального пульта управления, оснащенно-
го современными контрольно-измерительными приборами.

Готовая основа сливается под слой растворителя в смесители объемом 
25,0 м3, 12,3 м3, 7,0 м3. Здесь опытные и высококвалифицированные аппарат-
чики растворения лаковых основ ведут процесс постановки лаков на тип. Ра-
бота аппаратчиков растворения требует точности расчетов, знания свойств 
каждого типа растворителей.

Готовые лаки перекачиваются в емкости лакосмесительной станции, где про-
исходит фильтрация лака. 

В. А. Карпович,  
заместитель начальника цеха  

с 1987 по 1989 г.,  
начальник цеха с 1989 по 2000 г.

Пульт управления цеха по производству лаков на конденсационных смолах
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Ч
истые, отфильтрованные лаки поступают в лакоотстойное отделение. 
После модернизации в трех отсеках отделения располагаются 48 емко-
стей-хранилищ объемом 63 и 32 м3. Из аппаратов-хранилищ аппарат-

чики подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции через весовые 
мерники отпускают лак цехам – потребителям производства № 2. Товарные 
лаки грузят в железнодорожные цистерны, сливают в бочки и барабаны.

В январе 2015 года введен в эксплуатацию парк для хранения полуфабрикат-
ных лаков емкостью 6000 тонн.

За качеством готовой продукции и полуфабриката на каждой стадии тех-
нологического процесса следят квалифицированные лаборанты химиче-
ского анализа. Аккуратность, внимательность, расторопность – вот те ка-
чества, которыми обладают профессионалы, чтобы ежесменно проводить 
до 150 анализов пофазного контроля. Знание нормативной документации, 
методик проведения лабораторных исследований обеспечивает высокое ка-
чество изготовленной продукции.

Оператор пульта управления Н. В. Клебан

Аппаратчики подготовки и отпуска полуфабрикатной продукции слева направо: Т. Я. Зубрик 
и М. Ю. Люленко

Аппаратчик синтеза П. В. Юруш
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Начальник цеха  
Андрей Геннадьевич 

Кунденок

ЦЕХ  ПО  ПРОИЗВОДСТВУ  

ФТАЛЕВОГО  АНГИДРИДА  (ЦЕХ № 2)

В
 соответствии с письмом Госплана Совета Министров БССР от 
27.05.1968 г. № 1947 Министерством химической промышленности 
СССР было принято решение о строительстве на Лидском лакокра-

сочном заводе цеха фталевого ангидрида мощностью 24 000 тонн в год. Ос-
новная цель строительства – удовлетворение потребности народного хозяй-
ства во фталевом ангидриде, главнейшими потребителями которого являлись 
лакокрасочная промышленность и промышленность пластмасс. Предстояло 
спроектировать технологически сложную установку органического синтеза.

За разработку технологического процесса взялось МНПО «НИИОПИК» 
г. Москва. Разработчиком проекта и рабочих чертежей выступил институт 
«ГИПРООРХИМ» г. Москва. Основное оборудование изготовлено в Польской 
Народной Республике.

Цех был построен в 1974 году, а в 1975 году начались пусконаладочные рабо-
ты, опробование оборудования на инертных и затем рабочих средах.

На то время два самых мощных в СССР реактора по 12 000 тонн в год были 
разработаны впервые. Позже лидский проект цеха был положен в основу 
аналогичных цехов в г. Омск и г. Черкесск. В г. Лида впервые в СССР была 
построена непрерывная технологическая схема в отделении дистилляции. 

1 мая 1976 года первая технологическая линия производства фталевого ан-
гидрида была введена в эксплуатацию. И на первомайской демонстрации 
в колонне лакокрасочного завода аппаратчики ночной смены несли первый 
килограмм фталевого ангидрида. 

С 1980 года цех вышел на проектные мощности, производство начинает ра-
ботать стабильно, осваивается выпуск продукции высшей категории каче-
ства – это становится нормой. В 80-е годы цех являлся полигоном для опро-
бования и внедрения новейших разработок в этой области, здесь впервые 
используются новейшие отечественные катализаторы.

В 1981 году построена и введена в эксплуатацию установка каталитического 
дожига абгазов, что значительно снизило нагрузку на окружающую среду, 
улучшило условия труда в цехе, уменьшило энергозатраты на очистку газо-
вых выбросов.

В конце 80-х – начале 90-х впервые началась продажа фталевого ангидрида 
на экспорт, продукция отличалась стабильно высоким качеством.

На фото справа:

Отделение контактирования цеха по производству фталевого ангидрида

Лаборант химического анализа А. И. Коско 

Аппаратчик окисления А. Г. Ананьев

Пароконденсатное отделение цеха по производству фталевого ангидрида 

За работой аппаратчик окисления В. В. Остроух
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В
 1996 году смонтирована, а в 1997-м введена в эксплуатацию автома-
тическая линия фасовки фталевого ангидрида, что сняло еще один ба-
рьер в поставках этого продукта на экспорт. Одновременно проводи-

лись работы по повышению эффективности процесса. 

К 2000 – 2001 годам встал вопрос о полной остановке производства фталево-
го ангидрида или о полной его реконструкции. В ООО «ФАМЭК» был заказан 
проект на разработку нового реактора мощностью 24 000 тонн в год. Построен 
реактор в ОАО «ПЕНЗХИММАШ». 

Для решения важнейших задач технического перевооружения в установлен-
ные сроки в цехе по производству фталевого ангидрида имелись все предпо-
сылки: там сформировался уникальный коллектив руководителей, специали-
стов и рабочих-фталевиков.

В 2002-м цех возглавил Н. М. Моргулец, который работает здесь с 1974 года. 
На смену старым работникам пришли молодые специалисты: заместитель на-
чальника цеха А. В. Гуща, начальник отделений дистилляции и контактирова-
ния А. Г. Кунденок, инженер-технолог А. В. Чернявский, заместитель началь-
ника цеха по ремонту технологического оборудования В. М. Серафинович, 
старший мастер по ремонту электрооборудования И. А. Сидор.

Профессиональная компетентность этих работников в вопросах производства 
фталевого ангидрида позволила внести необходимые доработки и внедрить 
новые идеи как на стадии проектирования, так и на стадиях строительства, 
монтажа и выполнения пусконаладочных работ нового отделения контактиро-
вания, провести успешный пуск и ввод в эксплуатацию технологической линии 
производительностью 24 000 тонн фталевого ангидрида в год.

Для управления реактором закупили автоматизированную систему управле-
ния. В 2002 году реактор был смонтирован, выполнена замена насосного обо-
рудования в пароконденсатном отделении. В 2003 году реактор введен в экс-
плуатацию.

В 2005 году принято решение о техническом перевооружении цеха с доведе-
нием мощностей производства до 48 000 тонн в год. 

В 2008 году построен и введен в эксплуатацию современный, экономичный 
котел ВОТ для системы циркуляции теплоносителя отделения дистилляции.

В 2009 году построены и введены в эксплуатацию реактор мощностью 
26 500 тонн в год, отделение кристаллизации и фасовки с установкой двух 
автоматических линий для упаковки фталевого ангидрида в полиэтиленовые 
мешки и контейнеры типа «Биг-Бег», три современных конденсатора намора-
живания.

В 2012 году введено в работу пароконденсатное отделение, которое обеспе-
чит работу цеха мощностью 48 000 тонн в год.

Техническое перевооружение проводилось без остановки действующего про-
изводства, на руководителей среднего звена – мастеров смен и участков – 
ложилась огромная нагрузка. Организаторские способности и опыт работы 
помогли мастерам смен Г. М. Караневскому (в цехе с 1974 года), С. В. Тарасу 
(в цехе с 1974 года), А. Г. Чирскому (в цехе с 1979 года) до минимума сократить 
сроки остановки производства для его отладки и вывода на рабочие режимы.

Реактор окисления фталевого ангидрида

Котел ВОТ
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Панорама цеха по производству фталевого ангидрида

О
бъемная работа по подготовке к пуску отделения выполнена меха-
нической службой цеха, в которой есть свои ветераны: с 1978 года 
в цехе работает электрогазосварщик 6-го разряда Г. З. Волчек, 

с 2003 года – слесарь-ремонтник 6-го разряда В. Н. Гридюшко, с 1977-го – 
слесарь-ремонтник 6-го разряда И. Б. Плавский, с 1985-го – слесарь-ремонт-
ник 6-го разряда В. С. Клебан. Огромная работа проделана энергоучастком 
цеха в части наладки вновь введенного оборудования. Старший мастер 
участка И. А. Сидор работает в цехе с 1999 года.

Вклад в осуществление поставленных задач внесли все продолжительное 
время работающие в производстве фталевого ангидрида работники цеха: ап-
паратчик обессоливания воды С. Л. Пастухова (в цехе более 35 лет), лаборант 
химического анализа Л. Ю. Пиута (более 28 лет), лаборанты химического ана-
лиза И. И. Кормильчик, А. И. Зубрик и Е. Г. Смолич (они в цехе более 30 лет), 
аппаратчик очистки газа А. И. Свиб (в цехе более 35 лет).

За более чем 30-летнюю историю цеха здесь трудились многие высококлас-
сные специалисты, которые внесли неоценимый вклад в становление цеха, 
а теперь находятся на заслуженном отдыхе или работают в других местах, 
многих уже нет в живых.

10 лет в цехе трудился бывший начальник цеха В. Н. Евдаха. 14 лет руководил 
коллективом цеха В. М. Лобачев – высококлассный специалист-фталевик, 
построивший до этого два цеха фталевого ангидрида. Специалистов в во-
просах производства фталевого ангидрида такого уровня в странах СНГ все-
го несколько человек.  27 лет отдал цеху бывший технолог цеха В. К. Лабыш-
кин. Большую часть своей трудовой деятельности отдали цеху аппаратчики 
В. И. Бузин, Н. Н. Лобачева, В. И. Анацко, В. А. Шиманович, В. Н. Емельянчик, 
И. И. Ладыко, Б. К. Пучко, Д. И. Пухнаревич, А. Н. Малько, И. А. Яскель, В. Е. 
Бондарев, Н. М. Буйневич, лаборанты химического анализа Г. А. Мошко, Г. З. 
Хренова, Е. М. Лабышкина, электромонтеры Ю. П. Пирогов, Н. И. Чижевич, 
слесари-ремонтники М. М. Рачек, М. В. Шанько, Г. И. Зыбень, К. В. Мицюке-
вич, С. А. Денищик и многие другие.
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ПРОИЗВОДСТВО № 1

УЧАСТОК  

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ  ДИСПЕРСИИ 

Ц
ех по производству поливинилацетатной дисперсии введен в эксплуа-
тацию в январе 1966 года. Метод производства – непрерывный, перио-
дический. Проект цеха выполнен филиалом института «ГИПРОПЛАСТ» 

г. Ростов-на-Дону по материалам Ленинградского ОНПО «Пластполимер». 
Проектная мощность цеха – 6000 тонн натуральной дисперсии в год.

Дисперсия ПВА находит свое применение в различных отраслях народного 
хозяйства: в строительной, полиграфической, текстильной, обувной, табачной 
промышленности. 

У истоков цеха № 6 по производству дисперсии ПВА в разные периоды стояли 
опытные руководители: А. А. Кушина, Ю. А. Макаров, М. П. Жуков, В. И. Хренов, 
З. В. Слаута. После объединения 6-го, 12-го и 14-го цехов в 2003 году образо-
валось производство № 1, в связи с чем цех № 6 был переименован в участок 
поливинилацетатной дисперсии. Его начальниками в разное время были Д. Л. 
Буйневич, П. И. Олефирович, А. Р. Сталинков. В 1969 году цеху присвоены зва-
ния «Коллектив Коммунистического труда» и «Коллектив высокой культуры 
производства». В 1975-м эти звания были подтверждены. 

Начальник  
производства № 1
Виктор Антонович  

Ардзюк

>>
Производство № 1 образовано в 2003 году в результате объединения 
цехов № 6, 12 и 14. И у каждого из этих производственных подразде-
лений своя история. 

Здание участка поливинилацетатной дисперсии



31ОАО «ЛАКОКРАСКА»,  г.  Лида      50  ЯРКИХ ЛЕТ П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

В
 мае 1975 года цеху присвоено звание «Цех высокого качества выпу-
скаемой продукции». Неоценимый вклад в развитие цеха внесли масте-
ра смены Г. И. Азаренок (награжден орденом Трудового Красного Зна-

мени, делегат XXV съезда КПСС, многократно награждался различного рода 
почетными грамотами); А. Н. Шантаренко; аппаратчики полимеризации 5-го 
разряда А. М. Пенталь, Ч. И. Шарлан; аппаратчик приготовления химических 
растворов 4-го разряда В. Т. Голеневская. Все они многократно награждались 
различного рода почетными грамотами. За время работы цех зарекомендовал 
себя с наилучшей стороны за счет высокого качества выпускаемой продукции. 

В последние годы на участке ПВАД внедряется энергосберегающее оборудо-
вание, установлены централизованные системы учета ТЭР, ведется активная 
работа по разработке новых видов продукции, а также, исходя из запросов 
потребителей, осуществляется подбор дисперсий и клеев с более низкой се-
бестоимостью.

Аппаратчик приготовления химических растворов М. В. Тулай

Работники участка слева направо:  
В. К. Ступнович, М. В. Тулай,  
А. М. Житко, А. А. Шантаренко, 
И. А. Мерчи
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УЧАСТОК  

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

С
троительство цеха эмалей на конденсационных смолах (в дальнейшем 
был переименован в цех по производству грунтов и эмалей на конден-
сационных смолах (№ 12)), как и всей первой очереди предприятия, 

было начато в 1963 году. Пуск цеха состоялся в конце мая 1965 года – была 
выпущена первая партия продукции.

В разные годы руководителями цеха являлись Н. А. Першин, И. К. Калгин, Б. Д. 
Смирнов, В. Ф. Богданова, В. Н. Федоров, М. Н. Пиуто, Н. М. Дзвоник, В. А. 
Ардзюк. Ответственно относились к поставленным задачам бывшие работни-
ки: С. К. Балыкова, А. А. Кижук, А. Ф. Мусик, М. С. Дудойть, Г. А. Смирнова.

В июле 2003 года цех был переименован в участок грунтов и эмалей на кон-
денсационных смолах и вошел в состав производства № 1.

Согласно программе развития ОАО «Лакокраска», г. Лида на 2006 – 2010 годы 
в 2007 году закончено техническое перевооружение производства водно-дис-
персионных красок. Это дало возможность увеличить объемы производства 
и расширить ассортимент конкурентоспособных, пожаро- и экологически 
безопасных водно-дисперсионных материалов. Установлено новое дисперги-
рующее и фасовочное оборудование. В этом же году участок грунтов и эмалей 
на конденсационных смолах был переименован в участок водно-дисперсион-
ных материалов.

Сегодня здесь выпускается большой ассортимент водно-дисперсионных ма-
териалов: грунтовки, краски для внутренних и наружных работ; грунтовки, 
краски, лаки для деревянных поверхностей; краска для шифера; антикорро-
зионные грунтовки; грунт-эмали и др.

Ведутся разработки новых востребованных на рынке лакокрасочных ма-
териалов.

Мастер смены Н. С. Лихачева (на переднем плане)  
и аппаратчик приготовления замесов В. В. Кириенко

На фото справа:

Здание участка

Оборудование

Колорист Т. Д. Шурмей

Работники участка слева 
направо: В. В. Кириеня,  

Н. С. Лихачева, А. В. Винцкевич,  
В. А. Ардзюк (начальник 

производства № 1),  
И. И. Ивашкевич и Т. Д. Шурмей 

Продукция, выпускаемая 
участком
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УЧАСТОК  

СИНТЕТИЧЕСКИХ  СМОЛ

Ц
ех № 14 (а именно таким было первое название этого производ-
ственного подразделения) построен в 1965 году для производства 
нитроэмалей.

Вторая жизнь цеха водорастворимых лаков и смол началась в ноябре 
1980 года. Цех выпускал смолу ПН-1 и ДКМ (дегидратированное касторовое 
масло). Позже здесь освоили полиэфирные лаки, которые реализовывались 
как на территории Советского Союза, так и за границей. В декабре 1984 года 
во втором корпусе цеха № 14 выпустили опытную партию поли изоцианурата.

В те годы начальником цеха был В. П. Голунко, технологом – П. П. Пантюхин. 
Механическую службу возглавлял Г. Анацко. В 1985 году в цех пришел рабо-
тать Г. Кулеш, который трудится здесь и сегодня.

В 1986-м цех № 14 перепрофилировался на выпуск новой продукции и начал 
выпускать полуфабрикатный лак ПФ-060 и лак АС-133. При переходе на но-
вую продукцию много работы было проделано механической службой, воз-
главляемой С. С. Жуком. Начальником цеха в то время работал В. В. Хренов, 
технологом – А. С. Шаров. 

Коллектив менялся, появлялись новые специалисты, кто-то уходил. Бывшие 
аппаратчики после учебы в институте приходили на руководящие должно-
сти. Так, И. С. Кисляк, поработав мастером, начальником цеха № 9, затем 
был назначен главным инженером предприятия.

Аппаратчик синтеза 5-го разряда А. В. Лихорад

Государственная комиссия  
принимает цех
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В
 1997 – 1998 годах цех снова перепрофилировали на выпуск новой про-
дукции: карбамидоформальдегидных смол КФ-НУ, КФ-Ж, которые при-
менялись в мебельной промышленности. Затем освоили производство 

меламино-формальдегидной смолы К-421-02, применяемой в автомобильных 
эмалях. В этот период цех возглавлял Н. Н. Макаров.

В 2000 году в цеху под руководством С. В. Якуть начали осваивать производ-
ство пластификатора-дибутилфталата. 

В июле 2003-го цех переименован в участок синтетических смол, который воз-
главляла Н. П. Герасимович. 

Участок продолжал выпускать смолы К-421-02, К-411-02, параллельно прово-
дилась подготовка оборудования под расширение выпуска дибутилфталата. 
К 2010 году почти всё оно было занято выпуском дибутилфталата.

Коллектив менялся, но основные работники продолжали трудиться, создавая 
трудолюбивую, доброжелательную атмосферу: Н. П. Герасимович, С. С. Жук, 
В. К. Ланевский, И. К. Лавкель, Н. М. Якуть, Я. С. Герасимович, Н. Н. Бразов-
ский, Ч. В. Янчи, А. Л. Юревич, Н. В. Дайнеко, И. М. Шурмей, С. И. Руцкий, А. В. 
Лихорад, Т. Г. Тереш, А. Н. Рогульская, О. В. Кижук, Г. С. Кулеш, И. Ф. Гойдь, 
И. С. Кисляк.

Здание участка синтетических смол
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ПРОИЗВОДСТВО № 2>>
У

частками производства № 2 выпускается широкий спектр лакокрасоч-
ной продукции: для защиты металла от коррозии и атмосферных воз-
действий в разных климатических поясах; для окраски вагонов, судов, 

самолетов, мостов, железобетонных конструкций; комплексные покрытия для 
объектов, эксплуатируемых в агрессивных средах не менее 10 лет; различные 
краски для автодорог; строительные материалы для окраски фасадов, бетона, 
дерева. Налажен выпуск высококачественных материалов по лицензии фир-
мы Jotun Paints (Europe) Ltd: грунтовок Tankguard HB и Tankguard CV, грунт-
эмали Jotacote Universal и Jotomastic 80, эмалей Hardtop AS различных цветов. 
Для автомобильной отрасли производством № 2 выпускаются эмали МЛ-12К, 
эмали Belolux и Mobilux различных цветов. 

