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Более активно использовать 
местные випы топлива

12 июня 2020 года на совещании в По
лоцке Президент Беларуси Александр 
Лукашенко призвал более активно ис
пользовать местные виды топлива в си
стеме ЖКХ.

Александр Лукашенко поручил прави
тельству монополизировать экспорт пел- 
лет. Не исключено, что монополизация за
тронет всю производственную цепочку. 
Свое поручение он обосновал тем, что хо

чет не допустить конкуренции между бе
лорусскими производителями на европей
ском рынке.

«Начнем конкурировать там друг с дру
гом, собьем цену, в минус уйдем по рента
бельности. Возьмите в одни руки реализа
цию продукции», -  потребовал Президент.

Он также отдал распоряжение начать 
производство пеллет во всех регионах.

По информацииpresident.gov.by
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