
Производственный туризм 

 Производственные экскурсии являются важным средством образования, 

трудового воспитания и профориентации учащихся. Во время экскурсии на 

производство экскурсанты знакомятся со свойствами веществ исходных 

материалов и полученных продуктов, устройством и работой основных 

аппаратов, с технологическим процессом в целом, историей предприятия, что 

формирует у людей яркие образы и способствует более прочному усвоению 

научных и исторических основ производства. Экскурсии способствуют более 

конкретному восприятию тех производств, которые люди не имели 

возможности наблюдать непосредственно. Основная цель производственных 

экскурсий состоит в том, чтобы дать учащимся общее представление о 

современном производстве, познакомить их со структурой предприятий, с 

условиями и спецификой работы на них, но главное продемонстрировать 

производственный труд и рассказать о его сущности, о современной технике и 

технологии производства. 

Производственные экскурсии могут быть: 

 производственно-историческими,  

 производственно-экономическими,  

 производственно-техническими,  

 профессионально-ориентационными для учащихся 

Несколько ориентировочных вопросов, по которым можно готовить 

информацию для проведения производственной экскурсии:  

 Название предприятия 

 Какие виды работ выполняются в основных цехах предприятия.  

 Современное оборудование, используемое в цехах.  

 Работники основных профессий предприятия.  

 Какая технологическая последовательность обработки материалов 

существует на денном предприятии?  

 В каких цехах используют оборудование, выполняющее одновременно 

несколько операций?  



 Опишите технологическую последовательность обработки той или иной 

детали или узла изделия.  

        Во время экскурсии учащиеся всегда с большим интересом слушают 

объяснения лиц, непосредственно занятых на производстве. Педагогу 

необходимо договориться с такими людьми, привлечь их к участию в 

проведении экскурсии, уточнить содержание бесед и выделить в беседе самое 

главное. Вести рассказ понятным языком, избегая узкоспециальных терминов. 

Привлечение работников к экскурсии не освобождает педагога от подготовки к 

рассказу. 

Учебно-воспитательные задачи: 

- знакомить учащихся с трудом взрослых, с профессиями, связанными со 

строительством, с техникой и инструментами, которые помогают человеку в 

труде;  

- знакомить учащихся со строительными материалами;  

- нацеливать учащихся на выбор различных профессий;  

- воспитывать уважение к труду взрослых.  

СВИСЛОЧСКАЯ ФАБРИКА ЛОЗОВОЙ МЕБЕЛИ 

 

«Свислочская фабрика лозовой мебели»  



 

Главным направлением деятельности производственного участка 

«Свислочская фабрика лозовой мебели» является переработка древесины и 

производство изделий из нее. 

Основной выпускаемой продукцией предприятия являются погонажные и 

столярные изделия: доска пола, вагонка, наличник, плинтус и прочие изделия 

из бруса. В результате реализации инвестиционного проекта «Организация 

производства мебели, строительных и отделочных материалов из массива» 

построены и оснащены современным оборудованием, позволяющим выпускать 

качественные изделия, два новых цеха: цех деревообработки и цех 

лесопиления. Усовершенствован выпуск погонажных изделий, налажен выпуск 

мебельного щита. Имеется двухкамерная сушилка для сушки пиломатериалов. 

Приобретен новый транспорт для обеспечения производства сырьем и 

реализации продукции. 

В настоящее время на предприятии работает 65 человек. 

 

№ 

п/п 

Основные сведения 
Контактная 

информация 

Основные виды продукции, 

работ и услуг 

1. Производственный 

участок «Свислочская 

фабрика лозовой мебели» 

ОАО «Гроднопромстрой» 

(65 человек) 

Директор –  

ЛУКЬЯНОВ Владимир 

Сергеевич 

Адрес: 231982, 

Гродненская обл., 

Свислочский район, 

г.п.Порозово, 

ул.Ленина, 39; 

Тел.: (+375 1513)  2-

06-80,   2-05-35 

Факс: 20152 

E-mail: flm2@tut.by 

погонажные изделия (доска 

строганная, вагонка, наличник, 

блок-хаус, плинтус); 

столярные изделия (мебельный 

щит); 

пиломатериал (сухой, сырой); 

изделия из бруса (брус 

срощенный, брус строганный, 

брус коробочный); 
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СВИСЛОЧСКОЕ РАЙОННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

     

Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

 

В Свислочском районном унитарном предприятии жилищно-

коммунального хозяйства к производству промышленной продукции относятся 

такие виды деятельности, как производство электроэнергии и тепловой 

энергии, услуги по сбору, очистке и распределению воды. 86,8 процента в 

общем объеме промышленного производства предприятия занимает 

производство тепловой энергии. Данный вид деятельности является основным 

на предприятии. Более 50 процентов от общей численности работающих 

задействовано на участке по производству тепловой энергии. 

Кроме основных видов деятельности предприятие оказывает населению 

дополнительные виды услуг: парикмахерские, шиномонтажные работы, валка 

аварийных деревьев, перевозка грузов, ритуальные услуги, прокат водного 

велосипеда. Осуществляется продажа продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Сегодня на предприятии работает 346 человек.  



Адрес: Республика Беларусь 231969, Гродненская область, город Свислочь, 

улица Ф.Скорины, 5; 

Директор - БОРЕЛЬ Константин Михайлович  

Контактные телефоны: 8(01513) 3-37-33; 8(01513) 3-32-86 

Электронный адрес: svis_rupzkh@tut.by 

 

 

ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» 

 

 

Здание ОАО «АСБ Беларусбанк» 

 

Уже более 90 лет ОАО «АСБ Беларусбанк» остается современным, 

успешным и надежным. Не секрет, что «Беларусбанк» занимает лидирующие 

позиции во всех сегментах банковского бизнеса, имеет самую разветвленную 

филиальную сеть (более 2000 подразделений), готов предложить своим 

клиентам более 200 видов услуг. Он занимает первое  место в республике по 

размеру активов и кредитов клиентам. Уже на протяжении многих лет остается 
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банком № 1 в Республике Беларусь. Являясь банком-агентом правительства 

республики  по обслуживанию государственных программ, направленных на 

развитие экономики, «Беларусбанк» в настоящее время участвует в реализации 

Указов главы государства и постановлений Правительства. 