Участками изготовляется более 3000 видов продукции по цветовой гамме. 
Для производства лакокрасочных материалов используется высокопроиз-
водительное оборудование немецкой фирмы «Нетч», прогрессивные техно-
логии. Эффективная система контроля обеспечивает выпуск качественных 
материалов.

На производстве №2 работают высококвалифицированные рабочие и специ-
алисты. Интеллектуальная команда  ОАО «Лакокраска»,  г. Лида в составе 
мастеров участка эмалей на конденсационных смолах Н. К. Довгуна, А. В. 
Балыхина, аппаратчика получения лаков и эмалей на полимеризационных 
смолах и эфирах целлюлозы участка эмалей на полимеризационных смо-
лах А. В. Иванова становилась победителем республиканских игр «Что? Где? 
Когда?». Санитарная дружина предприятия под руководством начальника 
участка эмалей на конденсационных смолах Т. В. Воробьевой неоднократно 
побеждала на городских, областных и республиканских соревнованиях. На 
протяжении многих лет командиром звена является экономист производ-
ства №2 Е. А. Ладыш.

Начальник  
производства № 2 

Ирина Ростиславовна  
Курьян

Производство № 2 основано в 2007 году.  
В его состав вошли цеха № 9, 10 и участок мелкой фасовки.

На фото справа:

Строительство цеха. 1963 год

Отделение смесителей. Монтаж трубопроводов. 1964 год 

Монтаж шаровых мельниц. 1964 год 

Отделение смесителей. 1964 год 

Строительство здания цеха № 10. 1964 год 
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УЧАСТОК  

МЕЛКОЙ  ФАСОВКИ 

У
часток основан в октябре 1996 года. Он осуществляет слив лакокрасоч-
ной продукции в мелкую тару. С 1996 по 2004 год участком руководил 
А. М. Грушин, с 2004 по 2007 год – А. З. Дьякович. В настоящее время 

участок возглавляет мастер А. Т. Шибутович. На участке мелкой фасовки ра-
ботают 12 сливщиков-разливщиков.

УЧАСТОК  ЭМАЛЕЙ    

НА  КОНДЕНСАЦИОННЫХ  СМОЛАХ

Ц
ех № 9 введен в эксплуатацию в 1973 году. Его начальниками в разные 
годы работали Г. С. Константинов, В. Н. Федоров, С. И. Невежин, И. С. 
Кисляк, В. Т. Волейко, Т. В. Воробьева. С августа 2014 года участок 

эмалей на конденсационных смолах возглавляет Е. И. Адамович. 

В период с 1996 по 2009 год на участке эмалей на конденсационных смолах 
проводилось поэтапное техперевооружение: бисерные мельницы открытого 
типа заменены на герметичные бисерные мельницы немецкой фирмы «Нетч». 
В 2009 – 2010 годах расширено действующее отделение бисерных мельниц 
и установлены дополнительное диспергирующее оборудование PSI-MIX дис-
пергатор и три бисерные мельницы фирмы «Нетч» (Тула).

Идет розлив продукции в мелкую тару Мастер участка А. Т. Шибутович и работники участка слева направо: И. Ч. Сенкевич, В. И. Климук, 
Е. О. Назаров, Т. Н. Малашкевич, Д. А. Рыжиков, В. И. Заблоцкая, В. С. Станькуть, Н. А. Елина

На фото справа:

Здание участка эмалей  
на конденсационных смолах

Аппаратчик диспергирования И. А. Главницкая

Аппаратчик диспергирования Т. А. Красник

Мастер смены Н. К. Довгун (слева) 
и начальник участка Е. И. Адамович (справа)
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УЧАСТОК  ЛАКОВ  И  ЭМАЛЕЙ  

НА  ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫХ  СМОЛАХ  

И  ЭМАЛЕЙ  НА  КОНДЕНСАЦИОННЫХ  СМОЛАХ

Ц
ех № 10 введен в эксплуатацию в 1973 году. В разные годы его воз-
главляли Н. А. Фомин, И. К. Калгин, М. В. Лесин, В. В. Клейда, А. В. Тол-
стоухов, В. Д. Высочин, Г. Ф. Позняк, С. Н. Анучин, В. Н. Негреба, С. Б. 

Дьякович, В. Ю. Макаров. С 2007 года руководит участком Е. С. Гольмонт.

С 1979 года на участке проведена замена бисерных мельниц типа 
МК-60 и МТ-70 на бисерные мельницы типа МТ-140. Также заменены быстро-
ходные смесители вместимостью 1 м3 на быстроходные смесителя вместимо-
стью 3 м3. 

В 1997 году установлены турбомельница типа ТМ-50, диссольверы NDV-606, 
NMD-14 фирмы «Нетч» (Германия). В 2007-м установлены две турбомельницы 
типа ТМ-50 фирмы «Нетч» (Тула).

Смена № 4 участка слева направо: С. Ю. Шешко, П. И. Денесюк, В. Г. Семашко, И. Б. Жук, В. П. Заблоцкий, В. Д. Покуть
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В
 настоящее время на участке проводятся реконструкция отделения ша-
ровых мельниц и организация отделения производства высоковязких 
материалов. Для производства высоковязких материалов необходима 

установка двух диссольверов фирмы NETZSCH PMD 5000 VC 160kWt объе-
мом 5 м3, пневмоприводного мембранного насоса фирмы Blagdon Pump B50, 
самоочищающегося фильтра фирмы Russell Eco Filter, фасовочного автома-
та фирмы Oliver y Batlle OB 60350-S, палетообмоточной машины. На данном 
оборудовании планируется выпускать современные антикоррозионные ла-
кокрасочные материалы по лицензии фирмы Jotun Paints (Europe) LTD: эмаль 
Hardtop AS, грунтовки Tanrquard HB и Tanrquard CV, грунт-эмали Jotamastic 80, 
Jotacote Universal.

Осуществление проекта позволит не только увеличить промышленные объ-
емы современных лакокрасочных материалов, но и сэкономить энергоресур-
сы. Планируемый рост объемов производства товарной продукции к концу 
срока окупаемости составит 2491 тонну.

На фото вверху:

Отделение смесителей 
участка лаков и эмалей на 
полимеризационных смолах  
и эмалей на 
конденсационных смолах

Слесарь-ремонтник  
В. Ф. Аблажевич

Начальник участка Е. С. Гольмонт

Инженер-технолог И. В. Ивуть
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ЦЕХ  ПОДГОТОВКИ  СЫРЬЯ, 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ОРГАНИЧЕСКИХ   

РАСТВОРИТЕЛЕЙ  И  ОТВЕРДИТЕЛЕЙ (ЦЕХ № 1)

Ц
ех подготовки сырья, изготовления органических растворителей 
и отвердителей (цех № 1) является самостоятельным структурным под-
разделением ОАО «Лакокраска», г. Лида, обеспечивающим правильный 

прием, хранение и бесперебойное снабжение технологических цехов пред-
приятия сырьем, ритмичное выполнение заданий по производству органиче-
ских растворителей и отвердителей.

В состав цеха входят насосные масел и растворителей 1-й и 2-й очереди, парк 
подземных и наземных резервуаров для хранения растворителей и масел (ко-
личество резервуаров – 110 штук, общая вместительность парка емкостей – 
16 779 м3), станция разогрева железнодорожных цистерн, отделение отверди-
телей, склады сухого сырья 1-й и 2-й очереди (10 отсеков), арочные склады, 
отделение фасовки растворителей в полиэтиленовую тару, отделение отвер-
дителей, насосная станция сточных вод, а также прилегающая к ним террито-
рия (дороги, подъезды, площадки).

Цех введен в эксплуатацию в 1965 году. Генеральным проектировщиком явля-
ется ГИПИ ЛКП г. Москва. Первым руководителем цеха стал Н. А. Фомин, кото-
рого по истечении шести месяцев сменил Б. И. Богданович (работавший в этой 
должности до 1971 года). В то время проводилась работа по вводу в эксплу-
атацию склада растворителей и масел, которую закончил Г. Г. Стельмах (воз-
главлял цех с 1971 по 1973 год). С 1973 по 1981 год цехом № 1 руководил 
А. И. Лебедев, который инициировал установку двух емкостей вместимостью 
100 м3 для бутилацетата, что в 1983 году реализовано И. И. Борисевичем (во 
главе цеха с 1981 по 1984 год). Кроме этого, в 1984 году установлены дополни-
тельные емкости вместимостью 100 м3 и 400 м3, дополнительные насосы для 
производства полиуретановых лаков. В 1985 году начальником цеха № 1 на-
значен А. Г. Игнащенков, которого в 1987 году сменил Ю. Н. Маврин, прора-
ботавший в этой должности до 1993 года. Под его руководством в 1991 году 
произведено техперевооружение насосной склада ЛВЖ 2-й очереди. 

Возглавляя цех № 1 с 1993 по 1998 год, Т. А. Букша в 1996-м провела демонтаж 
емкостей подземного склада сырья 1-й очереди. Руководя цехом № 1 с 1998 по 
2007 год, С. М. Кулаковский выполнил огромную работу по замене насосного 
оборудования на более производительное и менее энергоемкое. Особое вни-
мание уделял охране окружающей среды и культуре производства. 

С 2008 по 2009 год цех возглавлял А. А. Климко. С 2009 года и по настоя-
щее время цехом № 1 руководит П. И. Олефирович. Под его руководством 
в 2013 году в отделении отвердителей установлены фасовочные машины 
ЛРТЖ 1-10-1000 и ЛРТЖ-5-20-500, предназначенные для расфасовки раство-
рителя в полиэтиленовую тару.

В настоящее время цехом производится более 20 видов органических раство-
рителей и отвердителей.  

Начальник цеха
Павел Иванович 

Олефирович

На фото справа:

Отделение отвердителей цеха № 1

Мастер смены С. И. Зубрик

Сливоналивная эстакада цеха № 1

Аппаратчик подготовки сырья  
С. В. Соколович

Аппаратчик приготовления связующих 
Л. К. Рубель
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Цех  изготовления,  

ремонта  и  мойки  тары  (Цех  № 8)

Цех изготовления, мойки и ремонта тары (цех № 8) введен в эксплуатацию 
в 1972 году. Генеральным проектировщиком, проектировщиком техно-
логической части, строительной части и КИП выступило предприятие 

п/я В-8544 «Ярославль».

В 1976-м введены в действие печь обжига фляг, отделение для удаления 
шлама, отделение окраски тары и агрегат непрерывной мойки бочек. Для 
перевозки и хранения лакокрасочных материалов наряду с новой тарой ис-
пользовалась и возвратная тара, которая была многооборотной. Отделение 
производства металлических фляг и тонкостенных барабанов введено в экс-
плуатацию в 1985 году. Цех расширялся за счет установки дополнительного 
оборудования. Так, в 1992 году были установлены два термопластавтомата.

Сегодня здесь выпускают стальные барабаны разового использования, пред-
назначенные для упаковывания, транспортирования и хранения жидких лако-
красочных материалов, поставляемых в различные страны. С апреля 2006 года 
на участке изготовления и ремонта деревянной тары изготавливают поддоны, 
деревянные прокладки и крышки к пакет-поддонам. С 2013 года в цехе введен 
участок изготовления ПЭТ-тары для слива растворителя.

Огромный вклад в развитие цеха № 8 внесли его начальники. В разные годы на 
этой должности трудились К. Лягин, Т. В. Тумелевич, Ч. Р. Глебович, Ю. В. Гуй-
до. Они прилагали максимум усилий для того, чтобы активный отдых и досуг 
работников способствовали росту производительности труда, создавали ста-
бильный трудовой коллектив и хороший психологический климат в нем. Это 
особенно важно, если учитывать, что коллектив в основном женский, а труд 
в цехе тяжелый.

За продолжительную и безупречную работу, образцовое выполнение трудо-
вых обязанностей не только неоднократно награждались ценными подарками, 
но и занесены в Книгу почета и на Доску почета рабочие цеха № 8 Г. И. Дудко, 
Ч. Ч. Белоголовый, В. Ч. Янович, О. Р. Горелик, А. И. Сенкевич, А. И. Табенко.

Более 30 лет жизни отдали цеху и продолжают в нем работать И. А. Гойдь, 
Ю. Т.  Войткевич, М. М. Локтевич, В. Ч. Янович, Г. И. Дудко и многие другие.

начальник цеха  
Юрий вадимович 

гуйдо

на фото справа:

Здание цеха № 8

Сварщик на машинах контактной сварки Р. И. Копачель

Мастер по ремонту технологического оборудования Ю. Т. Войткевич

Станочники оборудования жестяно-баночного производства цеха № 8

Работники цеха № 8 слева направо в верхнем ряду: А. Е. Кушаль, А. И. Шубина, Л. Г. Мартинкевич,  
Г. И. Дудко, Е. В. Табенко, Н. А. Урбанович, Ч. И. Белоголовый, Н. А. Керней, И. А. Король, И. А. Гойдь,  

М. А. Будевич, А. В. Жуковская, Н. П. Нечай, Р. И. Копачель, Д. В. Белопетрович, А. И. Табенко;  
слева направо в нижнем ряду: А. П. Малец, В. Г. Войтович, М. И. Шибутович,  

А. С. Шеляго, В. И. Бирюк, О. Р. Горелик

Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки Н. П. Нечай
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ЦЕХ  ПО  ОЧИСТКЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

СТОЧНЫХ  ВОД  (ЦЕХ  № 15)

Ц
ех по очистке производственных сточных вод был введен в эксплуата-
цию в 1986 году и является самым молодым на предприятии. В 1988 году 
институтом коллоидной химии и химии воды им. Думанского АН УССР 

доработан блок биохимической очистки. Это были единственные очистные со-
оружения на всем постсоветском пространстве с использованием передовых 
технологий очистки производственных сточных вод.

Основные принципы деятельности коллектива, верность которым остается 
неизменной почти 30 лет, вместе с первыми кирпичами фундамента заложе-
ны первым начальником цеха О. В. Абрамовой. Большой вклад в становление 
и развитие цеха внесли начальники цеха, руководившие им на протяжении 
разных лет: Л. Н. Бирич, Е. М. Берцевич, И. В. Шевчик.

Свою лепту внесли ветераны, передовики и новаторы производства: мастера 
смен З. И. Песецкая, Т. А. Гардина, Л. Д. Гуйдо, М. А. Юртаева, инженер-лабо-
рант Л. В. Карабан, аппаратчики А. М. Кодь, Р. Б. Ненартович, С. И. Верещаги-
на, В. Ф. Степанченко, А. П. Степанченко, Я. К. Петрова.

Более 20 лет добросовестного труда отдали родному цеху Е. К. Лепеша, 
С. А. Лычагина, В. Ю. Петрова, С. А. Почебут, Е. Е. Герасименко, Н. Р. Гераси-
менко, В. В. Василючек, и такая верность говорит сама за себя. Значит, есть 
уверенность в завтрашнем дне, поддержка коллег, понимание руководства.

Сегодня в трудовую историю цеха № 15 новые страницы вписывают молодые, 
креативные, столь же преданные делу работники И. В. Домбровский, В. А. Бог-
дель, А. Ю. Богдель.

Благодаря самоотверженному труду коллектива реализуются намеченные 
планы, обновляется производственная база, увеличиваются объемы очищен-
ных стоков. В 2010 году разработан и внедрен узел по обезвоживанию скопа 
очистных сооружений. С 2013 года проводится поэтапная модернизация воз-
духообеспечения блока биохимической очистки, что позволило отказаться от 
применения кислорода и значительно снизило затраты на энергетику, увели-
чило эффективность очистки.

Коллектив цеха № 15 – это команда, которая идет в ногу со временем, осваи-
вая передовые технологии по очистке промышленных стоков, уважает тради-
ции и всегда стремится к достижению наилучшего результата.

В настоящее время цех возглавляет Е. Э. Стрибуть.

Начальник  цеха
Елена Эдуардовна 

Стрибуть

На фото справа:

Панорама очистных сооружений. Блок биологической очистки

Аппаратчик очистки сточных вод С. А. Позняк

Аппаратчик приготовления химических растворов И. В. Домбровский

В одном из производственных помещений цеха № 15
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ЭНЕРГОЦЕХ  (ЦЕХ  № 3)

УЧАСТОК ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

П
ервый объект газового хозяйства на ОАО «Лакокраска», 
г. Лида – здание газорегуляторного пункта (ГРП) – введен в строй 
в июне 1971 года. Природный газ обеспечивал работу стан-

ции сжигания цеха № 5, которая была введена в строй в том же году. 
Среднесуточное потребление природного газа составляло примерно 
3500 м3 (1400 тыс. м3 в год).

Приказом № 220 от 15 ноября 1971 года ответственным за газовое хозяй-
ство завода был назначен главный энергетик М. А. Татаревич, которому 
поручили разработать первое Положение о газовой службе Лидского ла-
кокрасочного завода. Обязанности начальника газовой службы были воз-
ложены на Ф. С. Савкевича, бывшего в то время начальником участка га-
зовоздухоснабжения. Ответственными лицами по цехам были назначены 
механики цеха № 5 А. В. Слаута и Л.P Гребенников, механик цеха № 8 А. М. 
Денисенко.

Начальнику газовой службы Ф. С. Савкевичу поручили разработать всю 
необходимую документацию для обеспечения работы газовой службы. 
Позже на этом посту его сменил В. А. Жолнерович.

Начали строиться объекты цеха № 2: котельная ВОТ, пусковая печь, стан-
ция сжигания промстоков.

В связи с расширением Лидского лакокрасочного завода встал во-
прос увеличения расхода природного газа. Такое разрешение было 
получено в 1975 году, что позволило начать строительство новых 
объектов. В январе 1978 года введены в строй сушильные каме-
ры цеха № 8, в апреле 1979-го – система газоснабжения ЦЗЛ и ОТК, 
в 1980-м – котельная BOТ цеха № 14. В 1984 году введена в строй 
станция сжигания цеха № 14.

Ответственным за газовое хозяйство в эти годы был заместитель глав-
ного энергетика С. П. Козак, начальником газовой службы стал старший 
мастер Д. А. Бабурчик.

В числе первых работников газовой службы завода были В. В. Василов-
ский, Г. В. Зданович, В. В. Рум, В. В. Банцевич, Е. И. Кулаков, И. А. Сильчен-
ков. Долгое время участком руководил Д. А. Бабурчик. 

В 1994 году введена в строй новая станция сжигания цеха № 5, а в 1995 году – 
печи узла сжигания твердых и пастообразных отходов.

В 2011 году введен новый блочный газорегуляторный пункт. Объемная 
реконструкция с заменой устаревшего оборудования и установкой на 
объектах устройств контроля герметичности запорной арматуры вы-
полнена в 2013 – 2014 годах, что позволило сделать эксплуатацию пе-
чей и котлов более безопасной и соответствующей современным тре-
бованиям.

