
 

 
Альтернатива пластику 

 
Наконец-то, до мирового 

сообщества дошло, что пластик — это 
чума 21-го века! Ленты соцсетей так и 
пестрят новостями о плачевном 
состоянии океанов, морей, рек, лесов. А 
всё потому, что для нас, потребителя, 
сложно донести свой мусор до урны. 
Тем более он-то копейки стоит. 

И как раз в нужное время открылся 
после капитальногго ремонта и 
модернизации новый завод. 

Завод ООО "Стеклозавод "Ведат-
ранзит" по прогнозам должен стать 
основным конкурентом импортных 
поставщиков стеклянной тары. И, конечно, 
пластиковой! 

Для ремонта, модернизации и 
запуска данного производства ОАО "Го-
мельагрокомплект" привлек инвестора 
ООО "Ведатранзит". 

Мировая практика показывает, что 
отказ от пластиковой упаковки 
положительно влияет не только на 
экологию, но и на экономику. Повторное 
использование стеклянной тары позволит 
сократить затраты на утили-зацию отходов 
и повысит уровень экологической культуры 
населения. 

В рабочем поселке Костюковка, 
микрорайоне.-спутнике Гомеля, ког-дато 
это был лишь цех ОАО "Гомель-
агрокомплект". Ныне с участием инвестора 
— компании "Ведатранзит" — он 
сформировался в самостоятельный завод. 
Это не только капитально 
отремонтированное здание, но также 
современное оборудование и новые 
технологии. 

Заместитель председателя 
Гомельского облисполкома Андрей Ко-
нюшко расставляет важные акценты: 

— Открытие нового стеклотарного 
завода, безусловно, знаменательное 
событие как в жизни рабочего поселка, для 
которого актуально создание 
высокопроизводительных рабочих мест с 
достойной зарплатой, так и в жизни 
области и страны. Проект реализован в 
рамках выполнения поручений Главы 
государствапо вопросам увеличения 

объемов импортозамещения. Благодаря 
открытию предприятия государство 
значительно сократит импорт стеклянной 
тары и сэкономит валюты порядка 12 
миллионов долларов в год. Поскольку речь 
идет о выпуске продукции высокого 
качества, ожидается, что 30 процентов 
тары будет поставляться на экспорт. 

Генеральный директор "Гэмельаг-
рокомплекта" Александр Стрибук охотно 
познакоми л представителей СМИ с 
производством. Ключевое звено — 
стекловаренная печь по выпуску 
стеклянной упаковки для продуктов 
алкогольной и молочной промышленности, 
консервированных овощей и фруктов: 

— Новый завод станет основным 
конкурентом импортных поставщиков 
подобной тары, — уточняет директор. — 
Снизить себестоимость изделий поможет 
использование местного сырья: песка, 
мела, вторичного стекла. 

И, пожалуй, самый важный штрих к 
открытию производства: благодаря 
модернизации предприятия здесь 
появилось 280 рабочих мест для жителей 
Гомеля и Гомельской области, которые уже 
заняли молодые специалисты и 
представители трудовых династий. В 
дирекции подчеркивают: на заводе создан 
максимум условий для достойного и 
комфортного труда. Предприятие 
планирует выпускать стеклянные банки 
емкостью от 200 мл до 2000 мл, а также 
бутылки емкостью от 200 мл до 1000 мл. 
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