Коллектив Беларусбанка гордится его историей, традициями и 

достижениями. Начав свою летопись с трудовых сберегательных касс, которые 

принимали и хранили сбережения в виде денежных вкладов, банк превратился  

в крупнейший универсальный  банк Республики Беларусь.  Он предлагает 

своим клиентам огромное количество банковских услуг и продуктов, в том 

числе по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, депозитным 

операциям, лизингу, факторингу, инкассации, международным и 

межбанковским расчетам, валютно-обменным операциям, операциям с 

банковскими картами, консалтинговые и депозитарные услуги и многое другое. 

20 сентября 1944 года после освобождения района от немецко-

фашистских захватчиков была восстановлена деятельность Центральной 

сберегательной кассы в Свислочи. Под номером 6474 она просуществовала до 

1995 года. Раньше касса находилась на улице Ленина напротив хлебопекарни. В 

1976 году двери для сотрудников и клиентов банка открыло современное 

здание, расположенное по улице Ленина, д. 3. Для того, чтобы улучшить 

обслуживание сельского населения, в районе стали организовываться агентства 

при отделениях связи. Позже они были преобразованы в разрядные кассы со 

штатными работниками. В разное время руководителями отделения банка были 

Анастасия Федоровна Сытая, Валерий Никифорович Дубровский, Виктор 

Филиппович Бриш, Виктор Петрович Матысик, Александр Владимирович 

Волков. На период образования в 1991 году Сберегательного банка Республики 

Беларусь структура в нашем районе была представлена 15 подотчетными 

кассами и 13 агентствами. Одним из важнейших этапов преобразований стало 

слияние Сберегательного банка с АКБ «Беларусбанк», которое произошло в 

1995 году в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь. 



Самое главное во всех успехах и достижениях банка – это люди, 

высокопрофессиональные, ответственные, преданные своему делу. Преодолеть 

трудности всегда легче вместе, когда работает сплоченная команда, 

объединенная одной общей целью и общими интересами.  Именно такая 

команда единомышленников в количестве 25 человек работает в ЦБУ № 419.  

Теплые и дружеские отношения, взаимопонимание и добрые традиции, 

сложившиеся в коллективе, способствуют достижению положительных 

результатов в деятельности ЦБУ. Работники банка не раз  становились 

победителями республиканских трудовых соревнований, призерами районных 

мероприятий.    

Юридический и почтовый адрес ЦБУ: 

ЦБУ № 419 ОАО «АСБ Беларусбанк” в г. Свислочь Республика 

Беларусь 231969 г. Свислочь, Гродненской области 

ул. Ленина, д. 3 

Электронный адрес: cbu419@belarusbank.by 

Телефоны: 

- обслуживание физических лиц: 3-42-10, 3-31-57. 

- обслуживание юридических лиц: 3-48-20. 

Время работы:  

- с физическими лицами:  

понедельник – пятница с 8-45 до 17-45, суббота с 09-00 до 16-00, воскресенье –  

выходной. 

- с юридическими лицами:  

понедельник – пятница с 8-45 до 17-30, обед с 12-30 до 13-15, 

суббота, воскресенье –  выходной.  

Контакт-центр – 147.  

Единый справочный номер доступен на всей территории Республики  Беларусь. 
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БЕЛГОССТРАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание белгосстраха в городе Свислочь 

 

Представительство белгосстраха по Свислочскому району оказывает 

самый широкий спектр страховых услуг для юридических и физических лиц по 

видам обязательного и добровольного страхования. 

Адрес 231969, г. Свислочь, ул. Комсомольская, 24 

svisloch.grodno@bgs.by  

Понедельник – четверг 8.00-13.00, 13.50-17.00 

Пятница 8.00-13.00, 13.55-16.15 

Выходные дни:  суббота, воскресенье 

Телефоны: 

(8 01513) 3-52-39 - ведущий оценщик транспортных средств  

(8 01513) 7-09-93 - специалист по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве 

(8 01513) 3-45-04 – бухгалтерия 

(8 01513) 3-39-60 – страховые агенты 

(8 01513) 3-37-68 – специалисты 

(8 01513) 3-52-39, 7-09-93 - факс 



Директор Волох Александр Евгеньевич  

телефон: (8 01513) 3-35-99  

Личный прием граждан: понедельник: 08.00-17.00 

Заместитель директора Лашкевич Александр Евгеньевич         

телефон: (8 01513) 7-09-92      

Личный прием граждан: среда: 08.00-17.00 

 

 

ПОЖАРНАЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ №1  

ГОРОДА СВИСЛОЧЬ 

Экскурсию в пожарную аварийно-спасательную часть № 1 г. Свислочь 

можно организовать через  специалистов районного отдела по чрезвычайным 

ситуациям. 

Спасатели-пожарные покажут пожарную технику, обмундирование, 

инструменты, которыми пользуются при ликвидации пожаров и других ЧС. 

Продемонстрируют тушение условного пожара, боевое развертывание 

пожарных рукавов.  

 

Районный отдел по ЧС Свислочского района 

 



У гостей есть возможность примерить маску дыхательного аппарата на 

сжатом воздухе, а также побывать внутри пожарного автомобиля.  

Районный отдел по ЧС Свислочского района 

Адрес: 231960 ул. Первомайская, д.17, г. Свислочь, Гродненская область 

Телефоны: 3-39-27 – начальник отдела; 

101, 3-44-01  – центр оперативного управления 

3-37-64 (факс) – инспекция государственного пожарного надзора 

Начальник отдела,  подполковник внутренней службы Мленик Сергей 

Михайлович. 

 

 

СВИСЛОЧСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК  

ФИЛИАЛА «АВТОБУСНЫЙ ПАРК №4 ГОРОДА СВИСЛОЧЬ» 

 

Основные транспортные услуги в Свислочском районе 

оказываются  Свислочским производственным участком филиала «Автобусный 

парк №4 г. Волковыска» открытого акционерного общества 

«Гроднооблавтотранс».  

Полное наименование организации Открытое акционерное общество 

«Гроднооблавтотранс»  

Филиал «Автобусный парк № 4 г. 