Начальник цеха   
Юрий Александрович 

Шрейдер

Сменный газовщик 5-го разряда  
Ф. С. Гурский

Е. И. Кулаков, Д. А. Бабурчик, 
В. В. Василовский, Э. И. Мисклузый  

(фото из архива)



49ОАО «ЛАКОКРАСКА»,  г.  Лида      50  ЯРКИХ ЛЕТ П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

ЭЛЕКТРОУЧАСТОК

Электроучастки № 1, 2, 3, 5 обеспечивают бесперебойное электроснабже-
ние ОАО «Лакокраска», г. Лида электроэнергией, производят все работы 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов (кроме цеха № 2) 
и подразделений предприятия, объектов ЖКХ, санатория «Радуга», элек-
трооборудования грузоподъемных механизмов, ремонт и обслуживание 
лифтов. Также осуществляют перемотку (замену обмоток) и пропитку элек-
тродвигателей и электрических аппаратов. Электроснабжение ОАО «Лако-
краска», г. Лида производится по 8 высоковольтным фидерам от подстанции 
«Лида Северная» РЭС. Питание 6 кВ подается на 5 центральных распреде-
лительных пунктов, а от них — на 16 трансформаторных подстанций. Далее 
питание 0,4 кВ подается на электрощитовые цехов и объектов предприятия.

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ

Электролаборатория по испытаниям и измерениям энергоцеха обе-
спечивает производство профилактических испытаний и измерений 
в электроустановках до и выше 1000 В предприятия, а также испытания 
электрозащитных средств и жидких диэлектриков. 30 мая 1995 года элек-
тролаборатория по испытаниям и измерениям энергоцеха получила 1-й ат-
тестат аккредитации. В настоящее время идет 6-й цикл аккредитации.

УЧАСТОК ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ,  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

Участок производит ремонт и эксплуатацию сетей тепловодоснабжения 
и канализации, объектов общества и ЖКХ, им обслуживаемых, теплоис-
пользующих установок и тепловых сетей, к тому же обеспечивает беспере-
бойное снабжение цехов и объектов общества и ЖКХ тепловой энергией, 
водой, а также нормальную работу магистральных канализационных сетей. 
В IV квартале 2014 года в эксплуатацию введены две артезианские скважи-
ны, что позволило предприятию отказаться от городского водоснабжения.

Сменный электромонтер 6-го разряда А. Л. Смоленский

Сменный слесарь-сантехник  
5-го разряда А. Ю. Шипуль
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УЧАСТОК СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

В
 марте 1964 года был установлен радиоузел и четыре репродукто-
ра для оповещения стройплощадки завода. В феврале следующего 
года введен в эксплуатацию телефонный узел на 100 номеров.

Первым мастером участка связи был Трепачка. 40 лет, с 1965 года до вы-
хода на пенсию, здесь проработала М. А. Гудень. Не одно десятилетие от-
дали работе на участке, откуда ушли на заслуженный отдых, А. В. Мартин-
кевич и И. О. Мартинкевич. Восемь лет трудился мастером участка связи 
Е. М. Журавлев. 

В 1975 году емкость АТС была расширена до 300 номеров, а в 1978-м – до 
700. С 1996 года в наименование участка связи добавилось слово «сигна-
лизации» в связи с приемом на обслуживание систем пожарной и охран-
ной сигнализации.

С 2007 года началась замена системы пожарной сигнализации «ТОЛ 
10/100» на адресную систему автоматической пожарной сигнализации 
«Бирюза».

АЗОТНО-КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ

В соответствии с проектом 1970 года на заводе были построены и введе-
ны в эксплуатацию две воздухоразделительные установки ВРУ-А-0,6 по 
производству азота. В соответствии с заданием от 10 февраля 1982 года 
в эксплуатацию введены ВРУ-А-0,6 производительностью 600 м3/ч азота 
и два воздушных компрессора 305ВП-16/70.

В сентябре 1988 года для удовлетворения потребности в продуктах раз-
деления воздуха в эксплуатацию введены одна установка ВРУ-АК-0,6 про-
изводительностью 605 м3/ч азота и 87 м3/ч кислорода; компрессор 305 ВП 
-16/70 для сжатия воздуха, поступающего на разделение; два компрессо-
ра 3ГП-13/18 для сжатия азота, выдаваемого потребителю под давлением 
0,6 МПа и 1 МПа, а также для наполнения реципиентов с аварийным за-
пасом азота под давлением 2 МПа; наполнительная рампа 2*5 баллонов 
для наполнения и выдачи баллонов с кислородом под давлением 20 МПа; 
а также четыре аппарата емкостью по 100 м3 (реципиенты) на давление 
2 МПа для аварийного запаса азота.

В августе 1996 года после реконструкции введены в эксплуатацию одна 
установка ВРУ КА-0,2 производительностью 680 м3/ч азота и 220 м3/ч кис-
лорода; конденсатор 2CНМ4-24/9C для сжатия азота, выдаваемого потре-
бителю; два компрессора 2ВМ4-12/65 для сжатия воздуха, поступающего 
на разделение.

Большой вклад в развитие и функционирование азотной станции внес-
ли аппаратчики воздухоразделения Г.И. Метюк (на станции с 1966 года), 
Е. А. Филимонова (с 1980 года), Н.В. Остроух (с 1990 года), Г. Б. Жук 
(с 1971 года), Я. В. Сидор (с 1976 года), З. С. Кучейко (с 1968 года), Р. В. 
Кравцевич (с 1973 года), старшие ремонтники В. И. Химица (с 1965 года) 
и В. И. Пономаренко (с 1979 года), а также лаборант химического анализа 
А. А. Масло (с 1972 года). 
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РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ  

ЦЕХ  (ЦЕХ  № 4)

Р
емонтно-механический цех – ровесник завода. Строительство ремонт-
но-механического цеха началось одновременно с началом возведения 
Лидского лакокрасочного завода в июне 1963 года, а уже в феврале 

1965 года (еще до пуска основного производства), в ремонтном цехе зарабо-
тали станки, выпускающие необходимые детали и оснастку для монтируемого 
в строящихся цехах оборудования.

Первым начальником объединенного ремонтно-механического и энергоцеха 
был назначен В. К. Антонов.

Самое непосредственное участие в пуске производства 1-й очереди и станов-
лении завода на начальном этапе приняли В. П. Ирхин, Г. С. Константинов, Ф. С. 
Аблажевич, Н. Ф. Карпенко, В. А. Петров, И. Н. Цибульский, Е. В. Барановский, 
Е. Я. Добровольский, Ф. В. Быков, А. Назура и многие другие рабочие и специ-
алисты цеха.

Первоначально в здании нынешнего РМЦ размещался блок ремонтного и тар-
ного цехов, включающий в себя станочное, слесарное, сварочное, кузнечное, 
ремонтно-строительное отделения, электроучасток, а также участки изготов-
ления и мойки фляг тарного цеха.

В ходе дальнейшего строительства и развития завода и с пуском 2-й очереди 
в 1972 году из здания РМЦ в отдельный корпус переведено производство по 
изготовлению и мойке тары, а в 1979 году в самостоятельную единицу выде-
лился энергоцех.

В 1978 – 1979 годах под руководством начальника цеха Л. С. Буйневича про-
ведены реконструкция и перевооружение цеха, после чего РМЦ принял со-
временный вид и структуру.

Начальник цеха  
Генрих Стефанович  
Гебень

Участок изготовления запасных частей цеха № 4 слева направо: мастер участка Д. Э. Сметюх 
и работники С. А. Новиков, Н. В. Лапуть, Я. Ц. Карней, Ю. Т. Миринский, Ю. С. Олефирович,  
Н. В. Карпенко, Ю. В. Антонов В токарном отделении цеха
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В
 1984 году на базе цеха № 4 вся ремонтно-механическая служба завода 
была объединена в центральный ремонтно-механический цех под на-
чалом К. П. Норина. Эта структура работала по 1990 год. В тот период 

коллектив имел наибольшую численность – 207 человек.

В 1970 – 1990 годах лицо цеха определяли мастера участков П. П. Мацко,  В. В. 
Коркуть, Л. Д. Гребенков, Ф. В. Быков, фрезеровщики И.Т. Баранев, В. И. Зу-
брицкий, токари Ф. И. Рамук, Е. В. Герасименко, В. Тумелевич, Л. В. Волчков, 
слесари А. И. Сягло, А. А. Маевский, С. М. Матиевский, В. В. Сенкевич, С. В. 
Олефирович, Р. С. Водейко и многие другие.

Повышение требований к качеству и эффективности ремонтного производ-
ства потребовало постоянного совершенствования и модернизации оборудо-
вания цеха. 

В 1990 году для увеличения срока жизнестойкости контейнеров бисерных 
мельниц различных типов спроектирована и внедрена установка термической 
наплавки, оснащенная агрегатом УПУ-8М, пескоструйной камерой и индиви-
дуальной компрессорной станцией. В 1995 году значительно расширились 
возможности термического отделения с вводом в эксплуатацию высококаче-
ственного генератора ВXU9-60/044 для термической обработки изделий тока-
ми высокой частоты. В 1996-м участок ремонто-запорной арматуры оборудо-
ван необходимыми гидростанцией СВ-М-5, токарно-винторезными станками, 
позволяющими обеспечить ремонт и наладку запорной арматуры с требуемой 
точностью. На механическом участке, где требования к точности выполнения 
работ особенно повышены, в 1998-м установлен и освоен координатно-рас-
точный станок 2Е450А.

С 2004 года в состав РМЦ в качестве структурного подразделения входит ре-
монтно-монтажный участок.

Постоянно оснащалось новой техникой заготовительное производство: 
к смонтированному в 1998 году отрезному автомату 8В66А, добавился по-
луавтомат заточный 3Е692, а в 2008 году приобретен и освоен станок марки 
AR C 300 Plus. Технический прогресс коснулся и сварочного оборудования. 

Слесарь-ремонтник  
6-го разряда Ю. С. Олефирович

Токарь-расточник 6-го разряда В. В. Карпенко
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В 2008-м вместо морально устаревших сварочных выпрями-
телей типа ВД для ручной дуговой сварки установлены и экс-
плуатируются экономичные источники питания «Магма 315 Р». 
Вводятся в работу установки дуговой органной сварки нового 
поколения. В 2005 году аппарат УДГУ 501 АС/ДС У31 макси-
мально улучшил качество работ по сварке изделий из высоко-
легированных сталей и алюминиевых сплавов. 

С
озданием комфортных бытовых условий для работ-
ников в цехе занимались постоянно. Производились 
работы по реконструкции душевой и умывальных 

комнат, все работники имеют отдельные бытовые шкаф-
чики для рабочей и личной одежды. Построена и функцио-
нирует сушилка рабочей одежды и обуви. Комната приема 
пищи оформлена художником Н. Ф. Позовским и имеет всё 
необходимое: мебель, посуду, электроплитку, холодильник, 
СВЧ-печь. В совершенстве техники, создании комфортных 
условий работы и отдыха заслуга начальников цеха № 4 по-
следних десятилетий В. А. Жука, А. Ф. Хутного, Г. С. Гебеня, 
заместителей начальников цеха К. И. Урбановича, К. Г. Масло. 

За трудовые достижения при строительстве, пуске завода, за 
отличную работу в течение десятилетий орденами и медалями 
награждались В. П. Ирхин, Т. С. Константинов, А. Мазура, В. А. 
Петров, И. Т. Баранов. Правительственными наградами отме-
чен подвиг воинов-интернационалистов И. С. Гебеня и С. И. 
Вой тюкевича.

РЕМОНТНЫЙ  УЧАСТОК  ЦЕХА  № 4

Р
емонтный строительно-монтажный участок проекта 
«Запхимремстроймонтаж» организован в 1969 году. 
Бригада в составе В. Д. Андриечко, И. Комлюченко, 

Д. А. Стаховского, Б. Ф. Щербакова и мастера участка В. И. 
Ермаловича приступила к работе.

В 1971 – 1984 годах руководителем участка был В. А. Вишняков.

Первая крупная работа – монтаж реакторов цеха № 5 – прово-
дилась в 1973 – 1974 годах. В 1975 – 1976 годах в цехе № 2 ра-
ботники РМСУ проводили монтаж установки плавления фта-
левого ангидрида.

В 1975 году организована база участка. В 1977-м – смонтиро-
ваны печи обжига бочек и фляг, реконструированы моечные 
машины цеха № 8.

На счету участка РМСУ такие масштабные работы, как ре-
конструкция отделения бисерных мельниц цеха № 10, монтаж 
станций сжигания цеха № 5 с установкой парогенератора, ре-
конструкция цехов № 9, 2, 12, 14, котельной санатория «Раду-
га», остановочные ремонты цеха № 2 и другие.

В 2004 году участок вошел в состав ремонтно-механическо-
го цеха.

Токарь 6-го разряда бригадир Ю. В. Антонов

Здание ремонтно-механического цеха 
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Цех  контрольно-измерительных 

приборов  и  автоматики  (Цех  № 7)

О
дновременно с развитием завода создавались ремонт-
ные службы. Так, в 1965 году в составе ремонтно-механи-
ческого цеха была образована служба КИПиА, которую уже 

в конце года выделили в самостоятельный цех контрольно-измерительных 
приборов  и  автоматики. Первым начальником цеха назначен В. А. Тяжелов.

Организационно в цех вошло пять бригад, в том числе и бригада по техниче-
скому обслуживанию средств противопожарной автоматической защиты.

Первыми рабочими цеха были слесари по КИПиА Ю. П. Клонов, С. И. Урбан, 
Б. Н. Верещагин, И. Н. Кулеш.

В 1971 году коллективу цеха выделили этаж здания для организации ремонта 
средств КИПиА, в котором установили необходимое ремонтное и поверочное 
оборудование, испытательные стенды, станки. Введенный в строй цех № 5 по 
производству лаков на конденсационных смолах усилиями работников цеха 
КИПиА оснащен самыми передовыми на то время приборами и автоматикой 
производства ГДР.

С 1974 по 2013 год цех КИПиА возглавлял Е. Ч. Райченок. За время его руко-
водства  успешно осваивались средства КИПиА отечественного и импортного 
производства и устанавливались в цехах предприятия. В 1974 году в цехе по 
производству фталевого ангидрида установлено оборудование производства 
ПНР. Усилиями новаторов производства разрабатывались новые схемы и тех-
нические решения вновь строящихся и реконструируемых производств во 
всех цехах завода. Благодаря высокому профессионализму в подборе кадров 
под руководством Е.Ч. Райченка выросло много высококвалифицированных 
специалистов. 

С введением в 1986 году в эксплуатацию опытно-промышленной установки 
очистных сооружений освоены приборы физико-химического анализа. Боль-
шой вклад в работу ОПУ внесли С. В. Руцкий, П. Л. Бобровский, С. Н. Стариков.

начальник цеха  
Юрий Юзефович 

пышинский

И. Тарас, Е. А. Скобликов, Е. Ч. Райченок, В. Козячий (фото из архива)

Е. Ч. Райченок, начальник цеха 
с 1974 по 2013 г.
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 1995-м усилиями монтажно-наладочного участка в составе мастера 
П. Л. Бобровского, наладчиков Н. И. Нагорного, П. Я. Шумика, монтаж-
ника средств автоматики Г. В. Герасимовича успешно запущена в рабо-

ту новая установка по производству азота и кислорода КА-02 на азотно-кис-
лородной станции предприятия.

В 1999 году при участии цеха КИПиА в цехе № 9 была проведена реконструк-
ция с использованием средств автоматики и автоматизации импортного про-
изводства.

В 2002-м проводилась реконструкция цеха № 2 с использованием импортного 
оборудования. Был установлен новый контактный аппарат российского про-
изводства. Большой вклад в выполнение работ внесла группа МНУ, возглавля-
емая мастером П. Л. Бобровским, и бригада по обслуживанию средств КИПиА 
цеха № 2 под руководством мастера М. К. Ярмантовича.

В 2009 году проводилась реконструкция отделения контактирования с установ-
кой контактного аппарата производства Германии и АСУТП фирмы Honeywell. 
Большая часть работ выполнена силами цеха № 7. Активное участие в выпол-
нении этого проекта приняли А. Я. Наркун, Д. А. Каско, С. В. Руцкий.

В подготовку молодых специалистов большой вклад внесли наставники: 
В. С. Гацкий, Н. И. Нагорный, М. К. Ярмантович, В. И. Хитрун, С. Н. Стариков, 
Я. С. Бигашинский, И. И. Жибор. В свою очередь новые идеи и технические ре-
шения предлагают молодые специалисты: А. В. Ермак, А. Я. Наркун, В. С. Яки-
мович, В. Л. Пасюта, А. А. Бильдюк, В. Я. Залеский, Н. В. Босай.

С ноября 2013 года цех КИПиА возглавляет Ю. Ю. Пышинский.

Коллективу цеха по плечу решения задач автоматизации технических про-
изводств на самом высоком уровне. Осваиваются современная аппаратура 
и оборудование КИПиА как отечественного, так и импортного производства. 

Бригада цеха № 7 по обслуживанию цеха № 2 слева направо:  
Н. В. Басай, С. В. Руцкий, Д. А. Коско, М. К. Ярмантович, А. Я. Наркун

Наладчик КИПиА 8-го разряда А. А. Беганский

Наладчик КИПиА 6-го разряда В. С. Якимович

Слесарь КИПиА 6-го разряда А. В. Ермак

Слесарь КИПиА 5-го разряда  
И. И. Жибор (на переднем плане) 

и слесарь КИПиА 6-го разряда  
С. Н. Стариков (на заднем плане)  
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ТРАНСПОРТНЫЙ  ЦЕХ  (ЦЕХ  № 11)

Т
ранспортный цех основан 1 апреля 1965 года. Первым начальником был 
назначен А. И. Хазан. Затем в разные годы цехом руководили В. А. Деми-
дов, Ульянов, В. Н. Беляков, Г. С. Константинов, С. В. Шанаев, С. С.  Дуд-

ко, В. А. Смирнов, А. Ю. Волынец, В. Р. Огоновский, C. Л. Холевинский.

Вот уже 50 лет транспортный цех обеспечивает на предприятии работу всех 
структурных подразделений, осуществляет все возможные виды грузоперево-
зок, доставку продукции, завоз сырья. 

Бесперебойная, хорошо организованная работа транспортного хозяйства 
играет важную роль в функционировании основного производства. По терри-
ториальному признаку обслуживания транспорт предприятия подразделяется 
на внешний и внутренний. Внешний транспорт предназначен для доставки гру-
зов на предприятие и вывоза готовой продукции и отходов. Внутренний (вну-
тризаводской) – для перевозки грузов между цехами и складами. 

Сегодня транспортное хозяйство состоит из 120 единиц транспортных средств 
(автомобилей, прицепов, электрокаров, тракторов и т. п.) и устройств общеза-
водского назначения (гаражей, ремонтных мастерских, рельсовых путей). 

Перевозка грузов, погрузочно-разгрузочные и экспедиционные операции яв-
ляются основными функциями транспортного хозяйства. Организация внутри-
заводского транспорта и его работа оказывают непосредственное влияние 
на ход производственного процесса и себестоимость выпускаемой продук-
ции. На длительность производственного цикла влияет время транспортных 
операций. 

Поэтому основной задачей этого хозяйства является бесперебойная транс-
портировка грузов при полном использовании транспортных средств и ми-
нимальной себестоимости транспортных операций. Это достигается путем 
правильной организации транспортного хозяйства, четкого планирования его 
работы, обоснованного выбора транспортных средств, повышения уровня 
механизации погрузочно-разгрузочных работ, внедрения эффективных форм 
хозяйствования.

В настоящее время транспортный цех возглавляет А. А. Лужбинкин.

