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Наше предприятие достаточно молодое, но на его 
долю выпало много испытаний, которые были пре-
одолены. И сегодня РДПУП «Минская типография» — 
современное, известное предприятие по выпуску кар-
тонной упаковки для табачных изделий, пищевой, 
медицинской, фармацевтической промышленности. 
Последние годы стали периодом полной модернизации 
нашего предприятия, перепрофилирования на выпуск 
новых видов продукции, освоения современных техно-
логий, полной модернизации оборудования, создания 
сплоченного трудового коллектива, способного на про-
фессиональном уровне решать поставленные задачи. 
Последующие программы модернизации позволят расширить ассортимент 
выпускаемой упаковки и повысить их конкурентоспособность на рынках 
РБ, СНГ и дальнего зарубежья, обеспечить рост производительности труда 
и заработной платы.

Достигнутые рубежи были бы невозможны без коллектива. Молодые ква-
лифицированные специалисты трудятся рядом с теми, кто стоял у истоков 
создания и развития типографии. Мы благодарны ветеранам производства, 
которые обучают молодое поколение, вдохновляя их на профессиональный 
рост, благодарны передовикам производства. В их числе — Л. Н. Сухотская, 
В. И. Германов, Л. П. Кудрявенкова, О. И. Чаботько, А. В. Яблонский, Д. И. Плыт-
ник, В. И. Стрибук, О. Л. Коваленко, Д. Н. Жоглик, С. В. Орёл и другие.

30 лет плодотворной работы на рынке убедили потребителей нашей про-
дукции, поставщиков сырья, материалов и оборудования, а также руководи-
телей учреждений образования, выпускающих необходимых предприятию 
специалистов, что как партнеры мы всегда ответственно выполняем взятые 
на себя обязательства. Искренняя благодарность им за сотрудничество.

Дорогие друзья, перед нами стоят серьезные задачи по дальнейшему раз-
витию производства, освоению современных полиграфических технологий, 
увеличению выпуска экспортной продукции, модернизации производства, 
строительству новых корпусов. Впереди много интересной работы.

Позвольте мне от всего сердца выразить искренние поздравления с 30-летием 
нашего предприятия и пожелать каждому из вас трудовых успехов, большого 
человеческого счастья, процветания и здоровья.

Бурий Виктор Васильевич,
директор РДПУП «Минская типография»

Уважаемые Уважаемые Уважаемые 
коллеги!коллеги!коллеги!
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01.01.1988 г.
Создано государственное предприятие «Минская типография» Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

18.03.1991 г.
Предприятие перешло в ведение Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Беларусь.

29.10.1991 г.
Утвержден устав государственного предприятия «Минская типография 

Минсельхозпрода».

23.12.1997 г.
Предприятие передано в ведение Управления делами Президента Респуб-

лики Беларусь.

02.02.1998 г.
Предприятие включено в состав Республиканского межотраслевого научно-

производственного объединения по внешнеэкономической и инвестицион-
ной деятельности «Белвнешторгинвест».

09.06.2001 г.
На баланс предприятия приняты здания и сооружения цеха по производ-

ству картонной упаковки в районе д. Атолино.

29.06.2001 г.
Унитарное предприятие передано в непосредственное ведение Управления 

делами Президента Республики Беларусь.

08.05.2003 г.
Республиканское унитарное предприятие «Минская типография» передано 

из подчинения Управления делами Президента Республики Беларусь в подчи-
нение государственного производственно-торгового унитарного предприятия 
«Белая Русь» Управления делами Президента Республики Беларусь.

С 19.11.2003 г.
Учредитель Республиканского дочернего производственного унитарного 

предприятия «Минская типография» — Республиканское унитарное предприя-
тие «Издательство «Белорусский Дом печати» Управления делами Президента 
Республики Беларусь.

Краткая хронологияКраткая хронологияКраткая хронология







Страницы истории Страницы истории Страницы истории 
и стратегия развитияи стратегия развитияи стратегия развития
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Прошло 30 лет с того дня, когда был издан приказ Государственного агро-
промышленного комитета Белорусской ССР № 544 от 16 ноября 1987 года об 
упразднении Минской табачной фабрики филиала Гродненского производ-
ственного объединения табачной промышленности «Неман» и создании на 
базе производственных площадей упраздняемой Минской табачной фабри-
ки Минской типографии Госагропрома БССР, что и  привело к  появлению 
новых возможностей, рождению новых планов и идей.

Директором типографии назначили Валентина Сергеевича Орла. Под его ру-
ководством были созданы все необходимые условия для оптимальной и пло-
дотворной работы: организовано производство тары и упаковки, построен 
административный корпус, механический цех, складские помещения, при-
обретено новое оборудование, а также налажена стабильная и бесперебой-
ная работа предприятия. Выпуск продукции осуществлялся для Гроднен-
ской табачной фабрики, а также для стран ближнего и дальнего зарубежья.

Традиции и опыт — Традиции и опыт — Традиции и опыт — 
на службе будущегона службе будущегона службе будущего

Благоустройство 
территории предприятия 
по просп. Дзержинского, 1. 
Конец 1980-х гг.