Волковыска 

Свислочский производственный участок 

Основные виды деятельности пассажирские пригородные, междугородние, 

международные и заказные перевозки 

автомобильным транспортом 

Сокращенное название организации Свислочский ПУ филиала АП-4  

г. Волковыска ОАО «Гроднооблавтотранс» 

Ф.И.О., должность руководителя Носкович Сергей Павлович, начальник 

Адрес юридический 231969 г. Свислочь, ул. Свердлова, 20, 

Гродненская область, Республика Беларусь 

Телефон 8 (01513) 33963, 33964 



 

 

Автостанция «Свислочь» 

 

СВИСЛОЧСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ГРОДНООБЛТОПЛИВО» 

 

Свислочский филиал государственного предприятия «Гроднооблтопливо» 

 

Предоставляемые услуги: разделка дров, осуществление грузоперевозок 

по области и Республике Беларусь, погрузочно-разгрузочные работы, услуги 



машины погрузочно-транспортной лесной, обеспечение потребностей 

населения, коммунально - бытовых предприятий и учреждений области в 

твердом топливе; оказание потребителям топлива услуг по переработке, 

погрузке, доставке топлива; обеспечение своевременных расчетов за 

поставленное топливо; другая хозяйственная деятельность, направленная на 

получение прибыли. 

Реализуемая продукция: дрова, брикеты, торф для сельскохозяйственных 

нужд, щепа топливная, лесоматериалы круглые, стройматериалы, товары для 

сада и огорода. 

Адрес: 231969, Гродненская обл., г. Свислочь, ул. Горького, 4 

E-mail: svisgortop@mail.ru 

Директор филиала: Жалоба Геннадий Сергеевич 

8 015 13 3 36 84 

Бухгалтерия: 8 015 13 3 14 05 

Отдел сбыта: 8 015 13 3 31 14 

 

ОТДЕЛ ЗАГС 

                

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал ЗАГСа 



 

Отдел ЗАГС выдает на основании записей актов и записей из 

метрических книг справки, содержащие сведения из записей актов 

гражданского состояния. Это справка, содержащая сведения из записи акта о 

рождении, в том числе справка из записи акта о рождении ребенка, в которой 

запись об отце произведена на основании заявления матери, не состоящей в 

браке; справка из записи акта о заключении брака, в том числе справка из 

записи акта о заключении брака впервые для постановки на учет граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также для подтверждения 

добрачной фамилии; справка из записи акта о расторжении брака (если брак 

расторгнут по решению суда, вступившего в законную силу до 1 сентября 1999 

года); о перемене фамилии, собственного имени, отчества; справка из записи 

акта о смерти.  

Также отдел ЗАГС выдает справки об отсутствии записи акта о 

заключении брака для регистрации его за пределами Республики Беларусь, 

извещения об отсутствии записи акта. 

В жизни человека бывает много поводов для обращения в ЗАГС. Сюда 

мы приходим, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка, узаконить 

отношения, а также зафиксировать другие важные события. Отделом ЗАГС 

проведены акции для молодоженов и школьников «День открытых дверей» и 

«Создай семью, начав с благого дела». 

Адрес: 231960, Гродненская обл., Свислочский р-н, Свислочь г., ул. 

Первомайская, 1.  Находится в здании суда на 1-м этаже. 

Телефон: +375 (1513) 3-35-83 

Режим работы:  

понедельник, вторник, среда, четверг, суббота 8.00-17.00, обед с 13.00-14.00, 

пятница 8.00-18.00, без обеда 

Выходной: воскресенье 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Номер 

телефона 

Номер кабинета 



1 Начальник  Сергеева  

Людмила Олеговна 

33583 б/н   (кабинет предвари-

тельной записи) 

2 Главный 

специалист 

Мацевич  

Елена Владиславовна 

33583 б/н   (кабинет предвари-

тельной записи) 

 

 

РТПС В ГОРОДЕ СВИСЛОЧЬ 

Радиотелевизионная передающая станция (РТПС), расположенная в 

Свислочи, имеет расчётный радиус покрытия цифровым сигналом(DVB-T) 

около 43 км. Подводимая мощность к антенне передатчика около 2 кВт. В 

реальных условиях дальность приёма в значительной мере зависит от высоты 

подвеса приёмной антенны. Так, при высоте подвеса более 10 метров 

расстояние от передатчика до приёмного пункта может быть увеличено до 52 

км. 

Стоимость постройки — 3 миллиарда 700 миллионов белорусских 

рублей. По линии инновационного фонда Минсвязи и облисполкома получено 

800 миллионов рублей. На территории есть дизельная, котельная, лебёдачная и 

гараж, а также трансформаторная подстанция.  

 

Телебашня 

 



Телебашня  высотой 164 метра  весит 210 тонн. 

Адрес: г. Свислочь, ул. Волковысское Шоссе, 5 

Тел. начальник цеха 3-52-62 

комната оперативного контроля 3-52-64 

радиомастерская 3-22-65 

лаборатория 3-25-06 

 

ЗАСТАВА «ЛЕСНАЯ» 

Указом Президента Республики Беларусь №123 от 25 марта 2011г. 12-й 

пограничной заставе Гродненской пограничной группы присвоено имя Героя 

Советского Союза генерал-лейтенанта Даниила Васильевича Казакевича.  

 

 

Памятник Герою Советского Союза генерал-майору Даниилу Казакевичу 

 

Казакевич Даниил Васильевич родился 16 декабря 1902 года в деревне 

Радевцы Молодечненского района Минской области в семье крестьянина. 

Белорус. В Красную Армию вступил добровольно в 1920 году. Участник 

гражданской войны. В 1923 году Казакевича, выпускника 6-х Минских 



пехотных курсов, направили в пограничные войска ОГПУ. Служил 

помощником начальника заставы в Белоруссии, потом — начальником заставы 

в Закавказье. 

В 1927–1929 годах проходил учебу в Высшей пограничной школе в 

Москве. По выпуску возглавил заставу на западной границе. Следующая 

ступенька карьерного роста начальник курса во 2-й пограншколе войск ОГПУ в 

Харькове. 

В 1937 году с отличием окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, 

после чего продолжил службу в пограничных войсках на Дальнем Востоке. С 

февраля 1943 года сражался с фашистскими захватчиками на Центральном и 1-

м Белорусском фронтах. Был ранен, контужен. 