Начальник цеха 
Александр Александрович  

Лужбинкин

На фото справа:

Здание цехов № 11 и 7

Грузчики слева направо: Я. К. Санкевич и Е. Я. Санкевич, отец и сын

Идет погрузка продукции в железнодорожные вагоны

Кладовщица В. Л. Мякинко и грузчик В. В. Селюгин
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

ОТДЕЛ

П
роизводственный отдел является самостоятельным структурным под-
разделением ОАО «Лакокраска», г. Лида. Он обеспечивает ритмичную 
работу предприятия и равномерный выпуск продукции заданной но-

менклатуры в установленном объеме на основе использования выделенных 
производственных, материальных и трудовых ресурсов.

Производственно-технический отдел был основан в 1965 году. В разные годы 
им руководили Н. А. Фомин, В. А. Селезнев, С. И. Невежин, Е. К. Михальцов.

В связи с поэтапным увеличением мощностей предприятия в 1977 году произ-
водственно-технический отдел был разделен на два самостоятельных струк-
турных подразделения – технический и производственный отделы.

Производственный отдел в разные годы возглавляли В. М. Кириллов, В. А. Кар-
пович, И. С. Кисляк, В. И. Чернявский, Л. И. Казак.

С 2008 года отделом руководит С. М. Кулаковский.
Заместитель директора  
по производству – 
начальник  
производственного отдела  
Сергей Михайлович 
Кулаковский

Сотрудники отдела слева направо: Н. В. Шульга и Т. И. Турчук
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Начальник отдела 
Тамара Всеволодовна 

Воробьева

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ

Т
ехнический отдел ОАО «Лакокраска», г. Лида – это подразделение, ко-
торое обеспечивает организацию, координацию и контроль работы от-
делов, технических подразделений предприятия.

С 1965 года, с момента пуска мощностей 1-й очереди завода, технический от-
дел был составной частью производственно-технического отдела.

В 1977 году после разделение производственно-технического отдела на два 
самостоятельных подразделения технический отдел возглавил Е. П. Глазов, 
который в дальнейшем был назначен руководителем предприятия. Затем на 
посту руководителя отдела его сменяли не менее достойные специалисты: 
А. П. Калединов, В. А. Анисимов, Е. К. Михальцов, П. П. Пантюхин, В. А. Кар-
пович, Л. М. Нехвядович, И. С. Кисляк. За всё время существования отдела 
весомый вклад в достижения технологической службы внесли ведущие ин-
женеры Л. К. Власова, Т. Н. Кузина, Л. Н. Товгина. На протяжении многих лет 
технологи ОАО «Лакокраска», г. Лида являются высококвалифицированными 
специалистами.

В настоящее время под руководством начальника технического отдела 
Т. В. Воробьевой трудятся восемь человек: ведущий инженер Н. П. Герасимо-
вич, инженеры-технологи Л. Н. Товгина, О. И. Мурачова, А. Я. Герасимович, Е. В. 
Шевчик, Л. Л. Одинец, Н. И. Шумская, библиотекарь Е. Ч. Сукач.

Сотрудники отдела слева направо 
в верхнем ряду:  А. Я. Герасимович, 

Е. Ч. Сукач, Л. Н. Товгина,  
О. И. Мурачова, Е. В. Шевчик,  

Н. И. Шумская;  
слева направо в нижнем ряду: 

Н. П. Герасимович, Т. В. Воробьева 
(начальник отдела), Л. Л. Одинец
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Начальник отдела  
Ирина Викторовна 
Гулецкая

ОТДЕЛ  

ТЕХНИЧЕСКОГО  КОНТРОЛЯ

В
опросам качества выпускаемой продукции уделяется самое пристальное 
внимание на протяжении всех 50 лет работы предприятия. А оно невоз-
можно без эффективной системы контроля качества и испытаний продук-

ции по всей цепочке производства. Ответственность за его организацию, полно-
ту и достоверность результатов возложена на отдел технического контроля. 

В его состав входят лаборатория сырья, аналитическая лаборатория, лаборато-
рия готовой продукции, лаборатория расширенных испытаний. На их базе создан 
и функционирует Испытательный центр, впервые подтвердивший соответствие 
критериям системы аккредитации Республики Беларусь в 1995 году и сейчас ак-
кредитованный на соответствие требованиям стандарта СТБ ИСО/МЭК 17025. 

Объективность и достоверность – наивысшее требование к испытательным 
лабораториям. Профессионализм и высокая квалификация персонала, ис-
пользование современных средств измерений и испытательного оборудова-
ния, качественные методологии и условия испытаний – главные составляющие 
качества лабораторного контроля. Благодаря стараниям сотрудников отдела, 
качество продукции ОАО «Лакокраска», г. Лида неоднократно отмечалось на-
градами и призами международных комитетов и организаций стандартизации.

В разные годы отделом руководили грамотные и высококвалифицированные 
специалисты: Е. Н. Головкин, Т. И. Захарова, В. И. Ирхина, Г. А. Киселева, Е. И. 
Крылов, И. А. Федорова. 35 лет возглавляли лабораторию готовой продукции 
Т. В. Рудницкая, аналитическую лабораторию – химик К. В. Семенова. С января 
2003 года отдел возглавляет И. В. Гулецкая. Сегодня в отделе 32 сотрудника. 
Это женщины, сочетающие красоту и нежность с принципиальностью, умени-
ем твердо отстаивать свое мнение, тактично и терпеливо давать конкретные 
советы и рекомендации потребителю. Более 25 лет трудятся в отделе техни-
ческого контроля И. С. Анацко, С. А. Плаксина, М. С. Сухолет, И. К. Янчи, Г. И. 
Юревич, Л. В. Ханцевич, В. В. Лебедь, Л. И. Каральчук, С. В. Щигло, Л. А. Бурдун. 

На фото снизу:

Сотрудники отдела слева направо: 
С. А. Плаксина, И. С. Анацко,  
Т. Д. Нетецкая, М. В. Жуковская, 
Л. В. Ханцевич, Л. М. Иванова,  
Г. И. Юревич, Е. Г. Лыщик,  
Е. И. Глубокая, Е. Л. Амбражук,  
И. Ю. Шафаревич и начальник 
отдела И. В. Гулецкая (в центре)

Лаборант химического анализа  
Е. И. Глубокая

Исполняющий обязанности химика 
Е. Л. Амбражук

Лаборант химического анализа 
И. С. Анацко
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Начальник лаборатории  
Виталия Владимировна 

Сивицкая

ЛАБОРАТОРИЯ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  ИСПЫТАНИЙ  

ЛАКОКРАСОЧНЫХ  ПОКРЫТИЙ

Г
арантии высокого качества лакокрасочных материалов невозможны без 
проверки срока службы лакокрасочного покрытия. Ответственность за 
организацию, полноту и достоверность результатов такого контроля 

возложена на созданную под началом О. И. Овчинникова в 2012 году лабора-
торию климатических испытаний лакокрасочных покрытий. Лаборатория ак-
кредитована в национальной системе аккредитации Республики Беларусь на 
соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025. 

Здесь проводят испытания по установлению срока службы лакокрасочных по-
крытий в различных климатических зонах. Возможны как комплексные испы-
тания, так и проведение отдельных методов контроля. Лаборатория оказывает 
услуги по определению срока службы лакокрасочного покрытия на коммерче-
ской основе и выдает заключения, руководствуясь принципами независимо-
сти, объективности и конфиденциальности. 

На сегодняшний момент лаборатория аккредитована на проверку лакокрасоч-
ных покрытий в климатических зонах холодного, умеренного, умеренно холод-
ного и тропического климатов, а также на испытания по воздействию солевого 
тумана. В перспективе планируется расширение области аккредитации. Здесь 
используют современное испытательное оборудование производства США, Гер-
мании, Великобритании и России: аппарат искусственной погоды, климатическую 
камеру, камеру тепла и холода, камеру сернистого газа, камеру солевого тумана.

Качественная методология, современное оборудование, а также профессио-
нализм и квалификация персонала: лаборантов О. А. Иванчик, М. З. Карпей, 
инженера-технолога И. Г. Белоус, начальника лаборатории В. В. Сивицкой – по-
зволяют лаборатории максимально точно определить срок службы лакокра-
сочного покрытия.

Сотрудники лаборатории слева направо:  
О. А. Иванчик, В. В. Сивицкая (начальник лаборатории)Лаборант химического анализа М. З. Карпей
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УПРАВЛЕНИЕ  

ПО  НОВЫМ  РАЗРАБОТКАМ

В 2003 году был создан научно-технический центр. В 2009 году подразделение 
преобразовано в управление по новым разработкам, которое возглавил 
С. В. Масюк. В состав управления вошли центральная лаборатория и бюро по 
внедрению новых материалов. 

Основной задачей управления по новым разработкам являются организация 
и координирование деятельности соответствующих структурных подразде-
лений предприятия по освоению новых видов продукции, обновлению 
ассортимента выпускаемой продукции, совершенствованию действующих 
техно логий.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ 

Ц
ентральная лаборатория была основана в год введения в строй первых 
производственных мощностей завода и преобразовывалась вместе 
с этапами его становления. 

Изначально рабочие помещения лаборатории размещались на 2-м этаже 
здания старого заводоуправления. В 1976 году во вновь построенном здании 
были предоставлены просторные помещения под лаборатории, оснащенные 
оборудованием производства Германии и Венгрии.

Начальник управления 
Сергей Владимирович  
Масюк

Сотрудники лаборатории слева направо в верхнем ряду: А. А. Лобан, С. А. Пашко, О. Г. Пилевич, В. В. Найден, А. И. Кунда,  
Р. Д. Мордач, Р. В. Нехайчук, В. И. Дембовская, Е. Н. Ступнович; слева направо в нижнем ряду: Е. С. Мартинкевич, М. Н. Роубо,  
Н. А. Чирко, А. И. Семенчукова, О. П. Радюкевич
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БЮРО  ПО  ВНЕДРЕНИЮ  НОВЫХ  МАТЕРИАЛОВ

Д
ата основания бюро – 1 июня 2006 года, первым начальником назначен 
А. Т. Шибутович. С 2011-го бюро возглавляет В. И. Додян. Также в бюро 
работают инженер-технолог О. Е. Анашкевич, исполняющий обязанно-

сти инженера-технолога И. И. Матюнина.

Бюро по внедрению новых материалов – это подразделение, которое осу-
ществляет продвижение на рынок Республики Беларусь новых лакокрасочных 
материалов, разработанных и производимых предприятием. 

На бюро по внедрению новых материалов возложены такие функции, как ин-
формирование потребителей о новых видах продукции, ее потребительских 
свойствах, предоставление потенциальным потребителям образцов новой 
продукции предприятия, усовершенствованных серийно выпускаемых мате-
риалов, а также оказание технической поддержки при проведении испытаний 
у потребителей.

Начальник бюро  
Валентина Ивановна  
Додян

В разные периоды развития предприятия менялось не только название ор-
ганизации (центральная заводская лаборатория, центральная лаборатория 
общества, центральная лаборатория), но и персонал. У истоков стояли спе-
циалисты-лакокрасочники В. Г. Королев, М. П. Жуков, Р. Ф. Агафонова, Л. К. 
Власова, Л. А. Логаш, Е. Н. Головкин и другие. 

В настоящее время центральную лабораторию возглавляет Л. В. Масюк. Под 
ее руководством в лаборатории трудятся 33 сотрудника, из них 20 – инжене-
ры-технологи, 13 – лаборанты химического анализа. Основными принципами 
в работе сотрудников являются профессионализм и квалификация персонала, 
а также использование современных методик и оборудования, соответствую-
щего требованиям стандартов Республики Беларусь. 

В состав центральной лаборатории входят сектор алкидных лаков, смол и по-
ливинилацетатной дисперсии, сектор эмалей на конденсационных смолах, 
сектор эмалей на полимеризационных смолах.

Основной областью деятельности центральной лаборатории являются: разра-
ботка новых видов лакокрасочных материалов, расширение цветовой гаммы 
и совершенствование серийно выпускаемых материалов с целью улучшения 
качества, освоение производства лакокрасочных материалов по лицензиям 
зарубежных фирм, а также техническое сопровождение и участие в проведе-
нии испытаний новых видов материалов у потребителя.

На фото слева:

Здание центральной лаборатории

Лаборант химического анализа О. П. Радюкевич

Лаборант химического анализа  Е. И. Ступнович (слева) и инженер-технолог О. Г. Пилевич (справа)

Лаборант химического анализа А. И. Кунда

Сотрудники бюро по внедрению новых материалов слева направо: И. И. Матюнина, В. И. Додян (начальник бюро), 
О. Е. Анашкевич

Начальник 
центральной лаборатории 
Людмила Викторовна  
Масюк
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ОТДЕЛ  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ  

И  СТАНДАРТИЗАЦИИ

О
тдел стандартизации был образован в 1980 году. Начальником отдела 
была назначена В. Н. Ирхина. С 1988 по январь 1990 года подразделе-
ние возглавляла Г. Ф. Шуплякова. С января 1990 по октябрь 2001 года – 

вновь В. Н. Ирхина. С октября 2001 года и по настоящее время отделом руко-
водит В. Б. Буяк. 

В ОУКиС работают четыре человека. 29 лет трудится на предприятии М. А. 
Бильдь, из них 12 лет – инженером (по СМК и стандартизации) 1-й катего-
рии ОУКиС, внесла большой вклад в успешное функционирование системы 
менеджмента качества, разработала методики оценки результативности 
СМК. И. В. Кисляк на предприятии 25 лет, из них 14 лет – инженером (по СМК 
и стандартизации) 1-й категории ОУКиС. Эксперт-аудитор, проводит внутрен-
ние аудиты в подразделениях предприятия, помогает устранять выявленные 
несоответствия и не допускать их в будущем. Разрабатывает и пересматри-
вает технические условия на продукцию. И. Р. Мартемьянова на предприятии 
семь лет, из них пять лет – техник ОУКиС. Проводит актуализацию ТНПА, осу-
ществляет подготовку документов для государственной регистрации и серти-
фикации продукции. 

В 1999 году отдел стандартизации переименован в отдел управления каче-
ством и стандартизации. Его специалисты разработали руководство по ка-
честву и все документы, необходимые для проведения сертификации систе-
мы менеджмента качества предприятия. В январе 2001 года председателем 
Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации 
Республики Беларусь В. Н. Корешковым был вручен сертификат соответствия 
требованиям СТБ I�� 9001 руководству ОАО «Лакокраска», г. Лида. Предпри-I�� 9001 руководству ОАО «Лакокраска», г. Лида. Предпри-9001 руководству ОАО «Лакокраска», г. Лида. Предпри-
ятие было первым в Лиде получившим сертификат соответствия.

В современном мире стандарты являются фундаментом обеспечения каче-
ства, экологичности, безопасности, совместимости и надежности продукции. 
Специалисты ОУКиС поддерживают в актуальном состоянии используемые 

подразделениями предприятия стандарты. Они также раз-
рабатывают ТУ BY на новые виды продукции и проводят 
актуализацию ТУ BY на серийно выпускаемую продукцию.

В октябре 2000 года Государственный комитет по стандар-
тизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь 
наградил ОАО «Лакокраска», г. Лида Почетной грамотой за 
большой вклад в развитие стандартизации в Республике 
Беларусь.

Для поставки лакокрасочной продукции в Российскую Феде-
рацию проводится подтверждение ее соответствия в форме 
декларирования в системе ГОСТ Р, для поставки продукции 
в Республику Литва – в системе сертификации Литвы. Для 
подтверждения соответствия фасадных красок требованиям 
технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/
BY проведена обязательная сертификация. Также для удов- проведена обязательная сертификация. Также для удов-
летворения требований потребителей специалистами ОУКиС 
осуществляется добровольная сертификация продукции.

Начальник отдела  
Валентина Бенедиктовна  

Буяк

Сотрудники отдела слева направо: 
И. В. Кисляк, В. В. Буяк (начальник 

отдела), М. А. Бильдь
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Сотрудники отдела слева направо в верхнем ряду: Л. М. Клебеко,  
И. С. Лейда, И. Л. Закревская, Е. С. Байгот, М. Ч. Кучинская, Л. В. 
Фурман, Н. М. Макаревич; слева направо в нижнем ряду: Е. Г. Бурак, И. Г. 
Бурак, В. И. Сталинкова и начальник отдела Е. В. Богуславская

Сотрудник лаборатории контроля и испытаний сточных вод 
М. Ч. Кучинская

ОТДЕЛ  ОХРАНЫ  ПРИРОДЫ  

И  ПРОМЫШЛЕННОЙ  САНИТАРИИ

О
тдел осуществляет централизацию всей работы по ох-
ране окружающей среды и промышленной санитарии, 
соблюдению природоохранного законодательства.  

Вначале это была санитарно-промышленная лаборатория, 
созданная и располагавшаяся на производственных площа-
дях цеха по производству лака. Первым руководителем до 
1992 года была Д. А. Шумицкая. В 1978 году СПЛ располага-
лось в двух специализированных лабораториях: лаборатории 
контроля и испытаний сточных вод и лаборатории контроля 
испытаний воздушной среды. Со временем появились лабо-
ратории хроматографических и полярографических испыта-
ний. СПЛ контролировала выбросы в атмосферу, атмосфер-
ный воздух и санитарно-защитную зону, сточные воды, воздух 
производственных помещений, а также производила замеры 
физических факторов: шума, освещенности, микроклимата.

В марте 1992 года СПЛ возглавила инженер Н. Я. Богуслав-
ская. По ее инициативе в октябре 1994 года была проведена 
первая аккредитация лаборатории. Повторная аккредитация 
в 1997 году подтвердила статус соответствия требованиям 
аккредитованных лабораторий, был выдан аттестат аккре-
дитации № BY/112.02.2.0.0333 и официально оформлена об-
ласть деятельности СПЛ. Аккредитация регулярно подтверж-
дается и по сегодняшний день. С целью контроля воздействия 
«Лакокраски» на окружающую среду на базе СПЛ 1 февраля 
2002 года создан экологический центр. С апреля 2003 года им 
руководит Е. В. Богу славская. В 2002 – 2003 годах центр про-
вел большую работу по подготовке к получению сертификата 
по системе управления окружающей средой (СУОС) в соот-
ветствии с требованиями национального и международного 
стандартов ИСО серии 14001. В мае 2004-го ОАО «Лакокра-
ска», г. Лида первым в Гродненской области получило между-
народный экологический сертификат соответствия. 

В 2002 году внедрен локальный мониторинг выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух, в 2008 – локальный 
мониторинг земель для контроля загрязнения почв полихло-
рированными бифенилами, тяжелыми металлами. Проводят-
ся работы по учету объектов растительного мира. Большое 
внимание уделяется обращению с отходами производства.

Профессионализм и квалификация персонала – залог каче-
ственной работы отдела. Более 35 лет проработали в нем 
лаборанты И. К. Мацулевич, Н. В. Горох. Успешно передают 
молодому поколению опыт ветераны Л. М. Клебеко, И. С. Лей-
да. Большую часть своей трудовой деятельности отдали ла-
боратории В. И. Галецкая, Е. Г. Бурак, В. И. Сталинкова, химик 
1-й категории Н. М. Макаревич. Существенный вклад в раз-
витие отдела внесли инженеры-экологии Т. И. Боярчик, В. Н. 
Мазурина.

Начальник отдела  
Елена Викторовна  
Богуславская
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ОТДЕЛ  ПРОМЫШЛЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ  И  ОХРАНЫ  ТРУДА

О
собое внимание на предприятии уделяется обеспечению безопасных 
условий труда, предупреждению несчастных случаев на производстве, 
профессиональных заболеваний. 

