Издательству «Белорусский Дом печати»,
главному полиграфическому центру страны,
100 лет

История деятельности государственного предприятия «Издательство «Белорусский Дом печати» началась 19 декабря 1917 года, за это время мы не случайно стали флагманом полиграфического производства Республики Беларусь.
В декабре 2017 года мы празднуем свое
100-летие. Изо дня в день из стен нашего
уникального предприятия выходят тысячи
и тысячи десятков газет, журналов, книг,
брошюр. Издательство оказывает полный комплекс издательско-полиграфических услуг: изготовление печатной продукции с помощью различных технологий
офсетной, флексографической, цифровой
печати и печати на тканях; занимается
производством газет, книг, журналов,
ценных бумаг, паспортов, марок, удостоверений и лотерейных билетов, изготовлением картонной и пленочной упаковки
для пищевых и потребительских товаров.
Под собственной маркой можно приобрести бумажно-беловые товары Белорусского Дома печати: календари настольные перекидные и настенные квартальные, ежедневники, записные книжки, тетради общие, канцелярские книги, белый и
цветной картон, а также цветную бумагу.
Вся продукция, производимая на предприятии, соответствует ГОСТам и стандартам
и имеет сертификаты качества.
Уже 100 лет Белорусский Дом печати
оправдывает доверие партнеров и заказчиков, придерживается принципа: работать Быстро, Доступно и Профессионально.
Дом печати – это современное и динамично развивающееся предприятие, оно
является не только признанным лидером в
своей отрасли, но и базовой школой национальной полиграфии.
Предприятие не стоит на месте, а шагает
в ногу со временем. Освоены и введены в
эксплуатацию новое оборудование для полноцветной цифровой печати, фальцевально-склеивающая машина для производства
интегральных книжных обложек и обложек
с клапанами, а также машина для расфлатовки и подготовки бумаги к печати. Введена в эксплуатацию листовая печатная
офсетная машина для печати в 6 красок +
лаковая секция. Одними из освоенных и
приоритетных направлений являются разработка и изготовление упаковки для товаров народного потребления. На предприятии реализован полный цикл производ-

ства: разработка конструкции, полноцветная офсетная и флексопечать, лакирование
любыми типами лаков, тиснение, высечка,
склейка. Сейчас устанавливается и готовится к вводу в эксплуатацию вторая флексографическая машина для печати в 7 красок из рулона в рулон для пленочных материалов. Не менее успешно эксплуатируется
и пользуется спросом комплекс оборудования для печати на ткани.
Дом печати высоко ценит и дорожит своими заказчиками, сотрудничеством с крупнейшими издательствами и предприятиями Республики Беларусь и ближнего зарубежья. Всегда рады и открыты для новых
встреч, знакомств и сотрудничества.
От лица генерального директора предприятия Романа Степановича ОЛЕЙНИКА
и коллектива Белорусского Дома печати
поздравляем наших постоянных клиентов и партнеров с наступающими Новым
годом и Рождеством! 2018-й для нас – первый шаг к 200-летию. Надеемся, на этом
пути Вы будете с нами, и наше сотрудничество станет еще более плодотворным и
взаимовыгодным. Пусть всегда будут уют
и тепло, мир и счастье, любовь и благополучие в Вашем доме. Искренне желаем
Вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов и осуществления желаний.
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