За умелые боевые действия и руководство войсками в период проведения 

Белорусской операции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 

апреля 1945 года командиру 399-й Новозыбковской ордена Суворова 

стрелковой дивизии генерал-майору Казакевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

После войны Даниил Васильевич Казакевич служил заместителем 

начальника и начальником войск различных пограничных округов на западной 

границе. В 1952 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт. 

Избирался депутатом местных Советов, депутатом и членом Президиума 

Верховного Совета Молдавской ССР, членом Центрального Комитета 

Компартии Молдавии, депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва. 

Делегат XIX съезда КПСС. В октябре 1959 года уволился в запас. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 

пятью орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузова II 

степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», одиннадцатью 

медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, 

Почетным знаком Советского комитета ветеранов войны. 

 



 

На страже Государственной границы 

Сегодня на «Лесной» достойно несут службу солдаты в зеленых беретах, 

свято охраняя рубежи Отчизны. 

Служба пограничников идет по особому распорядку. Нет здесь общего 

утреннего подъема или завтрака, как в других войсках. Застава всем составом 

практически не собирается: для каждого бойца предусмотрен свой распорядок 

дня, включающий восьмичасовой отдых. Поэтому бытовые условия для 

военнослужащих созданы специфические и максимально предусматривающие 

эти особенности.  

По тревоге 12-ю заставу, расположенную в глуши Беловежской пущи, 

часто поднимают ее четвероногие обитатели: кабаны, лоси, косули, а в 

последнее время и волки. Пограничникам не однажды доводилось сталкиваться 

и с царем пущи зубром. Немало хлопот доставляют падающие деревья.  

На заставе важна слаженность действий каждого рядового и офицера. 

Ведь тревожный сигнал сработавшего сигнализационного комплекса может 

оказаться и неложным.  

Служебные собаки – помощники, без которых пограничникам не 

обойтись. Содержать в порядке питомник и заботиться о его обитателях – это 

прямые служебные обязанности вожатого служебных собак.  



13-АЯ ЗАСТАВА «МОГИЛЁВСКАЯ» 

 

Более десяти  лет назад заключено Соглашение и продолжается 

сотрудничество Могилевского исполнительного комитета и пограничной 

заставы № 13 Гродненской пограничной группы. 

13-ю заставу не случайно негласно называют Могилевской. Здесь, на 

территории Свислочского района, в зоне Беловежской пущи, службу по охране 

государственной границы несут наши могилевские парни. Точнее - вся застава 

состоит из могилевчан и жителей Могилевского района.  

Служба на границе очень тяжелая и ответственная. А несут ее молодые, в 

основном 18-20-летние парни, большинство из которых впервые оказалось 

далеко от дома.  

Сегодня благодаря шефской помощи могилевских предприятий приятно 

зайти на заставу. Отремонтированы все ее здания. 

 

  

                                                                          Казарма 

 

В казарме и других помещениях тепло и по-домашнему уютно. Новая 

мебель, ковровые дорожки. Специалисты городских коммунальных служб - 

горводоканала и теплоэнергетики – пересмотрели систему тепло- и 



водоснабжения на заставе, утеплили все конструкции. Оборудованы 

прекрасный тренажерный зал, комната отдыха и ленкомната, куда шефы 

привезли телевизоры, музыкальный центр с системой караоке. Уют придали 

ковры и шторы на окнах. 

Пограничный наряд, уходя на дежурство, получает инструктаж у арки, 

напоминающей ту, которая установлена на святом для каждого могилевчанина 

месте — Буйничском поле. Том самом, где в один из дней июля 41–го бойцы 

386–го полка под командованием генерала Кутепова за 14 часов боя сожгли 39 

вражеских танков и бронетранспортеров.   

 

 

                                      Памятная арка на территории заставы 

 

О знаменитом поле боя, запечатленном в трилогии Константина 

Симонова «Живые и мертвые», рассказывают и экспонаты музея заставы — 

фрагменты солдатской амуниции и оружия, найденные под Могилевом. Все это 

–  частичка родного города, который хотя и находится за 600 км от заставы, но 

продолжает заботиться о своих сыновьях, выполняющих священный долг перед 

Родиной.  Вещи эти как бы постоянно напоминают солдатам, что преданность 

Родине, честь — превыше всего. Пограничники же не подводят ни своих дедов, 



прошедших по полям Великой Отечественной, ни шефов — на счету заставы не 

один десяток задержанных нарушителей госграницы.  

13-я застава – одна из лучших ее подразделений. Значит, хорошо несут 

службу наши земляки-пограничники!  

 

ОАО «АКР-АГРО» 

 

Предлагаемая продукция/услуги: Сельское хозяйство: гречиха; 

животноводство мясо-молочного направления; зерно; картофель; клевер; 

кукуруза (выращивание); лен (выращивание); люпин; люцерна; просо; рапс; 

рожь; свекла сахарная; свиньи (разведение); тритикале; ячмень кормовой  

Развито плодоводство (яблоневый сад площадью 100 га)  

Многообразие направлений деятельности «Акр-Агро» впечатляет. В 

хозяйстве занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, 

картофеля, сахарной свеклы, разводят крупный рогатый скот, свиней и 

лошадей. Есть даже пасека на 120 ульев, которая, к слову, приносит неплохую 

прибыль — от одной пчелосемьи получают по 10 кг товарного меда. Но главное 

— это, конечно, труд на земле, которым заняты в хозяйстве 325 человек. При 

этом площади пашни и в целом сельхозугодий постоянно увеличиваются за 

счет окультуривания новых земель. О том, что предприятие работает 

эффективно, говорит положительная динамика урожайности 

сельскохозяйственных культур, рост выпуска производимой продукции и 

улучшение ее качества.         

Несколько лет назад на собрании акционеров директор ОАО «Акр-Агро» 

Анатолий Лисовский не без гордости заметил: «Мы научились эффективно 

работать на земле».  Во время уборочной кампании экипажи хлеборобов «Акр-

Агро» всегда в числе лидеров. Они первыми в районе в июле минувшего года 

убрали озимый рапс с наибольшей урожайностью — 32,3 ц/га. Помогает 

достичь таких результатов и обновленный машинно-тракторный парк 

хозяйства. Относительно недавно введен в строй высокопроизводительный 



зерноочистительно-сушильный комплекс,  появились молочные фермы нового 

поколения с круглогодичным стационарным комбибоксовым содержанием 

коров и их доением в автоматизированных доильных залах.  