В разные годы отдел  охраны труда возглавляли опытные руководители: И. К. 
Калгин, А. В. Толстоухов, Е. И. Крылов, В. Н. Федоров, Г. В. Кумпяк, В. Н. Шухно. 
В отделе работали инженеры Р. Ф. Ильюкова, Е. А. Быкова, А. К. Таруть, А. Г. 
Гаврош, газоспасатели  С. К. Лукашевич, В. Б. Олефирович, А. Э. Масло.

В 2013 году создан отдел промышленной безопасности и охраны труда, кото-
рый возглавил М. В. Киевич.

В настоящее время руководит отделом грамотный, компетентный и ответ-
ственный руководитель с 27-летним стажем работы на предприятии И. С. Тес-
люкевич. 

36 лет работает на предприятии Е. С. Федорова, из них 12 лет ведущим инже-
нером по охране труда. 29-летний стаж у Е. М. Берцевич. Контроль за промыш-
ленной безопасностью на предприятии осуществляет Е. Д. Новикова, которая 
работает на заводе с 1988 года, из них семь лет инженером по техническому 
надзору 1-й категории. Более 20 лет отдал родному предприятию инженер по 
техническому надзору А. М. Соловьев, его коллега О. Л. Павлюкевич трудит-
ся на заводе с 1999 года. С 2007 года работает инженером по охране труда 
О. В. Залеская. С 2010 года на предприятии работает С. В. Костеев (из них два 
года – инженером по охране труда).

Работники отдела – грамотные, ответственные, компетентные, бескомпромис-
сные специалисты. Обладают всеми необходимыми чертами для работы инже-
нерами по охране труда: принципиальностью, организованностью, коммуника-
бельностью и тактичностью.

С 2008 года в ОАО «Лакокраска», г. Лида  сер-
тифицирована и функционирует система управ-
ления охраной труда на основе государствен-
ного стандарта Республики Беларусь СТБ 
18001-2009 «Системы управления охраной тру-
да. Требования». В июле 2014 года на предпри-
ятии проведен повторный сертификационный 
аудит на подтверждение непрерывного соот-
ветствия СУОТ требованиям СТБ 18001-2009, 
ее результативности в целом, а также актуаль-
ности и соответствия области сертификации. 

Основным принципом отдела промышленной 
безопасности и охраны труда является обеспе-
чение здоровых и безопасных условий труда, 
контроль над рисками, проведение предупреж-
дающих и корректирующих действий, направ-
ленных на предотвращение несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний. 

Начальник отдела
Иван Станиславович 

Теслюкевич

Сотрудники отдела слева направо 
в верхнем ряду: С. В. Костеев, 

Е. С. Федорова, И. С. Теслюкевич 
(начальник отдела), Е. М. Берцевич; 

слева направо в нижнем ряду:  
О. Л. Павлюкевич, Е. Д. Новикова, 

А. Н. Соловьев
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ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ  

ОТДЕЛ

П
роектно-конструкторский отдел существует с основания Лидского 
лакокрасочного завода. Тогда он назывался конструкторско-техни-
ческим. Отдел возглавляли высококвалифицированные специалисты, 

пришедшие из профильных научных институтов и эксплуатационных подраз-
делений предприятия: Е. А. Мальцев, В. П. Голунко, Т. З. Шибутович, Ю. А. Ма-
каров, А. В. Толстоухов, Д. З. Петюлько и другие. Для большинства из них рабо-
та в ОАО «Лакокраска», г. Лида стала неотъемлемой частью жизни.

Проектно-конструкторский отдел обеспечивает организацию разработки ра-
бочей документации на ремонт оборудования, изготовления оснастки, запча-
стей, нестандартного оборудования, разработки проектов на модернизацию 
цехов, участков инженерных сетей и сооружений. Специалисты подразделе-
ния работают над совершенствованием отдельных технологических процес-
сов, механизацией тяжелых и трудоемких процессов, проведением проектных 
работ, связанных с привязкой к площадкам строительства типовых проектов, 
проектируют объекты промышленного и социально-бытового назначения. 
Проектно-конструкторская служба участвует в решении текущих задач про-
изводства: совершенствовании технологии, аппаратурном оформлении, про-
ведении ремонтных работ, приведении производств в соответствие с действу-
ющими нормами и правилами.

В отделе работают молодые, инициативные инженеры-конструкторы, способ-
ные решать ответственные задачи, стремящиеся к постоянному повышению 
профессионального уровня и максимальной самореализации. Проектно-кон-
структорский отдел возглавляет начальник А. И. Келмуть, которая отвечает 
за качественное и своевременное выполнение задач, возложенных на отдел. 
Техническое руководство при проектировании осуществляет главный инже-
нер проекта М. В. Войшнарович. Она является организатором разработки про-
ектно-сметной документации на протяжении всего периода проектирования, 
строительства, ввода в действие объекта и освоения проектных мощностей.
За годы своего существования ПКО вырос в организацию, способную решать 
серьезные вопросы по разработке проектной, конструкторской, технологиче-
ской, сметной и другой нормативной документации.

Начальник отдела  
Алла Ивановна  
Келмуть

Сотрудники отдела слева направо: 
Э. П. Герасимчик, Г. Н. Писарчик,  
Е. А. Дода, И. В. Войшнарович,  
Е. И. Кадешко, А. В. Покуть,  
Е. С. Гарашко, А. В. Саврас
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ОТДЕЛ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА,  

РАЗВИТИЯ  И  ИНВЕСТИЦИЙ

О
тдел капитального строительства – одно из самых первых подраз-
делений завода, созданных в 1965 году. Первым начальником был 
Ф. И. Серенков.

В отделе было два сектора: стройтехнадзора и оборудования.

С 1967 года отдел переименован в отдел по капитальному строительству 
и оборудованию. В дальнейшем его возглавляли Н. И. Слаута, Г. А. Сороко, 
А. П. Жариков, Л. В. Сметюх, В. М. Новиков, А. В. Саулкин, Л. В. Яскевич.

15 ноября 2005 года отдел получил современное наименование – отдел ка-
питального строительства, развития и инвестиций, руководит им заместитель 
главного инженера по капитальному строительству А. В. Чаботько.

Отдел успешно справляется с поставленными задачами благодаря таким спе-
циалистам, как В. К. Лабышкин, который работает на заводе с 1974 года.

Отделом успешно реализованы первая, вторая и третья очереди проекта «Тех-
ническое перевооружение фталевого ангидрида». В настоящее время реали-
зуется четвертая очередь этого проекта. 

Под руководством отдела были введены в эксплуатацию объекты «Строитель-
ство двух артезианских скважин», что позволило отказаться от городского 
водоснабжения, а также «Строительство резервуарного парка для приема, 
хранения и отгрузки полуфабрикатного лака ПФ-060».

Заместитель главного 
инженера по капитальному 

строительству –  
начальник отдела 

капитального строительства, 
развития и инвестиций  

Андрей Валерьевич 
Чаботько

Заместитель главного 
инженера – руководитель 

по реализации проектов 
Александр Валерьевич  

Гуща

Сотрудники отдела слева направо: П. Г. Петрищев, А. В. Бабич, И. О. Сухих,  
Ю. А. Гирчиц, В. К. Лабышкин
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ОТДЕЛ  ГЛАВНОГО  МЕХАНИКА  

И  ОТДЕЛ  КОМПЛЕКТАЦИИ  ОБОРУДОВАНИЯ

Главный механик  
В. Н. Серафинович (в центре) 
и сотрудники отдела слева 
направо: А. Е. Глазов,  
Д. В. Пухнаревич, В. И. Гирчиц

Сотрудники отдела  
комплектации оборудования  
слева направо: В. Н. Юхневич,  
О. И. Гончар, Е. В. Носаль,  
И. А. Ведерин

Б
есперебойную и технически правильную эксплуатацию и надежную 
работу оборудования, реконструкцию, техническое перевооружение 
и капитальный ремонт производственных мощностей – всё это обеспе-

чивает отдел главного механика, которым с 2013 года руководит В. М. Сера-
финович. В прежние годы отдел возглавляли В. П. Голунко, В. А. Уткин, А. А. 
Смирнов, Ю. Ю. Дулуб, которые внесли значительный вклад в развитие и ста-
новление предприятия и организацию ремонтного производства.

Организацией и обеспечением своевременного и качественного проведения 
всех видов ремонта технологического оборудования, надзором за ведением 
ремонтной документации, составлением графиков планово-предупредитель-
ного ремонта оборудования, обеспечением в установленном порядке ремонт-
ной документацией, разработкой эскизов и чертежей быстроизнашивающихся 
деталей оборудования занимаются ведущий инженер-механик Д. В. Пухнаре-
вич, инженеры отдела главного механика В. И. Гирчиц и А. Е. Глазов.

Отдел постоянно ведет работу по повышению надежности и эффективности 
работы оборудования, освоению передовых методов ремонта, модернизации 
существующего и внедрению нового, современного и высокопроизводитель-
ного оборудования. В службу главного механика входит ремонтно-механиче-
ский цех и отдел комплектации оборудования. Ремонтно-механический цех 
под руководством Г. С. Гебеня занимается ремонтом существующего оборудо-
вания и монтажом нового.

Отдел комплектации оборудования в разные годы входил в состав отдела 
капитального строительства и отдела главного механика, а также являлся 
самостоятельным структурным подразделением. Руководили им Н. В. Слау-
та, В. А. Жамойда, В. Я. Дятлов, И. С. Теслюкевич, А. И. Шейко, Ю. Ю. Дулуб. 
С 2013 года его возглавляет В. М. Серафинович. В настоящее время строящи-
еся, реконструируемые и действующие объекты предприятия обеспечивают 
оборудованием, трубопроводной арматурой, приборами КИПиА, запасными 
частями и другими изделиями ведущий инженер отдела Е. В. Носаль, инжене-
ры В. И. Бигашинская, И. А. Ведерин и В. М. Юхневич вместе с кладовщиком 
склада отдела О. И. Гончар.
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ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ  

БЮРО

И
спытания и наладка вентиляции на лакокрасочном заводе проводи-
лась МХП СССР п/о «Союзхимпромэнерго» ремонтно-монтажно-на-
ладочным управлением. В марте 1992 года инженеры по испытанию 

и наладке вентсистем были переведены из специализированной наладочной 
организации (РМНУ «Союзхимпромэнерго») в штатное расписание ремонтно-
механического цеха. 

Вентиляционное бюро как структурное подразделение отдела главного ме-
ханика ОАО «Лакокраска», г. Лида создано 27 декабря 1999 года. 13 ноября 
2000 года вентбюро аккредитовано на право проведения аэродинамических 
испытаний систем вентиляции в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 
17025. С 21 мая 2012 года является самостоятельным структурным подразде-
лением с подчинением главному инженеру.

Вентбюро имеет лицензию проматомнадзора на право проведения пуско-
наладочных работ вентиляционных установок для химических производств 
и процессов, где возможно образование взрывоопасных сред, и аттестат ак-
кредитации БГЦА (BY/112 02.2.0.1895 от 13.11.2000 г.), удостоверяющий, что 
вентбюро соответствует требованиям Национальной системы аккредитации 
поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь и аккредито-
вано на техническую компетентность.

Сотрудники вентиляционного бюро проводят испытания и наладку вентиляции 
как для своего предприятия, так и для сторонних организаций. 

На сегодняшний день в подразделении под руководством начальника О. В. За-
харовой работают инженеры по наладке и испытаниям вентсистем А. И. Кли-
мович и В. Л. Сечко. Большой вклад в организацию работы по наладке и ис-
пытанию вентиляции на предприятии внесли бывшие работники вентбюро Т. А. 
Жемойтина и С. И. Клебан, они начинали свою деятельность в РМНУ «Союзхим-
промэнерго» и вышли на пенсию уже с ОАО «Лакокраска», г. Лида в 2013 году.

За работой  
А. И. Климович 
и С. И. Клебан  

(слева направо)

Сотрудники отдела слева направо: 
В. Л. Сечко, А. И. Климович 

и начальник вентбюро  
О. В. Захарова (в центре)
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ОТДЕЛ  

ГЛАВНОГО  ЭНЕРГЕТИКА

К
руглосуточное, бесперебойное и безаварийное обеспечение объектов, 
находящихся на балансе предприятия, электрической энергией, тепло-
вой энергией, горячим водоснабжением, артезианской водой, сжатым 

воздухом и азотом – главная задача службы главного энергетика, которой ру-
ководит А. В. Прачук.

Добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей 150 работниками 
отдела по техническому обслуживанию закрепленного оборудования, свое-
временный и качественно проведенный ремонт обеспечивают стабильную ра-
боту подразделений предприятия.

Ни одни реконструкция, модернизация и новое строительство не проходят без 
участия службы главного энергетика. В 2014 году на предприятии в эксплуата-
цию введены две артезианские скважины, которые полностью обеспечивают 
завод артезианской водой.

Инженерами отдела совместно с руководством и работниками цехов пред-
приятия регулярно и целенаправленно производится работа в области энерго-
сбережения, что обеспечило экономию энергоресурсов и позволило снизить 
энергоемкость выпускаемой продукции.

Энергоцех предприятия под руководством начальника Ю. А. Шрейдера обес-
печивает снабжение предприятия энергоресурсами, эксплуатацию и ремонт 
общезаводских энергетических установок и коммуникаций, бесперебойную 
работу средств связи и сигнализации.

Свой неоценимый вклад в становление и развитие отдела в разные годы внес-
ли работавшие главными энергетиками М. А. Татаревич, Т. Б. Гирчиц, А. А. Жу-
равлев, В. Н. Евдаха, Е. А. Тишук, Р. В. Царев, Ю. В. Николаенков, И. Г. Кондра-
тович, С. Р. Загоренко. 

Исполняющий 
обязанности главного 
энергетика  
Андрей Владимирович  
Прачук

Сотрудники отдела слева направо: 
П. Е. Лепеша и Т. А. Царева
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МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ  

СЛУЖБА

М
етрологическая служба осуществляет комплекс мероприятий по 
обес печению единства измерений, метрологическому обеспечению 
работ, выполняемых в подразделениях при производстве продукции. 

3 мая 1976 года вместе с введением должности главного прибориста был соз-
дан отдел главного прибориста. Первым главным прибористом стал И. И. Ми-
халович, проработавший в этой должности до выхода на заслуженный отдых 
в 2006 году. 

В конце 80-х годов главный приборист был переименован в главного метроло-
га, соответственно изменил название и отдел. В 2006 году на должность глав-
ного метролога назначен С. Е. Нескин. В то же время отдел главного метролога 
в связи с малой численностью переименован в бюро.

В 2009 году главным метрологом стал А. И. Гурчин, который в 2013 году пере-
веден на должность главного инженера – заместителя директора.

С 2013 года обязанности главного метролога исполняет Е. В. Рудяк. В этом же 
году в ходе очередной оптимизации должность инженера по метрологии была 
оптимизирована, а подразделение бюро ликвидировано. 

В разные годы в отделе главного прибориста (метролога) работали Н. И. Ва-
силевский, Т. К. Остроух, Э. Э. Чернявский, Е. Н. Лебеденко, И. И. Жибор, Е. Б. 
Кучинская, И. И. Куликова.

Сегодня метрологическая служба состоит из главного метролога и инженера 
по метрологии, который включен в штат цеха контрольно-измерительных при-
боров и автоматики (цех № 7).

Главный метролог  
Евгений Викторович  

Рудяк
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ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

ОТДЕЛ

Н
и одна идея, ни один технический замысел не обходятся без тщательных 
экономических расчетов. Все идеи находят свое выражение в цифрах. 
Сегодня мало быть просто экономистом, нужно иметь широкие позна-

ния в политологии, технических, юридических и прочих науках. Определение 
перспектив дальнейшего развития, создание условий экономического роста 
и повышения результативности работы – главные направления деятельности 
экономиста. 

Планово-экономический отдел организован в 1965 году и является самосто-
ятельным структурным подразделением. В разные годы отделом руководили 
З. А. Николаева, И. Д. Волошаненко, Т. А. Миль, Л. Ч. Игнатович, Ф. П. Гончарен-
ко, Н. А. Гурендо. 

Долгие годы проработали бывшие работники, передавшие свои знания и опыт 
работы новому поколению, – Н. Ф. Бабкина, Я. С. Пилинка, С. В. Остапенко.

С декабря 2004 года планово-экономический отдел возглавляет Н. Г. Баранов-
ская, грамотный руководитель. Специалисты отдела обеспечивают разработку 
текущих и перспективных планов развития предприятия, осуществляя эконо-
мическое планирование, направленное на организацию рациональной хозяй-
ственной деятельности предприятия, выявление использования резервов про-
изводства с целью достижения наибольшей экономической эффективности, 
повышения прибыльности. Рассчитывают цены на производимую продукцию 
и вносят предложения по производству наиболее рентабельной продукции, 
осуществляют анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Начальник отдела Н. Г. Барановская 
и сотрудники отдела слева направо: 
В. В. Томашевич, И. Ю. Автонова,  
Т. В. Романцевич, М. Ч. Шоркина, 
И. Е. Перевезенцева

Начальник отдела  
Наталья Георгиевна 
Барановская
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ОТДЕЛ  ОРГАНИЗАЦИИ  ТРУДА  

И  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ

Начальник отдела 
Татьяна Генриховна 

Березина

В
опросы организации и оплаты труда являются одними из ключевых 
в экономике. От их успешного решения во многом зависят повышение 
эффективности производства, рост благосостояния работников и бла-

гоприятный социально-психологический климат в большом трудовом кол-
лективе.

Отдел организации труда и заработной платы обеспечивает организацию, ко-
ординирование и контроль за работой структурных подразделений в области 
организации труда, управления производством, форм и систем заработной 
платы. Под пристальным вниманием специалистов отдела решаются вопро-
сы материального и морального стимулирования работников, соблюдения 
штатно-финансовой дисциплины, правильности расходования фонда зара-
ботной платы, соблюдения нормативов численности и нормы часов рабочего 
времени.

В мае 2015 года в отделе создана группа по нормированию труда. Перед спе-
циалистами поставлены конкретные задачи по разработке новых и пересмо-
тру действующих норм труда в целях обеспечения рациональной организации 
труда, исключения избыточной численности работников и создания условий 
для роста производительности труда.

В отделе постоянно ведется работа по обеспечению соответствия уровня ор-
ганизации труда техническому уровню производства, достижению научной 
обоснованности норм труда и его интенсивности, по обеспечению соответ-
ствия уровня оплаты труда его конечным результатам.

Первым начальником отдела был назначен В. В. Кушин. В последующие 
годы подразделение возглавляли Н. А. Ивушкина, М. С. Матияс, Н. Ю. Юдина. 
С 2007 года ООТиЗ возглавляет Т. Г. Березина. 

