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ПОЗИЦИЯ

Юрий ЧЕРНЫШЕВ,
генеральный директор ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»:

«Поддержка белорусского спорта 
и олимпийского движения 
у нас уже давно вошла в традицию»

Гродненская табачная фабрика «Неман» у многих белорусов уже давно не 
ассоциируется с предприятием, которое лишь зарабатывает на здоровье 
населения. В последнее десятилетие «табачка» активно инвестирует свои фи-
нансы в спортивную составляющую страны, поддерживая игровые команды, 
спортивные клубы и просто добрые начинания, связанные с любительскими и 
профессиональными соревнованиями, здоровым образом жизни и охотой.
О том, как здесь подружились с отечественным спортом, а также о новых 
спортивных и охотничьих проектах корреспондент «НС» беседует с генераль-
ным директором ОАО «ГТФ «Неман» Юрием Чернышевым.

— Юрий Степанович, тесное сотруд-
ничество предприятия, которые Вы 
возглавляете, со спортом больших до-
стижений и олимпийским движением 
является взаимовыгодным вариантом?
— Знаете, мы не ищем выгоду там, где 
ее нельзя иметь в принципе. Хоть в на-
роде и бытует мнение, что мы не «фа-
брика здоровья», поскольку выпускаем 
сигареты, а не диетические продукты, 
но, по сути своей, ГТФ «Неман» уже 
давно перешагнула «табачную» грань. 
Мы активно помогаем многим в спорте, 
в том числе в рамках Указа №497 Главы 
Государства от 3 ноября 2011 года «Об 
оказании поддержки организациям 
физической культуры и спорта». Нашу 
помощь на себе ощутили гродненский 
хоккейный клуб «Неман», одноимен-
ная футбольная команда, Белорусская 
федерация конного спорта. Вообще, мы 
помогаем спортсменам из многих реги-
онов республики по самым разным ви-
дам спорта, в том числе и гродненским 
олимпийцам. И они нас не забывают. К 
примеру, нередким гостем на фабрике 
стал прославленный белорусский мо-
лотобоец Иван Тихон, который сейчас 
готовится к завоеванию олимпийской 
лицензии в Рио-де-Жанейро. Дай бог, 
чтобы ему улыбнулась удача, и он как 
можно быстрее перелистал страницу в 
своей биографии, связанную с допинго-
вым скандалом.
Скажу больше: наше предприятие было 

одним из основных партнеров Белорус-
ской федерации биатлона на Олим-
пийских играх в Сочи, когда Дарья До-
мрачева завоевала три золотые медали. 
Так что, думаю, никто не бросит камень 
в огород ОАО «ГТФ «Неман», что мы 
нарабатываем капитал за счет слабо-
стей других. Поэтому девизом работы 
нашего предприятия можно считать то, 
что поддержка белорусского спорта и 
олимпийского движения у нас уже дав-
но вошла в традицию. И это не просто 
высокопарные слова, а принцип работы 
на общее благо государства.
— А точки соприкосновения та-
бачной фабрики «Неман» и спорта 
больших достижений можно найти?

— Они лежат на поверхности. По-
судите сами: спортсмены, в том числе 
олимпийцы, активно прославляют 
нашу страну на международных 
аренах. А ГТФ «Неман» тоже является 
компанией, которая имеет деловые 
контакты со всем цивилизованным 
миром. К примеру, мы уже давно и 
успешно работаем с такими транс-
национальными корпорациями, как 
иностранное предприятие «Бритиш 
Американ Табакко», японская «Japan 
Tobacco International» (JTI), британ-
ской инвестиционной компанией 
«Tobacco International Enterprises Ltd». 
Работаем по налаживанию взаимо-
выгодного сотрудничества с други-
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ми мировыми брендами - «Imperial 
Tobacco». Благодаря широкой сети 
таких партнеров, мы, при непосред-
ственном участии государства, полно-
стью модернизировали производство и 
на выходе получаем высококачествен-
ную продукцию. И теперь ОАО «ГТФ 
«Неман» не только закупает соответ-
ствующее сырье и другие материалы в 
десятках странах по всей планете, но 
и, заполняя в полном объеме отече-
ственный рынок, активно участвует в 
экспортной политике Беларуси. За по-
следнее время предприятие значитель-
но нарастило поставки за рубеж.
На сегодня крупнейшими покупателя-
ми табачных изделий по экспортным 
контрактам выступают компании из 
Великобритании и Молдовы. Так-
же табачные изделия реализуются 
в Грузию, Литву, Украину, Польшу, 
Объединенные Арабские Эмираты. 
Так что, считайте, мы на ГТФ «Неман» 
прикладываем свою часть усилий для 
продвижения Беларуси в мировом 
пространстве. Думаю, что в этом со 
спортом больших достижений у нас 
полный паритет.
— Юрий Степанович, Ваше предпри-
ятие сейчас на слуху и у любителей ак-
тивной охоты на дикого зверя и птицу.
— Это направление тоже возникло 
не случайно. Как хозяйственник и 
руководитель с большим стажем я 
стараюсь не отставать от модных тен-
денций и веяний последнего времени. 
Так вот, как только в 2002 году я при-
шел работать руководителем на ОАО 
«ГТФ «Неман», у меня появилась 
мысль создать агроэкотуристический 
комплекс с охотничьими угодьями. И 
не для забавы каких-либо чиновников 
или доморощенных бизнесменов, 
хоть и любителей охоты из Беларуси 