 

                                     Зерноочистительно-сушильный комплекс 

 

Успех обусловлен также грамотным подходом к агротехническим 

мероприятиям. На контроле у специалистов — качественная подготовка почвы, 

составление севооборота, правильное определение сроков сева, взвешенный 

подход к мероприятиям по удобрению и борьбе с вредителями и болезнями 

растений... Все это не может не дать свои плоды. Кстати, плоды и в буквальном 



смысле этого слова. По инициативе Анатолия Лисовского здесь на площади в 

36 гектаров заложили яблоневый сад. 

 

 

                  Председатель ОАО «АКР-АГРО»  Анатолий Лисовский 

 

Адрес:  Беларусь, 231967 Гродненская область, Свислочский р-н, д. 

Пацуи, ул. Ленина, 3 

Телефон +375 (1513) 2-45-69-бухгалтер, 2-46-41-экономисты, (029)582-38-02-

главный агроном, 2-45-40-диспетчер, 2-45-67-главный бухгалтер,  

(029)582-38-01-главный бухгалтер, 2-46-48-главный инженер, 2-45-68-

бухгалтер, 2-45-69-бухгалтер,(029)582-38-00-директор, (029)582-37-97-зам.дир. 

Факс +375 (1513) 35125, 35126-председатель 

 

 

 



МОЛОЧНОТОВАРНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОБРОВОЛЯ» 

 

 

«До чего дошел прогресс! Труд физический исчез…» 

 На молочнотоварном комплексе в д. Доброволя роботы полностью 

заменяют человека в процессе доения коров, с помощью автоматики решаются 

вопросы ухода за животными, кормления стада, поддержки высоких стандартов 

по гигиене и ветеринарии, а новые технологии позволяют получать больше 

молока лучшего качества и с меньшими затратами. Возможности этого робота 

просто фантастические.  

Шесть роботов,  под названием Астронавт на комплексе установила 

фирма «Биокомтехнология» из Гродно. Ее работники следят за процессом  с 

помощью интернета, устраняют, если нужно, неполадки, обновляют 

программу, словом, постоянно находятся в курсе дел своих умных электронных 

подопечных.  

Робот для дойки сконструирован так, что коровы по своему желанию 

заходят в специальный доильный бокс. Датчик, укрепленный на ошейнике 

коровы, ложится на кормушку, и с него считывается вся информация. В 

зависимости от надоя каждой коровы робот выделяет ей комбикорм. Пока она 

занята его поеданием, идет  взвешивание, потом специальные щеточки теплой 



водой с паром моют и массируют вымя, после чего лазерные лучики ищут 

соски и к ним подключаются доильные стаканчики. Все. Процесс пошел. 

 

 

                                                                                                           Робот  «Астронавт» 

 

Молоко с каждого соска отдельно проходит через процессор, который 

делает первоначальный анализ молока, а потом оно поступает по шлангам в 

резервуар-накопитель. Если корова чем-то болеет или молоко поступает с 

кровью, то оно идет отдельно в специальные ведра. После дойки стаканчики 

поочередно отключаются, пульверизатор сбрызгивает вымя йодным раствором, 

и корова свободна. На ее место заходит другая, и все начинается сначала. И так 

все 24 часа. Такого понятия, как утренняя и вечерняя дойка, здесь нет. Коровы 

доятся по 3-4 раза в сутки. Правда, есть у Астронавтов и трехразовый 

санитарный час, когда они сами останавливаются на мойку. Паром 

обрабатывается молокопровод, установка очищается кислотно-щелочным 

раствором, то есть механический дояр проходит полную санобработку и снова 

включается в работу. Коровы ждать не любят. Да и «руки» робота усталости не 

чувствуют. Дойка продолжается.  



Малейшие отклонения от нормы тут же фиксируются. Если корова не 

съела весь комбикорм, значит, у нее проблемы со здоровьем. Это сигнал 

ветврачу. Общее количество молока, по каждому соску в отдельности, скорость 

доения, количество и время растелов, время прихода коровы в охоту и дата 

покрытия – это далеко не полный перечень данных, которые робот мгновенно 

читает и передает на монитор, установленный на его «спине», и на главный 

компьютер.  

Человеческим рукам здесь тоже работа есть. Ведь коровы живые 

существа и, конечно же, требуют человеческого участия, как и сами чудо-

машины. 

Обслуживают комплекс 19 человек: заведующий, помощник 

заведующего, зоотехник, ветврач, 4 оператора, обслуживающих роботов, 5 

подгонщиков (молодые коровы и привезенные с других ферм в первое время 

боятся роботов и сами не заходят), 4 сторожа (в ночное время они принимают у 

отелившихся коров телят, поят их теплым молозивом, подчищают навоз) и 2 

сезонных кочегара.  

На комплексе созданы все условия, чтобы человек мог нормально 

трудиться. Имеются отдельные раздевалки со шкафчиками для каждого 

работника, санузлы,  горячая вода, а также помещение, где можно приготовить 

или подогреть еду, позавтракать, пообедать, поужинать, выпить чай, кофе, 

просто немного отдохнуть.  

На комплексе 423 коровы. Они разбиты на группы и находятся в 

огромном помещении, разделенном на два доильных зала. Рацион у коров 

сбалансированный. Буренки получают силос, зерносенаж, травяной сенаж,  

жом, подсолнечный шрот, и еще у них имеются емкости с соляным блоком. В 

нем содержится калий, фосфор, магний, натрий, медь, витамины А, Д3 и Е, а 

также селен, кобальт, марганец, цинк и соль. Словом, все, что необходимо 

коровьему организму. За два месяца до отела, коровы запускаются, поскольку 

им нужен отдых, чтобы родить нормального, крепкого теленка. Почти сразу же 

после рождения телята переводятся в другое, более теплое помещение.  