На фото снизу:

Сотрудники отдела слева направо:  
И. Г. Белоус,  

Е. Ч. Садовская, Е. А. Хомутникова,  
Т. Г. Березина (начальник отдела),  

О. С. Белоокая, Е. В. Тиманова

В отделе организации труда  
и заработной платы. 1980 год

Сотрудники отдела Г. В. Остроух,  
А. В. Гордей, В. В. Ломахо, Н. Ю. Юдина,  

Н. И. Граблис, Т. Г. Березина,  
Л. В. Тумилевич. 2000 год
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ФИНАНСОВЫЙ  

ОТДЕЛ

О
беспечение жизнедеятельности предприятия невозможно без гра-
мотного финансового планирования доходов и расходов. Денежные 
потоки – необходимый элемент практически всех хозяйственных 

операций. И сегодня, когда общество занимается масштабным техническим 
перевооружением, возрастает нагрузка на финансистов. Вопросы обеспе-
чения финансовыми ресурсами и разработки оптимальных схем их при-
влечения, грамотного распределения – в компетенции финансового отдела. 
Финансовый отдел ОАО «Лакокраска», г. Лида действует с основания пред-
приятия в 1965 году. Отдел начинал свою работу под руководством А. А. Ба-
ровской, трудившейся на этом посту до 1982 года. Ее сменила Я. С. Мотоль-
ко, возглавлявшая отдел до 2008 года. Оба начальника отдали предприятию 
значительный период своей жизни, на протяжении которого в финансовую 
деятельность предприятия внедрялись новые формы расчетов, методы фи-
нансирования как инвестиционных проектов, так и текущей деятельности 
предприятия. В состав отдела входила и касса предприятия. Кассовыми опе-
рациями на протяжении долгого времени занималась И. Б. Гришкевич. Также 
старожилами отдела являются экономисты Г. Г. Ярмантович (на предприятии 
с 1974 по 2013 год), В. М. Панкевич (на предприятии с 1985 по 2005 год). Ими 
гордятся и в наши дни.

Сегодня финансы предприятия сосредоточены в руках опытного экономиста – 
начальника финансового отдела С. В. Тананушко (с 2008-го по настоящее вре-
мя). В отделе трудятся специалисты, знающие и любящие свою работу. Среди 
них ведущий экономист Т. И. Красковская, которая, владея всеми банковскими 
инструментами в области финансирования, занимается вопросами кредито-
вания, лизинга, факторинга, выпуска корпоративных облигаций предприятия, 
залогового обеспечения. Л. А. Жак – экономист 1-й категории, с 1992 года 
осуществляет операции в иностран-
ной валюте. Ей под силу и оформле-
ние аккредитивов, и осуществление 
расчетов в разные точки света. Л. В. 
Дубович – экономист 2-й категории, 
работает на заводе с 1985 года, а в фи-
нансовом отделе с 1993-го, ведет учет 
поступлений выручки, готовит опера-
тивную информацию по задолженно-
сти ОАО «Лакокраска», г. Лида перед 
банками, концерном «Белнефтехим». 
Экономист финансового отдела Ю. И. 
Масло с 2007 года осуществляет все 
операции в национальной валюте, 
в том числе и перечисление средств 
на заработную плату, осуществление 
налоговых платежей и расчеты за сы-
рье. Ю. Ф. Каминская в финансовом 
отделе является специалистом в об-
ласти составления бюджета движения 
денежных средств предприятия и осу-
ществляет ежедневный контроль за 
его исполнением. 

Начальник отдела
Светлана Васильевна 
Тананушко

Сотрудники отдела слева направо: 
Ю. Ф. Каминская, Ю. И. Масло,  
Л. В. Дубович, Л. А. Жак, Т. И. Красковская
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ОТДЕЛ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

И  ИНФОРМАТИКИ

П
ервые штатные инженеры-программисты и подразделение информа-
ционных технологий на «Лакокраске» начинали свой путь в 1990-х го-
дах под руководством И. Г. Сороки. Отдел программирования и инфор-

матики был сформирован в 2004 году из работников бюро экономического 
анализа и информатики планово-экономического отдела предприятия.

За время существования ИТ-подразделения в нем трудились высококлассные 
специалисты, преданные своему делу: Э. Г. Апанас, Д. А. Радюкевич, В. П. Ма-
лахов, А. Е. Швакель, М. Л. Песецкий, А. И. Ходыко. Многие из них и сегодня 
постигают и успешно применяют на практике современные информационные 
технологии.

Основная задача отдела – организация работы по систематизации статисти-
ческих материалов, характеризующих количественные и качественные по-
казатели деятельности предприятия и его подразделений. Специалисты от-
дела проектируют, внедряют и сопровождают новые программные средства 
и операционные системы, анализируют и оценивают использование готового 
программного обеспечения. Здесь выполняются работы по обеспечению бух-
галтерской и статистической отчетности, функционированию локальной вы-
числительной сети предприятия, созданию и поддержанию баз данных, кон-
тролю использования вычислительной техники.

В 2009 году на предприятии внедрена базовая автоматизированная система уче-
та на промышленной платформе «1C: Предприятие 8». В основе развития инте-
грированных информационных систем и технологий ОАО «Лакокраска», г. Лида – 
автоматизация бизнес-процессов, улучшающих целевые показатели развития 
предприятия на основе централизованной информационной базы данных.

Начальник отдела
Дмитрий Анатольевич 

Радюкевич

Сотрудники отдела слева направо: 
А. Е. Швакель, А. А. Житников,  

А. И. Ходыко и начальник отдела 
Д. А. Радюкевич (в центре)
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БУХГАЛТЕРИЯ

В
ажную роль в обеспечении фи-
нансовой стабильности пред-
приятия занимает правильная 

организация бухгалтерского учета. 
Именно он обеспечивает получение 
своевременной и достоверной ин-
формации о хозяйственной деятель-
ности предприятия и осуществляет 
контроль за использованием трудо-
вых, материальных и финансовых 
ресурсов, сохранностью имущества 
и готовой продукции собственников 
предприятия.

Первым главным бухгалтером был на-
значен А. Я. Смолич. В последующие 
годы подразделением руководили Ч. И. 
Шот, М. Н. Апанас, И. С. Иодо, М. С. Ма-
тияс, Н. В. Язепова, И. Г. Мамойко, М. В. 
Лапко. С 2009 года бухгалтерию воз-
главляет Я. В. Селило.

Важнейшим фактором повышения эф-
фективности работы бухгалтерии яв-
ляется автоматизация учетных работ. 
Компьютеризация рабочего места бух-
галтера способствует увеличению по-
тока обрабатываемых документов. 

Бухгалтерский учет на предприятии 
осуществляется с применением ло-
кальных подсистем, разработанных 
отделом программирования и инфор-
матики, и покупных прикладных про-
граммных средств. С 2009 по 2011 год 
последовательно велось внедрение 
программных модулей автоматизации 
бухгалтерского учета на платформе 
«1С: Предприятие 8» (конфигурация 
базовой автоматизированной систе-
мы бухгалтерского учета ООО «Хью-
мен систем» г. Минск). Сегодня на 
базе «1С: Предприятие 8» автомати-
зированы все участки бухгалтерского 
учета, кроме учета заработной платы. 

В настоящее время продолжаются ра-
боты с ООО «Хьюмен систем» по вне-
дрению программного модуля по учету 
заработной платы.

Главный бухгалтер  
Янина Владимировна  
Селило

Сотрудники бухгалтерии слева направо: В. В. Белявская, Н. А. Буяк,  
С. А. Пацко, М. Н. Коноплева, А. В. Орышич, Ю. В. Пель, С. Ф. Демидова,  
И. В. Ходарцевич, Е. З. Скопец, М. В. Лапко

Группа учета заработной платы слева направо: А. В. Лепеша, Е. М. Король,  
М. Л. Холевинская, В. А. Васелючек
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ОТДЕЛ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  СНАБЖЕНИЯ

Г
лавная задача отдела материально-технического снабжения – своевре-
менное и оптимальное обеспечение производства необходимыми мате-
риальными и сырьевыми ресурсами соответствующего качества. 

Критериями выбора поставщика материальных, сырьевых ресурсов являют-
ся надежность поставщика, ценовой уровень, возможность выбора доставки, 
время на осуществление заявки, возможность отсрочки платежа.

Основателем материально-технического снабжения Лидской «Лакокраски» 
с 1965 года был А. В. Шупляков. Этот отдел создавался не один год, много 
сложностей возникало на пути, но благодаря стараниям сотрудников Ф. В. Тов-
гина, Е. И. Казунеткиной, Г. С. Бичель, Г. Л. Копелевича подразделение работа-
ло успешно.

В 1992 году отдел возглавил В. А. Сукач, замечательный человек, отличный 
руководитель. С его выходом на заслуженный отдых место начальника занял 
А. А. Смирнов. В разные годы отдел возглавляли В. Н. Негреба, Н. Н. Макаров, 
И. М. Шушкевич.

Отделом материально-технического снабжения постоянно ведется работа 
с поставщиками сырья и вспомогательных материалов в целях снижения 
себестоимости и улучшения качества готовой продукции, а также свое-
временного обеспечения рабочих ОАО «Лакокраска», г. Лида вспомога-
тельными материалами, спецодеждой, спецобувью, средствами индиви-
дуальной защиты для качественного и безопасного выполнения своих 
трудовых функций.

Сотрудники отдела слева направо: 
Е. А. Лещинский, А. Н. Домбровский, 

П. Л. Тихон, Н. Л. Кенть,  
Е. А. Кузьменкова, С. Е. Янушкевич, 
Д. И. Коноплев (начальник отдела), 

А. Ю. Колодко, О. С. Гольмонт,  
Л. В. Кушпяк, И. Г. Таратута

Начальник отдела  
Денис Игоревич 

Коноплев
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Начальник отдела  
Татьяна Александровна  
Позняк

ОТДЕЛ  ТАМОЖЕННОГО  

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

О
тдел таможенного декларирования создан в 2000 году. Возглавляет 
его Т. А. Позняк. Специалистами по таможенному декларированию Е. И. 
Буйневич, Е. В. Квач, И. И. Леончик, Е. О. Пчеленковой, кладовщиком 

склада временного хранения иностранных товаров Н. М. Абрамчик прово-
дится работа по декларированию экспортно-импортных грузов, размещению, 
хранению и выдаче иностранных товаров после таможенной очистки, а также 
оформлению сертификатов продукции собственного производства для льго-
тирования налогов в режиме СЭЗ.

Предприятие включено в национальную автоматизированную систему элек-
тронного декларирования. На практике внедрена система заявительного 
принципа. Она заключается в выпуске товаров на основании сведений, содер-
жащихся в электронной таможенной декларации.

Сотрудники отдела слева направо: 
Е. О. Пчеленкова, И. И. Леончик, Н. М. Абрамчик, Е. В. Квач  
и начальник отдела Т. А. Позняк
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Начальник отдела 
Марина Дмитриевна 

Холявская

ОТДЕЛ 

МАРКЕТИНГА

О
тдел маркетинга, образованный в 1994 году на ОАО «Лакокраска», 
г. Лида, первоначально состоял из четырех человек. У его истоков сто-
яли работники предприятия, прошедшие путь от специалистов до ру-

ководителей малого и среднего звена – В. И. Хренов, В. В. Клейда, Н. Н. Мака-
ров. Разрабатываемые ими маркетинговые стратегии вносили большой вклад 
в успех финансово-хозяйственной деятельности предприятия. С 2003 года 
наряду с опытными работниками предприятия Е. Э. Новик, Г. И. Арико, И. В. 
Дубяга молодое поколение в лице Т. Буткевич, В. Пищик, В. Куршука и многих 
других продолжало активно работать на перспективу развития общества.

Сегодня отдел объединяет специалистов-маркетологов общей численностью  
шесть человек. Руководит отделом М. Д. Холявская – профессионал с большим 
опытом. Ведущие специалисты отдела Е. С. Позняк, О. Э. Кравченко, 
специалист Л. В. Маковик занимаются сбором информации, анализом рынка, 
что в дальнейшем определяет пути развития предприятия. Т. А. Гирчиц, 
В. С. Миранович своей деятельностью в рекламной сфере способствуют 
формированию и укреплению положительного имиджа предприятия, 
продвижению продукции. Отдел активно работает с потребителями, развива- Отдел активно работает с потребителями, развива-
ет рекламную и выставочную деятельность, прорабатывает новые экспортные 
рынки сбыта, поддерживает корпоративный стиль.

Маркетологи в тесном контакте со специалистами из отдела реализации про-
водят работу с предприятиями Министерства промышленности, Министерства 
архитектуры и строительства, организациями Министерства торговли Респу-
блики Беларусь и Белкоопсоюза, Белорусской железной дороги, концернов 
«Белнефтехим» и «Беллесбумпром», проектными иститутами по внедрению 
новой и серийно выпускаемой продукции с улучшенными характеристиками. 
ОАО «Лакокраска», г. Лида в своей сфере деятельности составляет достойную 
конкуренцию по качеству, цене и многообразию ассортимента.

Сотрудники отдела слева направо: 
О. Э. Кравченко,  

Л. В. Маковик, Т. А. Гирчиц,  
М. Д. Холявская (начальник отдела),  

В. С. Миранович, Е. С. Позняк
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Начальник отдела 
Анна Владимировна  
Купчик

Начальник склада  
готовой продукции 
Виталий Леонтьевич  
Гайко

ОТДЕЛ  

РЕАЛИЗАЦИИ

П
ервыми руководителями отдела были С. И. Чижик, В. Г. Богданова, Т. А. 
Букша. Сегодня подразделение возглавляет А. В. Купчик. Под ее руко-
водством трудится 20 человек. Ей удалось организовать четкую и сла-

женную работу одного из важнейших подразделений общества, добиться вы-
сокой результативности. Отдел состоит из групп, занимающихся реализацией 
по рынку Республики Беларусь, и группы по внешнеэкономической деятель-
ности. Также в 2008 году сoздана собственная товаропроводящая сеть, пред-
назначенная для продвижения продукции на внутреннем рынке. Сеть пред-
ставлена региональными товарными складами в каждом областном городе, 
что позволяет обеспечить наличие всего ассортимента в регионах Беларуси 
и максимально приблизить продукцию к конечному потребителю.

Склады готовой продукции на ОАО «Лакокраска», г. Лида предназначены для 
приема, размещения, накопления, хранения и отпуска произведенной продук-
ции потребителю. Учет движения готовой продукции на складе осуществляет-
ся в программе «1С: Предприятие». Коллектив складов состоит из кладовщи-
ков, обработчиков справочного и информационного материала и операторов 
ПЭВМ. В настоящее время руководит складами В. Л. Гайко. За добросовест-
ную работу члены коллектива складов неоднократно награждались грамотами 
и денежными премиями.

Экспортные продажи осуществляет группа по внешнеэкономической деятель-
ности, ее возглавляет А. А. Волик. В дружном коллективе группы работают 
шесть высококвалифицированных ответственных специалистов. Экспортные 
поставки в общем объеме продаж составляют более 70%. Группой ВЭД сфор-
мирована большая клиентская база, налажены крепкие партнерские и друже-
ские отношения с покупателями в различных странах: России, Украине, Литве, 
Латвии, Польше, Германии, Чехии, Италии, Словакии, Грузии, Индии, Египте, Ту-
нисе, Пакистане и т. д. Из года в год расширяется география поставок. 

Сотрудники отдела слева направо в верхнем ряду: Л. И. Пиута, А. А. Волик, А. А. Лавник,  
Е. Т. Каменецкая, О. С. Тучковская, О. В. Секерская, И. А. Коноплева, Т. Г. Герасим,  
С. П. Прибыльская, Ю. И. Буденкова; слева направо в нижнем ряду: Ю. В. Гульницкая,  
Ю. Л. Коробач, А. В. Купчик (начальник отдела), Т. С. Сидорчик

Работники склада готовой продукции  
слева направо: О. И. Шафаревич,  
М. И. Траценко, В. Л. Мякинко,  
Н. Н. Семашко, И. О. Федюкевич
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ФИРМЕННЫЙ  МАГАЗИН  

ОАО  «ЛАКОКРАСКА», г. ЛИДА

М
агазин «Лакокраска» открылся 15 марта 1993 года. Ассортимент про-
даваемой продукции был небольшим: около двадцати наименований 
(лаки и краски в мелкой фасовке). Директором магазина назначили 

Я. С. Лобашинскую, продавцами работали З. В. Горелова, И. А. Быша. С 15 мар-
та 2014 года магазин возглавляет Е. Э. Новик.

По результатам аттестации, проведенной в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 15 сентября 1998 года № 448, за обеспечение высоко-
го уровня торгового обслуживания, внедрение прогрессивных форм и методов 
организации торговли магазину ОАО «Лакокраска», г. Лида присвоен статус 
«Фирменный магазин». На базе фирменного магазина начали принимать за-
казы от населения на изготовление автомобильной краски по образцам за-
казчика. Штат магазина увеличился, так как добавились торговые площа-
ди – арочный склад вместимостью 180 тонн. 1 марта 2004 года на рынке по 
ул. Комсомольской, 26, открыт Торговый павильон общей площадью 36 м2. 
Основным продавцом в Торговом павильоне работает Т. Л. Вечерек.

Более 15 лет трудятся продавец-консультант И. С. Астапец, грузчик А. В. Дани-
севич, по восемь лет работают продавец П. Г. Граблис и оператор Е. В. Пуцко.

Ассортимент магазина включает весь перечень лакокрасочной продукции, вы-
пускаемой ОАО «Лакокраска», г. Лида, также в продаже имеются сопутствую-
щие товары для ремонта.

ТУП «ЛАКОКРАССЕРВИС»

Т
ранспортное унитарное предприятие «ЛакокрасСервис» создано 1 июля 
2014 года. Его учредителем является ОАО «Лакокраска», г. Лида. Основ-
ные задачи предприятия – перевозка продукции, производимой обще-

ством, а также своевременная доставка сырья и вспомогательных материалов 
для нужд завода. В штат работников ТУП «ЛакокрасСервис» входят директор, 
главный бухгалтер, бухгалтер, мастер, слесарь и 12 водителей.

Автопарк предприятия имеет собственный подвижной состав, который вме-
щает одиннадцать большегрузных транспортных средств грузоподъемностью 
20 тонн и три среднетоннажных автомобиля грузоподъемностью 5 тонн. Гео-
графия перевозок грузов весьма обширна. Так, ТУП «ЛакокрасСервис» осу-
ществляет перевозку грузов по Беларуси, по России (в том числе по Москве 
и Московской области), а также между Беларусью и странами Западной Евро-
пы. Дополнительно оказывает услуги по экспедированию грузов.

Основными заказчиками услуг ТУП «ЛакокрасСервис» выступают ОАО «Ла-
кокраска», г. Лида; ООО «Белхимсеть», г. Минск; ООО «Белнефтехим-РОС», 
г.  Москва; ООО «ФАМЭК», г. Москва.

Сотрудники магазина слева направо:  
И. С. Астапец, Я. С. Лобашинская,  

А. В. Данисевич, Е. Э. Новик (заведующий 
магазином), Е. П. Пуцко

Фирменный магазин, г. Лида

Директор  
ТУП «ЛакокрасСервис»

Александр Александрович  
Волчек
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Начальник отдела 
Андрей Иосифович Клиз

ЮРИДИЧЕСКИЙ  

ОТДЕЛ

Ю
ридическая служба ОАО «Лакокра-
ска», г. Лида – специальное подраз-
деление предприятия, стоящее на 

страже укрепления законности и договорной 
дисциплины. Именно на юристов в большей 
степени, чем на какую-либо другую службу, 
ложится ответственность по предотвращению 
негативных последствий принятия незаконных 
решений.

История становления юридической службы 
ОАО «Лако краска», г. Лида началась в 1976 году, 
с момента включения в штатное расписание 
организации должности юрисконсульта. Ее 
с 1976 по 1984 год занимала Е. Н. Иванова,   
23 ноября 1984 года назначенная начальником 
юридического бюро, которое в 1988 году пере-
именовалось в юридический отдел. В разное 
время должность начальника отдела занимали 
А. Я. Федоров, Е. В. Куприянова, М. Э. Борисе-
вич, И. В. Князев, А. Г. Олексеенко.

