
 
Беларускi вытворча-гандлевы 

К А Н Ц Э Р Н 

лясной, дрэваапрацоучай i  

цэлюлозна-папяровай прамысловасцi 

"БЕЛЛЯСПАПЕРПРАМ" 

 

 
Белорусский производственно-торговый 

К О Н Ц Е Р Н 

лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности 

"БЕЛЛЕСБУМПРОМ" 
 

       ЗАГАД                   ПРИКАЗ 
 

      28.05.2021 № 87 
 

                 г.Мінск                                                                 г.Минск      

 
 
Об атрибутах концерна  
«Беллесбумпром» 

 

С целью визуального отражения направления деятельности, 

создания изобразительных символов и формирования позитивного 

корпоративного имиджа концерна «Беллесбумпром», на основании 

протокола заседания Совета председателя концерна «Беллесбумпром» от 

28.09.2020 № 65 и выписки из протокола заседания Геральдического 

совета при Президенте Республики Беларусь от 20.04.2021 №4 (118) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учредить эмблему концерна «Беллесбумпром» и утвердить 

Положение об эмблеме концерна «Беллесбумпром» (приложение 1). 

2. Учредить флаг концерна «Беллесбумпром» и утвердить 

Положение о флаге концерна «Беллесбумпром» (приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель концерна        М.М.Касько 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказ концерна «Беллесбумпром» 

от 28.05.2021 г. №87 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об эмблеме концерна «Беллесбумпром» 
 

1. Обоснование необходимости и цели учреждения эмблемы 

концерна «Беллесбумпром» (далее – эмблема). 

1.1. Эмблема учреждается в соответствии с Законом Республики 

Беларуси от 26 мая 2012 года №384-3 «Аб афіцыйных геральдычных 

сімвалах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., №63, 2/1936), Указом Президента Республики Беларусь от 7 

августа 2002 года №441 «Об образовании Геральдического совета при 

Президенте Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2002 г., №91, 1/3951), согласно протоколу 

заседания Совета председателя концерна «Беллесбумпром» от 28.09.2020 

№ 65 и выписки из протокола заседания Геральдического совета при 

Президенте Республики Беларусь от 20.04.2021 №4 (118). 

1.2. Эмблема учреждается с целью визуального отражения 

направления деятельности концерна, формирования духа сплоченности 

внутри отрасли и положительного образа работника отечественной 

лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности.  

Эмблема призвана стать ключевой частью культуры отрасли, 

содействовать сохранению ее ценностей и укреплению идеологии 

преданности избранному делу, подчеркивать положительный имидж 

отрасли и воспитывать в работниках гордость за принадлежность к 

профессии.  

2. Общая характеристика эмблемы. 

Эмблема является атрибутом концерна «Беллесбумпром», его 

изобразительным символом и обладает официальным статусом. Она 

является собственностью концерна «Беллесбумпром» - полноправного 

распорядителя на ее использования в рамках Устава концерна 

«Беллесбумпром», законодательства и нормативных правовых актов 

Республики Беларусь. 

3. Использование эмблемы. 

Эмблема концерна «Беллесбумпром» может быть использована только 

в рамках уставной деятельности концерна «Беллесбумпром» – учредителя 

эмблемы на: 



- административном здании, в служебных кабинетах, конференц-залах,  

- презентационной, рекламной, сувенирной и печатной продукции, 

изготавливаемой по заказу концерна; 

- флаге, нагрудных знаках, почетных грамотах, грамотах, 

благодарностях, дипломах, сувенирных значках и монетах и др.; 

- информационных интернет-ресурсах и интернет-сайте концерна; 

- при проведении мероприятий (презентации, выставки, баннеры, 

информационные стенды и листы). 

Организации или отдельные граждане, совершившие действия 

несовместимые со статусом эмблемы концерна «Беллесбумпром», как его 

официального символа, несут за это ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь, нормативными 

правовыми актами и международным правом.  

4. Описание (визуальное и семантическое) эмблемы. 

Эмблема представляет собой круг зеленого цвета, на котором лента-

свиток серебристого цвета с надписью: «КОНЦЕРН БЕЛЛЕСБУМПРОМ» 

зеленого цвета в две строки. Над лентой квадраты желтого, оранжевого, 

коричневого и желтого цвета, размещенные на угол в виде стилизованной 

ели. Ниже ленты спил дерева желто-оранжевого цвета с корой 

коричневого цвета. Круг и лента обрамлены стилизованным 

изображением зубьев дисковой пилы серебристого цвета с внутренней и 

внешней каймой того же цвета. 