Все буренки здесь имеют ухоженный вид. В залах установлены четыре 

щетки, которые автоматически включаются, как только корова подставляет под 

них свой бок. Тщательно вычищают и заодно массируют рогуль.    

Теперь о надоях. Сегодня здесь доят 15 литров на корову. Это, конечно, 

не рекордные показатели, но ведь комплекс работает недавно, и лучшие надои 

еще впереди. Молоко до отправки на ОАО «Беллакт» находится в огромных 10-

тонных танках из нержавеющей стали. В основном оно идет сортом «экстра». 

Молоко для телят, поступающее в ведра, обрабатывается  в пастеризаторе. 

Навоз убирается автоматически, оператор лишь устанавливает режим 

работы. Сначала масса закачивается в емкости, затем в огромные бочки, оттуда 

– прямо на поле. Имеется и своя мини-электростанция, работающая в 

автоматическом режиме. В случае отключения электроэнергии тут же 

включается двигатель, и работа продолжается.  

На комплексе установлен пульт управления, контролирующий 

температурный режим. При необходимости окна сами открываются и 

закрываются. Если температура опускается ниже 20 градусов, то в помещениях, 

где находятся коровы, устанавливаются тепловые пушки, работающие на 

дизельном топливе. Они обеспечивают нужную температуру. 

  

СВИСЛОЧСКИЙ РЭС 

 

Сегодня на обслуживании Свислочского РЭС 533,8 км воздушных линий 

напряжением 10 кВ и 439,4 км воздушных линий 0,4 кВ, 69 закрытых 

трансформаторных подстанций, 114 комплектных, 170 столбовых и одна 

мачтовая трансформаторная подстанция. Меняли провода, опоры, выполняли 

текущий и капитальный ремонты в сетях. Выполняли заявки сельсоветов по 

ремонту сетей уличного освещения и по замене перегоревших лампочек в 

светильниках сельских населенных пунктов нашего района. Большие объемы 

работы по сети 0,4−10 кВ сделаны хозяйственным способом. 



 

Здание Свислочского РЭС 

  

Основная задача энергетиков – это надежное, бесперебойное 

электроснабжение потребителей электроэнергией установленного качества. На 

выполнение этой задачи направлена вся наша деятельность. Сегодня 

основными  потребителями электроэнергии в нашем районе являются 

сельхозпредприятия с современными энергоемкими фермами и комплексами, 

имеются потребители промышленной группы, потребители бюджетной сферы, 

РУП ЖКХ, прочие потребители (ИП, ЧП, ЧУП и т.д.), и, конечно же, бытовые 

потребители, которые в полной мере обеспечены нашим товаром – 

электроэнергией.  Имеется отдел сбыта и контроля потребления электроэнергии 

и приборов учета, а работу основных подразделений координирует 

диспетчерская служба.  

Адрес  Гродненская обл., Свислочский р-н, Свислочь г., ул. Советская, 62 

Телефон+375 1513 3-37-94, +375 1513 3-35-72 

 

 

https://maps.yandex.ru/?source=wizbiz_new_map_single&sctx=BwAAAAEAhjjWxW3UN0B0tRX7y9ZKQEqyDkdX6dA%2FSb4SSIldwz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAG7iPxxn3Sh1CIoAAABAACAPwAAAAA%3D&text=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C%20%D1%80%D1%8D%D1%81&ll=24.094190%2C53.036200&oid=1054016253&ol=biz&z=14


НОВЫЙ ДВОР-АГРО,  

ЧП ФИЛИАЛ ОАО «ГРОДНОХИМВОЛОКНО» 

 

УСП «Новый Двор  -  Агро» специализируется в молочно-мясном 

направлении. Развито производство зерновых культур. 

Площадь сельскохозяйственных угодий агрокомплекса составляет 8271 

га, из них пашня – 4583га, луговые угодья – 3688 га, пастбища – 884га. 

Кадастровая оценка сельхозугодий предприятия составляет 27,3балла, в том 

числе  пашня – 29,5. 

В хозяйстве насчитывается 5377 голов КРС, в том числе 1577 голов 

дойного стада. Имеются три производственных участка по растениеводству, 

три молочно-товарные фермы, три фермы по выращиванию молодняка КРС. 

Численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, 

составляет  более 360 человек. 

 На МТФ «Новый Двор» красный скот содержится вместе с черно-

пестрым, численность дойного стада – 400 голов 

 

Молочно-товарный комплекс «Студеники» 



Молочно-товарный комплекс «Студеники» на 777 голов – гордость 

предприятия! 

Качество молока-приоритет в работе операторов машинного доения. 

Молоко у сельхозпредприятия закупает ОАО «Беллакт», где на его основе 

выпускают высококачественные молочные продукты, в том числе детское 

питание. 

Качество молока достигается за счет заготовки кормов, создания 

полноценных рационов, условий содержания. 

В УСП «Новый Двор-Агро» выращивают коров герефордской породы 

(всего 550 голов), выведенной в Англии еще в XVIII веке. Мясо герефордов 

(мраморная говядина) обладает высокими вкусовыми качествами. 

В агрокомплексе «Новый Двор-Агро» активно проводится реконструкция 

ферм. При этом многое делается для снижения затрат. Строительная бригада 

агрокомплекса обеспечивает высокое качество работ. В хозяйстве имеются две 

ремонтные мастерские, столярный цех, лесопилка, мельница. Работает цех по 

производству железобетонных изделий. 

 

Машинный двор 

 

Машинный двор был реконструирован в 2015 году 



Для создания благоприятных условий труда на фермах и в ремонтных 

мастерских оборудованы раздевалки, душевые, комнаты для приема пищи. Во 

время массовых полевых работ труженики обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием. 

Сельхозпредприятие арендует озеро с целью  разведения рыбы. На озере 

оборудовано место для отдыха работников предприятия. 

Адрес: Беларусь, 231983 Гродненская область, Свислочский р-н, а/г 

Новый Двор, ул. Лесная, 32 

Телефон +375 (1513) 2-24-80-руководитель, (044)796-88-97-директор, 

(029)868-00-13-директор, 2-21-90-главный инженер, 2-21-79-диспетчер, 2-22-

25-экономисты, 2-21-80-бухгалтер, 2-21-81-отдел кадров, 2-21-83-главный 

зоотехник 

Факс +375 (1513) 22185-диспетчер 

 

МОЛОЧНОТОВАРНЫЙ КОМПЛЕКС «ХОНЕВИЧИ» 

 

Одним из основных поставщиков государству молока сортом «экстра» в 

нашем районе является молочнотоварный комплекс «Хоневичи».  