В настоящее время юридическое обеспече-
ние деятельности предприятия осуществляет-
ся юридическим отделом, в состав которого 
с 2011 года включено также бюро тендерных 
закупок. 

В подразделении работают начальник отдела 
А. И. Клиз, юрисконсульт 1-й категории Л. Э. 
Махнач, юрисконсульт 2-й категории О. В. Пан-
тус, юрисконсульт М. В. Мисюля, ведущий спе-
циалист по организации закупок бюро тендер-
ных закупок М. К. Урбанович, специалист по 
организации закупок 2-й категории бюро тен-
дерных закупок Ю. Н. Брилевич, специалисты по 
организации закупок бюро тендерных закупок 
А. П. Яроцкая и А. И. Воронович. 

Основными направлениями деятельности юри-
дического отдела являются проверка догово-
ров, приказов и иных локальных правовых ак-
тов общества на их соответствие действующему 
законодательству; обеспечение взыскания де-
биторской задолженности и возмещения при-
чиненного обществу материального ущерба; 
организация проведения процедур закупок в со-
ответствии с действующим законодательством; 
консультирование работников по правовым 
вопросам.

Начальник отдела А. И. Клиз и сотрудники отдела слева направо:  
Л. Э. Махнач, А. П. Яроцкая, М. К. Урбанович, О. В. Пантус
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ОТДЕЛ  КАДРОВ

Р
азвитие и успех предприятия во многом зависят от персонала. Подбор, 
расстановка, ротация кадров, повышение профессионального уровня 
работников – задачи, которые ежедневно на протяжении 50 лет выпол-

няет отдел кадров. 

Каждое десятилетие истории «Лакокраски» предъявляло новые требования 
к качественному составу работников. В 1964 – 1966 годах задачей отдела было 
комплектование химического производства специалистами и рабочими, ко-
торым предстояло осваивать новые технологии и оборудование. На работу 
приглашались выпускники Ярославского технологического института. Чтобы 
привлечь больше специалистов, Лидский индустриальный техникум начал 
подготовку по специальности «технология лаков и красок».

В 90-х приглашали на работу выпускников Московского института тонкой хи-
мической технологии им. Ломоносова, Ивановского химико-технологического 
института, Новополоцкого политехнического института.

С 1998 года Белорусский государственный технологический институт начал 
подготовку специалистов по специализации «технология производства лако-
красочных материалов». Первые выпускники в 2002 году приступили к работе 
в ОАО «Лакокраска», г. Лида. В настоящее время БГТУ является основным 
источником квалифицированных кадров.

Профессионализм, доброжелательное отношение к людям, уважение тради-
ций, трудолюбие – главные качества работников отдела кадров на протяжении 
всей истории предприятия.

В разные годы в должности начальника отдела кадров работали: П. И. Лысков 
(с декабря 1964 по январь 1973 года), В. А. Демидов (с марта 1973 по апрель 
1989 года), Л. С. Буйневич (с декабря 1989 по декабрь 2003 года), Л. А. Барано-
ва (с декабря 2003 по февраль 2008 года), Е. В. Куприянова (с февраля 2008 по 
февраль 2009 года).

П. И. Лысков, начальник отдела 
с 1964 по 1973 г.

В. А. Демидов, начальник отдела 
с 1973 по 1989 г.

Л. С. Буйневич, Гончарова, В. М. Корзун, В. Б. Круковская на совещании. 1987 год

Л. А. Баранова, начальник 
отдела с 2003 по 2008 г.
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Дружный коллектив специалистов отдела кадров встречал новых ра-
ботников, знакомил их с трудовой деятельностью, способствовал 
созданию высокого морального духа на предприятии, что в свою 

очередь влияло на настроение персонала и, без сомнения, приводило к по-
вышению эффективности работы. Значительный вклад в развитие предпри-
ятия внесли старшие инспектора А. М. Павлов, В. М. Корзун, В. Б. Круков-
ская, инспекторы А. М. Ковалевская, А. М. Кажукало, А. А. Зеленая, Е. М. 
Лабышкина. В. Б. Круковская награждена орденом «Знак Почета» в 1986 году.

И сегодня отдел кадров под руководством О. В. Назаровой ведет эффектив-
ное управление персоналом в рамках кадровой политики. 

Ежедневно оформляют кадровые документы, консультируют по вопросам 
отпусков, профессионального обучения, продления контрактов, получения 
права на пенсию специалисты по кадрам В. Р. Позняк, Ю. Г. Войтукевич, Е. Ю. 
Березина, ведущий специалист по подготовке кадров С. В. Шерстеникова, ин-
спектор по кадрам Н. М. Сайчик.

Производство на предприятии быстро развивается, необходимо держать руку 
на пульсе новых технологий, постоянно повышать профессиональный уровень 
работников.

Списочная численность работников предприятия – 1535, из них 30 процентов 
составляет молодежь, средний возраст работников – 39 лет.

Сотрудники отдела слева направо: В. Р. Позняк, Н. М. Сайчик, О. В. Назарова (начальник отдела), С. В. Шерстеникова

Начальник отдела
Ольга Витальевна 
Назарова
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ОТДЕЛ  РЕЖИМА  

И  КОНТРОЛЯ 

В
 современном рыночном мире трудно переоценить значение создан-
ного в ОАО «Лакокраска», г. Лида в январе 2008 года отдела режима 
и контроля. В настоящее время он включает в себя службу экономиче-

ской безопасности, службу внутрихозяйственного контроля и участок охраны.

Основные задачи отдела – организация и обеспечение эффективной охраны 
всех объектов и материальных ценностей предприятия, обеспечение пропуск-
ного и внутриобъектового режимов, проведение проверок производственно-
хозяйственной, финансово-экономической, правовой, коммерческой деятель-
ности структурных подразделений общества, обеспечение экономической 
безопасности, поддержание деловых контактов с различного рода силовыми 
и контролирующими службами Республики Беларусь и в странах ближнего 
зарубежья. Задача сотрудников – выявлять и предупреждать деятельность, 
направленную на нанесение экономического ущерба предприятию, формиро-
вать систему своевременного получения информации о фактах финансовых 
и материальных потерь, сохранности конфиденциальной коммерческой ин-
формации. В их компетенцию входит и оказание помощи структурным подраз-
делениям по вопросам производственно-хозяйственной деятельности

Специфика деятельности отдела предполагает наличие у его сотрудников осо-
бых знаний и навыков. Возглавляет подразделение С. М. Кузнецов, имеющий 
многолетний опыт работы в силовых структурах. Участком охраны руководит 
бывший военнослужащий пограничных войск Республики Беларусь А. В. Кор-
нийчук. У ведущего специалиста по экономической безопасности Д. А. Куленчи-
ка экономическое и юридическое образование и опыт работы в Департаменте 
финансовых расследований. Основой эффективности работы при проведении 
проверок службой внутрихозяйственного контроля являются экономическое 
образование ведущего контролера-ревизора А. В. Евдахи и многолетний опыт 
работы на предприятии ведущего контролера-ревизора М. С. Эйсмонт.

Начальник отдела С. М. Кузнецов 
(в центре) и сотрудники отдела  

слева направо: А. В. Евдаха,  
М. С. Эйсмонт, Д. А. Куленчик
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Исполняющий обязанности 
заведующего канцелярией 
Юлия Станиславовна Новик

Секретарь-референт 
Инна Адамовна Петрова

Заведующий хозяйством 
Тереза Ивановна Войтукевич

КАНцелярИя

С
о дня основания завода в 1965 году канцелярия входила 
в состав административно-хозяйственного отдела. В то 
время возглавлял отдел Г. Р. Чернявский, на долю кото-

рого выпала организации делопроизводства на предприятии. 
При Л. Д. Тимошенко (руководила с 1968 по 1978 год) вступили 
в строй 2-я и 3-я очереди завода, так что обеспечение всеми хо-
зяйственными материалами легло на ее хрупкие женские плечи. 
Длительное время возглавляла административно-хозяйствен-
ный отдел И. П. Гончарова (на этом посту – с 1978 по 2002 год), 
которая внесла немалый вклад в развитие делопроизводства. 

С 2002 года канцелярия является самостоятельным структур-
ным подразделением, в состав которого входит хозяйственная 
часть заводоуправления. На протяжении 13 лет ее возглавля-
ет Т. И. Войтукевич, которая работает на заводе с 1977 года. 
До 2010 года канцелярию возглавляла Л. А. Каминская. Под ее 
руководством был полностью систематизирован документоо-
борот на предприятии согласно нормативно-правовым актам. 
Основной задачей на данном этапе для руководителя стала 
автоматизация и внедрение электронного документооборота, 
реализация которого продолжается и по сегодняшний день.

В настоящее время возглавляет коллектив канцелярии молодой 
специалист Ю. С. Новик. Архивариус Л. А. Каминская осущест-
вляет работу по ведению архивного дела на предприятии. От-
ветственно осуществляют прием, регистрацию и распределе-
ние по направлению входящей и исходящей корреспонденции, 
а также внутренней документации предприятия обработчики 
справочного и информационного материала В. В. Облачинская 
и Н. М. Таруть. Оператор множительной техники И. Л. Шабан 
обеспечивает качественное выполнение машинописных и копи-
ровальных работ. В канцелярии ведется прием и регистрация 
поступающих обращений граждан и юридических лиц.

СеКреТАрь-рефереНТ  

ПрИемНой  дИреКТорА

Секретари появились во времена Древнего Рима в качестве 
доверенных лиц императоров и царей. Все внутренние и внеш-
ние отношения предприятия сконцентрированы в приемной. 
Секретарь работает с документами, участвует в проведении 
деловых встреч, переговоров, ведет протоколы, готовит прика-
зы и распоряжения. Благодаря личным и деловым качествам, 
обусловленным спецификой секретарского труда, умению вы-
полнять работу в стиле руководителя, а также применению 
опыта коллег-предшественников Т. В. Сватухиной, Е. Н. Нико-
лаенковой, секретарь-референт И. А. Петрова на протяжении 
13 лет является первым помощником руководителя.

Сотрудники канцелярии слева направо: Л. А. Каминская,  
Н. М. Таруть,  В. В. Облачинская, И. Л. Шабан
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СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА
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50
-летняя история предприятия – история коллектива, который четко 
знал свои задачи, желал работать и жить в достойных условиях. 
Поэтому строительство завода шло в ногу с развитием различных 

сфер социальной индустрии.

В ОАО «Лакокраска», г. Лида большое внимание уделяется развитию социаль-
ной сферы, повышению качества уровня жизни и благосостояния работников 
предприятия и членов их семей. Прилагается максимум усилий для того, чтобы 
достойно обеспечивать сотрудников всеми социальными благами общества, 
укреплять их уверенность в завтрашнем дне.

Огромный вклад в развитие объектов социальной сферы, повседневную ра-
боту с коллективом внесли Л. С. Буйневич (помощник директора по кадрам 
и быту с 1979 по 1982 год), Т. Б. Гирчиц (заместитель директора по социально-
бытовым вопросам с 1988 по 2003 год), Л. Н. Бирич (работает с 2003 года по 
настоящее время заместителем директора по кадрам, идеологической и со-
циальной работе). 

За эти годы многие объекты социальной сферы преобразились – вдохнули 
полной грудью.

В 2010-м проведена реконструкция столовой с заменой оборудования на но-
вое энергосберегающее. Большинство работников предприятия работают во 
вредных условиях труда, поэтому питание играет большую роль в формиро-
вании их здоровья. Всё это многообразие вкуса создается опытным и уме-
лым персоналом на производстве. Здесь сформирован поистине фирменный 
стиль обслуживания, где каждый посетитель – желанный гость.

В 2007-м был произведен капитальный ремонт здравпункта. За здоровьем 
работников неуклонно следят медицинские работники. Огромное благо для 
завода получить вовремя квалифицированную медицинскую помощь (оказа-
ние первой медицинской помощи, проведение физиолечения без отрыва от 
производства, профилактические осмотры и лечение женщин, своевременная 
стоматологическая помощь). 

В 2010 году проведена реконструкция санатория «Радуга», который выполня-
ет функцию оздоровления работников предприятия. Преобразились здания, 
все номера стали фешенебельными, закуплена новая мебель и аппаратура. 
Медицинские кабинеты оборудованы современными аппаратами, в бассейне 
появились пушка, водопад, финская сауна. 

На балансе предприятия находятся два общежития: по ул. Качана, д. 6, и ул. Ка-
чана, д. 6, корп. 1, – ул. Мицкевича, д. 42. В них есть все условия для комфорт-
ного проживания. Проводится большая работа по улучшению жилищных усло-
вий работников предприятия, обеспечивающая предоставление жилплощади 
в общежитиях согласно очередности.

Социальный пакет работников ОАО «Лакокраска», г. Лида сформирован 
и включен в коллективный договор предприятия. Развитие и эффективное 
функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру пред-
приятия, их доступность для работников – важное условие повышения уровня 
и качества жизни основной массы тружеников завода.

Заместитель директора  
по кадрам, идеологической 
и социальной работе
Людмила Николаевна  
Бирич
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САНАТОРИЙ  «РАДУГА»

Д
ля оздоровления работников химической промышленности был по-
строен и принят в эксплуатацию 1 июля 1976 года профилакторий «Ра-
дуга» на 100 мест. Он расположен в 20 километрах от Лиды, в урочище 

Докудово, в районе слияния Немана и Дитвы. Профилакторий окружен лес-
ным массивом с сосновым бором, березовыми рощами и дубовыми аллеями.

Главврачом в октябре 1976 года был назначен В. С. Арабский. Первых отдыха-
ющих профилакторий принял 17 июня 1977 года. С 25 по 30 мая на базе про-
филактория проходило совещание стран Совета экономической взаимопомо-
щи по лакокрасочной промышленности (СССР, ГДР, ВНР, ЧССР) с участием 
делегации из Финляндии. 

С 13 февраля 1986 года в должность главного врача вступил А. С. Тиха-. Тиха-Тиха-
нович. С 1992 года профилакторий полностью перешел на баланс завода 
и стал санаторием-профилакторием «Радуга», выполняющим функцию оз-
доровления работников завода, а также их семей. В летний период орга-
низовывался оздоровительный лагерь для детей работников завода. Вме-
сто главного врача была введена должность директора. На эту должность 
был назначен Н. Е. Миль, работавший до этого председателем профкома 
ЛКЗ. Заместителем директора по лечебной работе назначен В. Н. Пеляшек, 
врачом-ординатором – Полях. В 1993 году начато строительство спортивно-
го комплекса, которое окончено в 1996 году. С 17 марта 2002 года вступила 
в должность главврача санатория-профилактория М. К. Иванова, врач выс-
шей категории, терапевт. В 2007 году санаторий-профилакторий был атте-
стован с подтверждением статуса санатория для взрослых 2-й категории. 
В 2010-м проведена модернизация-реконструкция. После реконструкции 
санаторий возобновил работу и получил второе дыхание. 

Преобразились здания, номера стали комфортнее, закуплены новая мебель 
и аппаратура, оборудованы новые медицинские кабинеты с современными 
аппаратами, преобразился и бассейн. Облагорожена территория, высаже-
ны декоративные деревья, кустарники, оборудованы декоративный водопад, 
зона отдыха с русской печкой, зона для шашлыков и барбекю, качели, детская 
площадка.

В санатории проводят оздоровление и лечение не только работников пред-
приятия, их семей, но и резидентов и нерезидентов Республики Беларусь. 
Здесь отдыхали граждане Израиля, Германии, Англии, Польши, Литвы, Латвии, 
Эстонии, Украины, Ирана, Ирака, Судана, России. 

Профиль санатория общетерапевтический, здесь лечат заболевания органов 
дыхания, сердечно-сосудистой, нервной систем, обмена веществ, болезней 
опорно-двигательного аппарата, гинекологические, желудочно-кишечные за-
болевания. Все номера санатория с удобствами, санузлом, душевой кабиной, 
новой комфортной мебелью, TV, холодильником. Отдыхающим предлагаются 
одноместные, двухместные номера, номера квартирного типа и номера люкс, 
а также VIP-номера. 

Лечению отдыхающих способствуют и природные факторы: солнце, вода, воз-
дух соснового бора с березами и дубами.

Главный врач санатория 
Мария Казимировна 

Иванова

На фото справа:

Корпус санатория

Спа-капсула

Водные процедуры проводит 
З. А. Зайко

Уголок ландшафтного дизайна

Столовая
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Работники санатория слева 
направо в верхнем ряду: 
З. А. Зойко, Т. В. Пашник, 

Т. В. Лазовик, Г. И. Грязнова, 
М. С. Шалькевич, И. Я. Мыслевец, 
С. А. Ширякович, Я. П. Урбанович,  

В. Г. Багдевич, Л. И. Чернякович, 
В. В. Купнович,  

Е. В. Войтушко, В. И. Ходыш; 
слева направо 

в нижнем ряду: Н. Н. Скрынник, 
Т. В. Романовская, Е. Э. Васкель, 

М. К. Иванова (главный врач), 
С. Н. Юровская, С. И. Шлык

94 ОАО «ЛАКОКРАСКА»,  г.  Лида      50  ЯРКИХ ЛЕТ

С
реди лечебно-реабилитационных услуг санатория – минеральная вода, 
лечебная физкультура, подводный массаж, водолечение (ванны, ле-
чебные души, бассейн), грязелечение (грязевые обертывания, электро-

грязелечение), фитотерапия, тепло-светолечение (парафинотерапия, УФО, 
сауна, биоптрон), физиотерапевтические процедуры (электролечение, ультра-
звуковая терапия, магнитотерапия, магнитолазерная терапия), ингаляционная 
терапия, ароматерапия, 4-камерная гальваническая ванна, компрессионная 
терапия (лимфомат), сухая углекислая ванна (Реабокс), механический массаж 
(кушетка Нуга-Бест), спа-капсула, стоматологические услуги на базе здрав-
пункта завода.

Санаторий обладает развитой инфраструктурой. Отдыхающим доступны сто-
ловая, бар, библиотека, международный телефонный автомат, интернет Wi-Fi, 
киоск союзпечати, услуги прачечной, гладильная комната, спортивный ком-
плекс, бассейн, сауна, бильярд, тренажерный и игровые залы, баскетбол, во-
лейбол, футбол, теннисные столы, прокат велосипедов, зал переговоров, ав-
томобильная стоянка.

Санаторий предлагает экскурсии по историческим местам города Лида, в Не-
свиж, Мирский замок, Жировичи, Новогрудок, обзорные экскурсии в Лиде 
с посещением краеведческого музея, крепости, 3D-кинотеатра, экскурсии 
в город стекла, в Березовку с посещением стеклозавода «Неман». 

Каждый день проводятся танцевальные вечера с различными конкурсами, 
спортландии, караоке, спортивные игры, пешие походы с ухой, катание на 
коньках, лыжные прогулки, банные посиделки и другие развлечения.