здесь немало, а лишь с той целью, 
чтобы привлечь внимание со стороны 
состоятельных иностранных гостей, 
которые просто горят желанием при-
ехать в Беларусь, чтобы выложить 
круглую сумму за «свидание» (в 
отпущенные законом сроки) с лосем, 
кабаном или косулей. Поверьте, что 
таких желающих оказалось немало. И 
сегодня они могут спокойно приехать 
в наш комплекс «Белый лось», что в 
деревне Кроква Логойского района, и 
реализовать свои самые смелые охот-
ничьи замыслы. Благо, что условия 
пребывания там очень достойные, а 
опытные охотоведы и егеря окажут 
всю необходимую помощь и консуль-
тацию для проведения полноценной 
охоты. С недавних пор на базе нашего 
агрорэкротуристического комплек-
са можно проводить ее в вольере, 
который был построен для тех же со-
стоятельных граждан, которые любят 
поохотиться с комфортом.
— Благодаря охотничьим угодьям свое 
развитие получили некоторые спор-
тивные направления. Например, со-
ревнования по 3D стрельбе из лука…
— Действительно, это так. Осенью 
прошлого года под патронатом Мини-
стерства лесного хозяйства Беларуси и 
ОАО «ГТФ «Неман» прошел пред-
ставительный международный турнир 
с участием ведущих лучников из 
Беларуси, России, Литвы и Украины. В 
составе хозяев был даже наш олимпи-
ец Антон Прилепов. Мы постарались 
сделать максимум удобств для всех 
участников соревнований, и учреди-
ли десятки номинаций, победители в 
которых получили денежные призы и 
подарки. Мне кажется, что тот осенний 
марафон стал удачным прологом для 
новых дел. Уже в мае этого года на 

территории охотугодий агроэкотури-
стического комплекса «Белый лось» 
должны пройти вторые международные 
соревнования по стрельбе из лука, кото-
рые внесены в календарь Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь. 
Планируем, что этот турнир откроет 
министр лесного хозяйства Михаил 
Амельянович, который, как известно, 
является председателем Белорусской 
федерации по стрельбе из лука. При-
глашение поучаствовать в интересном 
и полезном мероприятии отправлено 
и в адрес руководства спортивно-ту-
ристического ведомства. Надеюсь, что 
высокие гости найдут время, чтобы 
приехать и подбодрить стрелков-луч-
ников и настроить их на достижение 
высоких результатов. Со своей стороны 
мы приложим максимум усилий, чтобы 
турнир прошел на самом высоком орга-
низационном уровне.
— Юрий Степанович, а для тех, кто 
активным спортивным занятиям 
или охотничьему увлечению пред-
почитает тихий отдых в окружении 
природы, ваше предприятие может 
предложить альтернативу?
— Такая возможность уже скоро по-
явится. Прекрасно отдохнуть каждый 
работник фабрики или наши гости 
смогут в профилактории на базе от-
дыха «Привал», что в Гродненском 
районе. Более 30 лет этот объект, 
принадлежащий Гродненской табач-
ной фабрике, до недавнего времени 
оставался невостребованным. Когда-то 
он славился высоким уровнем сервиса, 
спортивной базой, помогал восстанав-
ливать здоровье тружеников предпри-
ятия. Скажу больше: на его террито-
рии до сих пор сохранились столетние 
сосны и зеленые лужайки, а пляж —  
буквально в паре десятков метров от 
жилого корпуса. Руководство ОАО 
«ГТФ «Неман» с помощью специали-
стов института «Гродногражданпро-
ект» приняло решение восстановить 
корпус профилактория собственными 
силами. Пройдет совсем немного 
времени, и его можно будет использо-
вать не только для поправки здоровья 
работников фабрики, но и для приема 
туристов. Уверен, что найдется немало 
желающих отдохнуть в этом живопис-
ном месте на берегу Немана.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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