Несмотря на круглогодичное стойловое содержание животных, 

увеличение молочной продуктивности связано в первую очередь с технологией 

кормления. Продуктивность животного, его масса, период лактации – факторы, 

ориентируясь на которые можно правильно подобрать необходимые 

компоненты питания. Поголовье получает оптимальную по составу кормосмесь 

из зеленой массы (клевера, люцерны), сенажа, силоса, сена, комбикорма, 

рапсового шрота и жмыха из подсолнечника. На ферме 777 голов дойного 

стада. Высокопродуктивные коровы – 330 голов – выделены в отдельную 

группу, где практикуется трехразовая дойка. В среднем удой на корову здесь 

составляет 24 кг молока. На комплексе работают 36 человек. 

Телефоны:  председатель 2-38-39, приемная 2-36-86, заместитель 

председателя 2-36-45 



СХФ «ХАНЧИЦЫ»  

ОАО «ГРОДНЕНСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА «НЕМАН» 

 

Ханчицы – центр сельскохозяйственного филиала «Ханчицы» ОАО 

«Гродненская табачная фабрика «Неман». Специализация – мясо-молочное 

животноводство с развитым свеклосеянием и картофелеводством. 

Расположен в 10 км от г. Свислочь. Рядом проходят железная дорога и 

автомагистраль, ведущая к государственной границе Республики Беларусь с 

Польшей.  

        

                                     Зерноочистительно-сушильный комплекс 

 

Сегодня СФ «Ханчицы» – хозяйство со стабильной экономикой. 

Присоединение в 2005 году к ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» 

положительно сказалось на динамике развития филиала. Рачительное 

хозяйствование, поддержка головным предприятием позволяют филиалу иметь 

стабильный финансовый результат.  

Адрес: 231960, Гродненская обл., Свислочский р-н, а/г  Ханчицы, улица 

Центральная 

Телефон: (01513)2-44-70-диретор, 2-44-67-главный экономист, 2-44-10-отдел 



кадров, 2-44-73-диспетчер, (029)780-93-64-директор, (029)783-18-87-главный 

бухгалтер 

Факс:(01513)2-44-68-бухгалтерия 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«СВИСЛОЧСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

Учреждение здравоохранения "Свислочская центральная районная 

больница" оказывает квалифицированную  и основные виды 

специализированной медицинской помощи населению Свислочского района, 

специализированную стационарную урологическую помощь населению 

Волковысского, Берестовицкого, Зельвенского, Свислочского районов. В состав 

УЗ «Свислочская ЦРБ» входят: стационар Свислочской центральной районной 

больницы на 185 коек; 

6 амбулаторий – Порозовская, Новодворская, Хоневичская, 

Добровольская, Вердомичская,      Горностаевичская. Все амбулатории 

работают по принципу общей практики. 

14 фельдшерско-акушерских пунктов – Пацуевский, Незбодичский, 

Стокский, Гринковский, Калиновский, Тиховольский, Великосельский, 

Кукличский, Сокольникский, Студеникский, Михалковский, Ханчицкий, 

Корнадский, Дашковичский; 

2 пункта скорой медицинской помощи – г. Свислочь и г.п. Порозово.  

Стационарная помощь сконцентрирована в районной больнице, в которой 

имеется 5 специализированных отделений. 

Оказываются платные услуги по зуболечению, зубопротезированию, 

наркологии, физиотерапии, иглорефлексотерапии, массажу, фитотерапии, УЗИ 

диагностике, лабораторной и рентгенологической диагностике, 

профилактические осмотры населения, медицинское освидетельствование 

граждан и др. 

 



 

 

Здание больницы г. Свислочь 

 

Адрес:  231969  Гродненская  область   

г.Свислочь,  ул. 17 Сентября, 3 

Главный врач   -   Турко Илья Николаевич   т. 8-(01513) 34080            

8-(01513) 33557 приемная 

Заместитель главного врача  по медицинской части 

Молчанова Елена Ивановна     т. 8-(01513)33783 

Заместитель главного врача по МЭ и Р. 

Климчук Лариса  Павловна       т. 8-(01513) 33580 

Главная медсестра  Седляр Инна Иосифовна  т. 8-(01513) 33883 

Приемное отделение стационара       т. 8-(01513) 33328  

Регистратура районной поликлиники     т. 8-(01513) 33103 

 

ЛЕСНИЧЕСТВА СВИСЛОЧСКОГО РАЙОНА 

 

          Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк 

«Беловежская пуща» является особо охраняемой природной территорией 



республиканского значения. Природные комплексы Национального парка 

являются уникальными. Его лесной массив – это часть первобытных 

смешанных хвойно-широколиственных лесов, сохранившихся в естественном 

состоянии и имеющих неоценимое природоохранное и научное значение. 

Для уменьшения влияния человека на уникальные природные комплексы 

на территории Национального парка «Беловежская пуща» введен ряд 

ограничений. В соответствии с Положением о Национальном парке 

«Беловежская пуща» (утверждено Указом Президента Республики Беларусь № 

460 от 27.09.2004 года) на территории заповедной зоны запрещается 

присутствие посторонних лиц без разрешения учреждения. На территориях 

регулируемой и рекреационной зон сенокошение, пастьба скота, сбор грибов и 

ягод, а также другие виды лесопользования для нужд учреждения и местного 

населения разрешаются, но проводятся в специально предусмотренных местах 

по согласованию с учреждением. В связи с вышесказанным в текущем году 

местному населению на территории Свислочского района разрешен сбор ягод и 

грибов в следующих местах: 

Бровское лесничество (д. Бровск, тел. 8-01513-2-82-15): вблизи нас. 