Сегодня здесь работают заместитель главного врача по медицинской части 
С. Л. Юровская, врач-гинеколог 1-й категории, врач-терапевт 2-й категории 
Е. Э. Васкель, заместитель главного врача по хозяйственной части Т. В. Паш-
ник, старшая медсестра Г. Ф. Клуйшо, шеф-повар Д. Н. Терешко, администра-
торы М. И. Шумская и А. Н. Моргулец, медсестры Т. А. Кухальская, Н. А. Анто-
шенкова, Т. В. Романовская, Л. С. Моргулец, З. А. Зайко, С. И. Шлык.
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ВРАЧЕБНЫЙ  

ЗДРАВПУНКТ

П
ервоочередные задачи врачебного здрав-
пункта – оказание первой медицинской по-
мощи, профилактика профессиональных 

заболеваний, своевременное проведение перио-
дического медицинского осмотра лиц, работаю-
щих во вредных условиях труда, проведение ле-
чебных мероприятий без отрыва от производства, 
профилактические осмотры женщин, современ-
ная стоматологическая помощь, дорейсовый ос-
мотр водителей, физиолечение, снижение заболе-
ваемости.

Здравпункт на предприятии был образован 
в 1965 году. Изначально он относился к Лидской 
центральной больнице. Первой заведующей была 
назначена Т. М. Лютая.

Находился здравпункт на первом этаже здания 
старого заводоуправления и состоял из четырех 
кабинетов. В здравпункте числились два фельдше-
ра и одна санитарка. Фельдшера здравпункта ока-
зывали первую неотложную медицинскую помощь.

В 1975 году здравпункт переехал в новое здание 
заводоуправления и состоял уже из девяти кабине-
тов. Здесь он находится и сегодня.

В 1977 году заведующей была назначена В. И. Хо-
бян, она проработала до 1999 года.

В. И. Хобян запомнилась как успешный руководи-
тель, с коллегами была тактична и порядочна, за-
рекомендовала себя грамотным и ответственным 
специалистом, владела большими навыками по 
оказанию первой неотложной медицинской по-
мощи. Здравпункт расширился: дежурили четыре 
фельд шера, вел прием цеховой врач Я. А. Сущев-
ская, оказывал стоматологическую помощь Р. И. 
Войтюшкевич, открылся физиотерапевтический 
кабинет.

В 90-х годах здравпункт перешел в ведомство за-
вода ОАО «Лакокраска», г. Лида. Штат здравпун-
кта расширился и состоял из заведующего здрав-
пунктом, четырех дежурных фельдшеров, одного 
зубного врача, медицинской сестры стоматологи-
ческого кабинета, медицинской сестры физиоте-
рапевтического кабинета, врача-гинеколога (трудя-
щегося на полставке), акушерки (тоже работающей 
на полставке), двух санитарок.

Сотрудники врачебного здравпункта слева направо: врач-гинеколог 
С. Л. Юровская, старшая медицинская сестра  
Е. В. Клок и санитарка Е. А. Хроменко

Сотрудники врачебного здравпункта во время празднования Дня 
медика слева направо:  Л. Н. Бирич, О. В. Назарова, И. Д. Стаселович, 
И. Б. Кучинская, М. К. Иванова, Е. В. Клок, Е. М. Берцевич, М. И. Гурнач
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С 
 1999 года здравпункт переименован во врачебный здравпункт, кото-
рым заведовала врач-терапевт 2-й категории М. В. Павлюкевич. 

В 2007 году проведен капитальный ремонт здравпункта. Введена 
в строй новая стоматологическая установка P��������. На работу пришла но-P��������. На работу пришла но-. На работу пришла но-
вый врач-стоматолог 1-й категории И. Д. Стаселович, благодаря которой были 
введены новые методы лечения зубов.

В 2009 году заведующей врачебным здравпунктом назначена врач-терапевт 
высшей категории М. К. Иванова. Ее приход вдохнул в здравпункт новую жизнь.

М. К. Иванова – врач высшей квалификации, всегда приветлива и вниматель-
на к больным, коммуникабельна, непредвзята, умеет организовать работу, 
тактично и терпеливо дает конкретные советы, делится профессиональным 
опытом.

В физиотерапевтический кабинет была закуплена новая физиоаппаратура: 
массажная кушетка, аппарат магнитной терапии, солярий, ингалятор, элек-
трокардиограф. В стоматологическом кабинете введена новая пескоструйная 
система для очистки и отбеливания зубов.

Введены платные медицинские услуги для жителей города Лиды, желающих 
получить квалифицированную медицинскую помощь.

М. К. Иванова проделала огромный труд вместе с коллективом врачебного 
здравпункта: врачом-стоматологом 1-й категории И. Д. Стаселович, врачом-
гинекологом 1-й категории С. Л. Юровской, старшей медицинской сестрой 
2-й категории Е. В. Клок, фельдшером высшей категории О. В. Попеленок, 
фельдшером 2-й категории В. В. Денищик, медицинской сестрой 2-й категории 
Е. В. Бирюковой, медицинской сестрой 2-й категории М. И. Гурнач, санитаркой 
Е. А. Хроменко. 

На приеме – дежурная медицинская сестра Е. В. КлокПрием ведут врач-стоматолог 1-й категории И. Д. Стаселович (справа)
и медицинская сестра 2-й категории М. И. Гурнач (слева)
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СТОЛОВАЯ

О
рганизация питания рабочих и служащих ОАО «Ла-
кокраска», г. Лида в современных экономических 
условиях – это не только часть социального паке-

та, но и неотъемлемое условие обеспечения трудоспособ-
ности коллектива. В структуру объектов общественного 
питания предприятия входят столовая на 132 места (кухня, 
кондитерский цех, склад) и три буфета на 40 мест. 

Столовая, действующая с начала 70-х годов, требовала 
обновления в духе времени. Благодаря усилиям админи-
страции предприятия и активности коллектива в 2010 году 
проведена ее реконструкция с заменой 30 единиц обору-
дования на новое энергосберегающее. В торговом зале 
открылся новый буфет с отделом кулинарии. Современная 
столовая обрела второе дыхание. 

Теперь ее трудно назвать просто столовой предприятия, 
ведь открывая двери, вы попадаете в светлый просторный 
зал, в котором звучит приятная музыка, где, несмотря на 
большой наплыв посетителей, вас всегда ожидает свобод-
ный чистый столик и с доброжелательной улыбкой встре-
чает персонал. Благодаря уюту и комфорту получаешь еще 
большее удовольствие от вкусных блюд. Услугами столовой 
могут воспользоваться не только работники предприятия, 
но и работники сторонних организаций, а также жители и го-
сти города. 

Заведующий столовой 
Ирина Чеславовна Кишкель

Работники столовой слева направо: И. А. Касабуцкий,  
А. А. Ковалевская, И. С. Тешко, М. Л. Шешко, Р. Р. Шатюк,  
В. Ю. Шаран, И. М. Моисеева, Н. М. Панасевич, С. С. Саросек,  
Л. С. Бобровская, И. Ч. Кишкель (заведующий столовой),  
Д. М. Погодкина, В. И. Лисовская, Е. З. Мусатова, Р. С. Матюкевич, 
Е. А. Сурвило, Л. Н. Лагутина, М. Г. Дорошенко, Г. Л. Шилин,  
Е. С. Боровик, И. В. Трифиленкова, Е. В. Давидовская, А. Ч. Гурская

Работники кондитерского цеха слева направо: И. В. 
Трифиленкова, Г. Л. Шилин, М. Л. Шешко, Е. В. Давидовская

Работники кухни слева направо: Н. М. Панасевич, И. С. Тешко,  
М. Г. Дорошенко, В. Ю. Шаран, С. С. Саросек, Е. А. Сурвило, 
Р. Р. Шатюк, Е. З. Мусатова, Л. Н. Лагутина, Р. С. Матюкевич, 
Е. С. Боровик 
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Посетителям предлагается широкий ассортимент продукции, 
который отвечает различным вкусам и материальным воз-
можностям: более десяти наименований салатов и закусок, 
до четырех супов, около 15 вторых блюд, горячие и холодные 
напитки, соки, аппетитная свежая выпечка. Всё это много-
образие вкуса создается опытным и умелым персоналом на 
производстве. 

Профессиональный коллектив столовой, влюбленный в свое 
дело, не только обеспечивает качественное питание, но и ока-
зывает дополнительные услуги: обслуживает торжественные 
мероприятия; организует питание участников семинаров; при-
нимает предварительные заказы на изготовление полуфабри-
катов, кулинарных и кондитерских изделий; консультирует по 
изготовлению, оформлению продукции и сервировке стола.

Также здесь проводятся праздничные выставки-продажи 
продукции, дни белорусской кухни. Чтобы активизировать 
и стимулировать продажи, разработана рекламная продукция 
со слоганом «Аппетитное сотрудничество. Мы делаем жизнь 
вкуснее»: фильм, буклет, фотоальбом, баннер. Внедрена си-
стема информирования об услугах общественного питания 
в локальной сети предприятия: ежедневное меню с ценами, 
информация о скидках, новые фирменные изделия, объ-
явления. 

В 2012 году введен программный комплекс «Автоматизация 
предприятий общественного питания» и «Автоматизированная 
система безналичных расчетов в счет заработной платы с ис-
пользованием бесконтактных радиочастотных пластиковых 
карт». В 2013-м проведена модернизация кондитерского цеха 
с установкой восьми единиц современного, экологически без-
опасного и экономически эффективного оборудования, что 
привело к улучшению качества, обновлению и расширению 
ассортимента продукции.  В 2014 году завершена модерниза-
ция вентиляционной системы, внедрена автоматизированная 
система безналичных расчетов за лечебно-профилактическое 
питание (цех по производству фталевого ангидрида).

При поддержке со стороны руководства предприятия до-
стигаются все поставленные цели, создается определенный 
стиль и имидж как столовой, так и в целом ОАО «Лакокраска», 
г. Лида, что прежде всего направлено на удовлетворение со-
циальных, культурных и экономических интересов работни-
ков предприятия.

Результаты работы столовой отмечены дипломом Министер-
ства торговли Республики Беларусь и Почетной грамотой Фе-
дерации профсоюзов Беларуси за победу в республиканском 
смотре-конкурсе на лучшее обслуживание общественным 
питанием в производственных организациях в 2012 году в но-
минации «За лучшее материально-техническое оснащение 
объекта общественного питания», а также высшей наградой 
Министерства торговли Республики Беларусь – почетным 
дипломом «Бронзовый Меркурий» за лучшую организацию 
общественного питания рабочих и учащейся молодежи.

Банкетное оформление зала

Банкетное оформление в стиле «деревенский стол»

Обед

Банкетное оформление стола
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ОБЩЕЖИТИЯ

Д
ля обеспечения работников жилым помещением на балансе общества 
находятся два общежития семейного типа 1979 и 1986 года постройки, 
рассчитанные на 1092 места. В них на сегодняшний день проживают 

несколько поколений работников предприятия, в том числе 19 заслуженных 
пенсионеров. Ранее на балансе общества находилось общежитие для одиноко 
проживающих граждан 1959 года постройки, но в 2013 году ему был присвоен 
статус административно-хозяйственного здания.

Руководителями общежитий в разные годы были такие талантливые люди, как 
А. Ф. Кравченко, М. И. Неживой, А. В. Мельников, В. И. Панченков, П. Н. Гринюк, 
Б. В. Миронов, Т. Б. Гирчиц, Г. Д. Венская.

На базе общежитий были созданы кружки и клубы по интересам, которые 
дали прекрасную возможность развивать личные качества и удовлетворять 
духовные и социально значимые потребности. Это студия бального танца, 
детская комната для игр, музыкальные кружки по баяну, аккордеону и фор-
тепьяно, комната вечернего отдыха «Журавинка», шахматный клуб. Сегодня 
в общежитии прекрасно устроен и функционирует тренажерный зал, где все 
работники общества и их семьи могут заняться спортом и хорошо отдохнуть. 
Проживающие в общежитиях являются постоянными участниками культурно-
массовых мероприятий.

В 2010 году проведен косметический ремонт общежитий, в том числе благо-
устройство и озеленение прилегающей территории, установка детской игро-
вой площадки. В настоящее время руководителем общежитий является Е. И. 
Швакель, под ее руководством 28 человек обслуживающего персонала, из 
них пятеро – заслуженные работники общежитий. Они делают всё возмож-
ное для приятного проживания и культурного отдыха работников предприятия 
и их семей.

Заведующий общежитиями  
Елена Ивановна  
Швакель

Здание общежития Работники общежития слева направо: С. В. Черношова, А. В. Калинка, Е. И. Швакель 
(заведующий общежитием), И. В. Васильева, М. В. Андер, Л. И. Шрейдер
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ЖИЗНЬ
КОЛЛЕКТИВА

Ч
ас

ть
 V

БИБЛИОТЕКА

В 
 связи с формированием фонда отечественной и иностранной литера
туры по науке и технике, а также фонда художественной литературы 
с 25 октября 1965 года начала свою работу библиотека Лидского ла

кокрасочного завода. Руководила библиотекой с начала ее образования и по 
31 декабря 1997 года Я. Л. Макаревич. Ее сменила Е. Л. Змурщик, которая про
работала в библиотеке по 26 сентября 2003 года. 

С 1 марта 1971 года фонд разделили на техническую и художественную лите
ратуру, и при завкоме ЛКЗ была открыта художественная библиотека, которая 
впоследствии стала библиотекой профкома ОАО «Лакокраска», г. Лида. В проф
союзной библиотеке с начала ее основания и до 30 сентября 1984 года трудилась 
Л. Д. Гуйдо, а затем Н. Е. Кобец, которая работала здесь с 1 августа 2003 года, 
а с 25 августа 2003 по 16 декабря 2011 года – в технической библиотеке.

1 августа 2003 года библиотека профкома ОАО «Лакокраска», г. Лида была пе
реведена на баланс предприятия и стала называться библиотекой общества. 
18 декабря 2011 года обе библиотеки объединены и реорганизованы в библио
теку технического отдела, в которой по сей день работает Е. Ч. Сукач.

В фонде библиотеки 17 634 экземпляра художественной и 12 676 экземпляров 
научнотехнической литературы. Это справочная, учебная, производственная 
и научнопопулярная литература по химической промышленности, а также по 
другим отраслям и 14 наименований периодических изданий, что соответствует 
всем потребностям работников общества. Библиотекой осуществляется форми
рование фонда, ведение каталогов и картотек, справочнобиблио графическое 
и информационное обслуживание специалистов и работников предприятия, 
взаимодействие с библиотеками региона и другими организациями, информа
ционномассовая работа и многое другое. 
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ПРОФСОЮЗНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ

П
рофсоюзная организация является неотъемлемой частью ОАО «Лако
краска», г. Лида. Взаимоотношения профсоюза и администрации 
предприятия всегда строились и строятся на принципах социально

го партнерства. Цели и задачи, стоящие перед руководством предприятия 
и проф кома, совпадают, в конечном счете это улучшение благосостояния 
работников предприятия. Но за этим стоят стабильная и планомерная рабо
та, выполнение экономических показателей, доведенных заданий по выпуску 
готовой продукции, расширение рынков сбыта, совершенствование произ
водства, выполнение программ по энерго и ресурсосбережению, повышение 
культуры производства, улучшение санитарнобытовых условий, предоставле
ние работникам социальных гарантий и многое другое.

С основания предприятия традиции трудового коллектива сохранялись и при
умножались. Санитарная дружина ОАО «Лакокраска», г. Лида не раз занимала 
первые места в районных, областных и республиканских соревнованиях. Тур
слеты «Лакокраски», в которых участвуют работники и члены их семей, тради
ционно проходят на высоком уровне.

Работники предприятия ежегодно участвуют в летней и зимней спартакиадах 
РК «Белхимпрофсоюза», областной отраслевой спартакиаде и всех спортив
ных мероприятиях, проводимых в районе. Большая работа проводится проф
комом совместно с БРСМ по пропаганде здорового образа жизни. В целях 
сохранения и укрепления здоровья молодежь предприятия привлекается 
к участию в работе оздоровительных групп в игровом зале культурнооздо
ровительного комплекса «Олимпия», к занятиям в тренажерном зале в обще
житии общества.

На ОАО «Лакокраска», г. Лида организована интеллектуальная команда «Гер
бера». Н. Довгун, А. Балыхин, С. Минчик, А. Иванов создают и поддерживают 
имидж интеллектуального предприятия. Команда «Гербера» – неоднократный 
призер турниров города, района, интеллектуального турнира на кубок проф
кома «ГродноАзот», победитель республиканского турнира среди предпри
ятий концерна «Белнефтехим» на кубок «Белхимпрофсоюза» в 2013 году.

На протяжении многих лет на предприятии работает организация ветеранов 
ОАО «Лакокраска», г. Лида. Председатель совета ветеранов Д. А. Орищенко 
постоянно в курсе дел профсоюзной организации и предприятия. Приобщены 
наши ветераны и к физкультурной работе. Ежегодно представляют интересы 
предприятия на соревнованиях по шахматам и шашкам М. В. Слуцкая, В. М. 
Лобачев, А. П. Бровко и другие. Приятно видеть ветеранов и в праздничные 
дни: Первого мая, в День Победы, День химика. Социальноэкономические 
права наших ветеранов сегодня гарантируются коллективным договором. 
Коллективные договоренности касаются выплат ко Дню пожилого человека 
и юбилейным датам.

В юбилейный год нашего предприятия и Год молодежи обновленный коллектив 
с уверенностью смотрит в будущее и рассчитывает на решение всех постав
ленных задач. 

Председатель  
профсоюзного комитета  
Иосиф Станиславович  
Кисляк

Санитарная дружина ОАО «Лакокраска», г. Лида

На туристическом слете
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ГИМН

Музыка А. Ю. Ракшина, слова Е. Э. Ретько

Лида – Беларуси цвет,
Наша Лида словно сказка.

В Лиде очень много лет
Процветает «Лакокраска».

И за годы наш завод
Стал красивым, стал могучим, 

И он с гордостью несет
Свое имя «Самый лучший».

Припев:
Здесь работать многие мечтали,

Сколько нас с тобою «Лаки» выручали.
На заводе нашем всё прекрасно,

Так живи ты много лет, наша «Лакокраска»!

Наш завод, сил не тая,
Справится с любой преградой.

И любовь народная
Стала для него наградой.
Никогда не знай же бед

И гляди вдаль без опаски,
И живи ты много лет,

Наша гордость «Лакокраска»!

Припев:
Здесь работать многие мечтали,

Сколько нас с тобою «Лаки» выручали.
На заводе нашем всё прекрасно,

Так живи ты много лет, наша «Лакокраска»!
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ГИМН

Музыка А. Ю. Ракшина, слова Е. Э. Ретько

Лида – Беларуси цвет,
Наша Лида словно сказка.

В Лиде очень много лет
Процветает «Лакокраска».

И за годы наш завод
Стал красивым, стал могучим, 

И он с гордостью несет
Свое имя «Самый лучший».

Припев:
Здесь работать многие мечтали,

Сколько нас с тобою «Лаки» выручали.
На заводе нашем всё прекрасно,

Так живи ты много лет, наша «Лакокраска»!

Наш завод, сил не тая,
Справится с любой преградой.

И любовь народная
Стала для него наградой.
Никогда не знай же бед

И гляди вдаль без опаски,
И живи ты много лет,

Наша гордость «Лакокраска»!

Припев:
Здесь работать многие мечтали,

Сколько нас с тобою «Лаки» выручали.
На заводе нашем всё прекрасно,

Так живи ты много лет, наша «Лакокраска»!

На фото слева:

Чествование ветерана Великой Отечественной войны Е. У. Демидовой

Волейбольная команда ОАО «Лакокраска», г. Лида

Участники соревнований по лыжному спорту в ГСОК «Логойск». 2010 год

Команда по минифутболу

Работники ОАО «Лакокраска», г. Лида на праздновании 690летия города Лида
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