Основа эмблемы – спил дерева, древесные плиты, свитки-рулоны 

бумаги отражают основные направления производственной деятельности 

предприятий концерна «Беллесбумпром» и виды продукции. На 

предназначение вида деятельности предприятий концерна 

«Беллесбумпром» указывают цвета: лес (сырье) – зеленый, древесина – 

желтый, оранжевый и коричневый, инструмент (зубья 

деревообрабатывающего пильного оборудования) – стальной 

(серебристый), бумага – белый (серебристый). Название раскрывает 

надпись на эмблеме: «КОНЦЕРН БЕЛЛЕСБУМПРОМ».  

Допускается изображение эмблемы в один цвет или два цвета при 

нанесении ее на нагрудный знак, фрачник (значок) или сувенирную 

продукцию.  

5. Изображение эмблемы. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 
приказ концерна 
«Беллесбумпром» 
от 28.05.2021 г. №87 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о флаге концерна «Беллесбумпром» 
 

 

1. Обоснование необходимости и цели учреждения флага концерна 

«Беллесбумпром» (далее – флаг). 

1.1. Флаг учреждается в соответствии с Законом Республики 

Беларуси от 26 мая 2012 года №384-3 «Аб афіцыйных геральдычных 

сімвалах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., №63, 2/1936), Указом Президента Республики Беларусь от 7 

августа 2002 года №441 «Об образовании Геральдического совета при 

Президенте Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2002 г., №91, 1/3951), согласно протоколу 

заседания Совета председателя концерна «Беллесбумпром» от 28.09.2020 

№ 65 и выписки из протокола заседания Геральдического совета при 

Президенте Республики Беларусь от 20.04.2021 №4 (118). 

1.2. Флаг учреждается с целью визуального отражения направления 

деятельности концерна «Беллесбумпром», как отличительный признак 

профессиональной принадлежности, формирования духа сплоченности 

внутри отрасли и положительного образа отечественной лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.  

Флаг призван стать знаковой частью культуры отрасли, 

содействовать сохранению ее ценностей и укреплению идеологии 

преданности избранному делу, подчеркивать положительный имидж 

отрасли и воспитывать в работниках гордость за принадлежность к 

профессии.  

2. Общая характеристика флага. 

Флаг является атрибутом концерна «Беллесбумпром», его 

изобразительным символом и обладает официальным статусом. Он 

является собственностью концерна «Беллесбумпром» - полноправного 

распорядителя на его использования в рамках Устава концерна 

«Беллесбумпром», законодательства и нормативных правовых актов 

Республики Беларусь. 

 

 

 



3. Использование флага. 

Флаг концерна «Беллесбумпром» может быть использован только в 

рамках уставной деятельности самим концерном «Беллесбумпром» – 

учредителем флага и организациями, входящими в его состав: 

- возле и внутри административных зданий концерна 

«Беллесбумпром» и организаций, входящих в состав концерна, 

- в служебных кабинетах руководителей концерна «Беллесбумпром», 

конференц-залах,  

- во время торжественных и спортивно-массовых мероприятий, 

проводимых концерном либо с его участием, при участии работников 

концерна «Беллесбумпром» в праздниках и мероприятиях, приуроченных 

к памятным датам и др., 

- при проведении презентаций и на рекламной, сувенирной и печатной 

продукции, изготавливаемой по заказу концерна «Беллесбумпром». 

Организации или отдельные граждане, совершившие действия 

несовместимые со статусом флага концерна «Беллесбумпром», как его 

официального символа, несут за это ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь, нормативными 

правовыми актами и международным правом.  

4. Описание флага. 

Флаг концерна «Беллесбумпром» представляет собой прямоугольное 

полотнище зеленого цвета шириной 100 см, длиной 200 см. Стороны 

флага идентичны. В центре флага с обеих сторон, равноудаленно от левой 

и правой границы полотнища, располагается эмблема концерна 

«Беллесбумпром». Размер эмблемы составляет не более 4/5 ширины 

флага. Соотношение сторон флага без учета припуска на карман или 

штакорину для крепления на древко (флагшток) составляет 1:2. 

5. Изображение флага. 
 
 

 

 

 