пунктов Калиновская, Якушовка, Доброволя (кв.кв. 15, 67, 68, 225, 21, 251, 339-

359, 1093, 1095, 1096); 

Новодворское лесничество (д. Новый Двор, тел. 8-01513-2-21-24): вблизи 

нас. пунктов Новый Двор, Новоселки, Корнадь, Кукличи, Лубянка, Хоровщина 

(кв.кв. 1, 3-35, 37-42, 44-50, 52-65, 68-71, 73-131); 

Новоселковское лесничество (д. Войтов Мост, тел. 8-01513-2-21-02): 

вблизи нас. пунктов Войтов Мост, Залесье (кв.кв. 273-277, 287-290, 297-300, 

306-308, 147А, 147Б, 133); 

Порозовское лесничество (г.п. Порозово, тел. 8-01513-2-67-43): вблизи 

нас. пунктов Студеники, Яновщина, Дешковцы, Лидяны, Тереховичи, 

Хоневичи, Мал. Масушины ( кв.кв. 1-21, 24-70, 72-74, 77-121); 



Свислочское лесничество (д. Жарковщина, тел. 8-01513-2-85-44): вблизи 

нас. пунктов Доброволя, Гринки 1-е, Наркевичи, Стасютичи (кв.кв. 8, 20, 24, 27, 

40, 52, 226-231, 243-244, 248-250, 252-256); 

Язвинское лесничество (д. Немержа, тел. 8-01513-2-84-30): вблизи нас. 

пункта Тиховоля (кв.кв. 72, 85, 86, 71А, 1097-1100). 

 

ХЛЕБОПЕКАРНЯ 

 

 

В зале хлебопекарни 

 

Когда-то хлеб стоил дорого, да и вволю его не было. Времена давно 

изменились, и сегодня он доступен покупателю с любым достатком, а 

хлебозаводы выпекают хлебобулочные изделия разных сортов и наименований. 

В магазинах г. Свислочи ассортимент хлеба большой, а это в первую очередь 

свидетельствует о серьезной конкурентной борьбе за рынки сбыта между 

производителями. Вот и привозят хлеб в Свислочь из Волковыска, Гродно, 

Бреста, Могилева. С курагой, черносливом, семечками, отрубями… Настоящее 

хлебное изобилие. Но наш простой «Свислочский» не проигрывает, а как раз 

наоборот – покупатель очень часто отдает предпочтение именно ему.  



Директор Свислочского филиала Гродненского облпотребобщества С. К. 

Ярмолик подтвердила, что хлеб наш качественный: «Выпечка хлеба по-

прежнему проходит полную многостадийную технологию, подобно той, когда 

пекли хлеб в домашних условиях еще наши бабушки».  

Свислочские пекари освоили 25 видов хлеба по собственной рецептуре, 

одобренной Гродненским экспертным советом и утвержденной Минским 

республиканским центром эпидемиологии, гигиены и общественного здоровья. 

Это хлеб «Великосельский», «Добровольский», «Калиновский», 

«Липичанский», «Осенний», булочки с маком, изюмом, корицей, повидлом, 

батоны, сайки, витушки, пышки – всего 48 наименований.  

Адрес: г. Свислочь, ул. Пограничников, 3 

Тел. общий 3-39-15 

Хлебокомбинат 3-31-68 

 

РУП «БЕЛПОЧТА» 

 

Здание почты г. Свислочь 



Белорусская почта не соревнуется с прогрессом, ее главная цель — 

поставить современные достижения науки и техники себе на службу, внедрять 

новые перспективные технологии, совершенствовать свою работу. Трудно 

переоценить роль почтовой службы в повседневной жизни современного 

человека. Сеть почтовой связи Свислоччины насчитывает 18 отделений и 2 

пункта, где трудятся 108 работников, которые ежедневно принимают и 

обрабатывают корреспонденцию, доставляют подписчикам газеты и журналы, 

выдают пенсии, осуществляют денежные переводы. Кроме того, отделения 

почтовой связи предоставляют более 50 видов непрофильных услуг. 

Доставка почты и печатных средств массовой информации является 

завершающим этапом большой и важной работы, выполняемой Филиалом по 

предоставлению услуг почтовой связи.  

Адрес: 231969, Республика Беларусь, Свислочь-1, г. Свислочь  

ул. Ленина д. 6 3-32-06  

Координаты: 53.675679 23.829062 

e-mail: office@belpost.by 

www: http://belpost.by 

375 (1513) 3-10-40    приемная 

+375 (1513) 3-32-06 отделение связи 

+375 (1513) 3-33-40 начальник 

 

ИООО «ВЕСТЛОДЖИНГ» 

 

ИООО «ВестЛоджинг» было основано 27 марта 2012 года с 

привлечением иностранных инвестиций. Его учредителями выступили 

компания АМ&HP Sp. z о.о. и три резидента Республики Польша. Общий объем 

инвестиций составил около 900 тысяч евро. 

Основной деятельностью предприятия является производство и 

реализация щепы на экспорт. Заготовка древесины ведется с помощью 

многофункциональной лесосечной машины «HARWESTER» PONSSE 

http://belpost.by/


BUFFALO, а ее трелевка – с помощью лесозаготовительной машины 

«FORWARDER» PONSSE BUFFALO. К работам по ручной заготовке 

древесины привлекаются индивидуальные предприниматели и физические 

лица. Некондиционная древесина, отходы лесопиления (дрова, горбыль, 

обрезки) перерабатываются в топливную щепу. Таким образом идет процесс 

превращения обычных отходов деревообработки в ценный материал, который в 

дальнейшем используется в самых различных производственных сферах. 

Переработка производится с помощью рубительных машин Timberlands SP 211 

HP3 и Junkari HJ10SLT. .  

ИООО «ВестЛоджинг» занимается транспортными услугами по 

перевозке грузов иностранной техникой MAN TGA 26,430, Scaniar 144R, 

Renault Magnum, MAN TGA 33,440, также оказывает услуги по 

транспортировке крупногабаритной техники.  

Основная часть продукции (щепы) идет на экспорт, что приносит 

компании прибыль в иностранной валюте и, соответственно, пополнение в 

бюджет Свислочского района. Немаловажен и тот факт, что, расширяясь и 

приобретая дополнительные мощности с помощью иностранных инвесторов, 

ИООО «ВестЛоджинг» создает новые рабочие места, что, несомненно, влияет 

на ситуацию занятости в районе.  

 

 


