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Пульс завода бьется в унисонС многогранной жизнью Нефтеграда:Задается оптимизма тон.Мы желаем вам любви и лада!

Весна наполнит сердце сразу 

Любовью – лучшей из наград!

Пускай живет в нем светлый праздник

Со звучным именем – «Белсплат»!

Брэнд Новополоцка
Начало мая в жизни города было ознамено-

вано ярким, долгожданным и, без преувеличения, 
уникальным событием. ОАО «Белсплат», лидер 
отечественного рынка по установке и обслужива-
нию домофонных систем и металлических дверей, 
подарило родному Новополоцку и его жителям 
новый завод. Официальная презентация совпала с 
14-летием молодой успешной компании, которая 
традиционно раз в год отмечает свой собственный 
миллениум.

В красивый весенний день на площадке перед 
зданием завода собралось множество людей. И 
это объяснимо: филиалы ОАО «Белсплат» успеш-
но работают в 18 белорусских городах, и их луч-
шие представители накануне дня рождения ком-
пании всегда получают изящно оформленное при-
глашение на торжества. А здесь, тем более, повод 

особенный… В качестве почетного гостя участие 
в празднике приняла председатель горисполкома 
Наталья Кочанова, которая не скрывала восторга 
от увиденного. Но обо всем по порядку. 

Для начала позвольте немного предыстории. 
Сегодня ОАО «Белсплат» представляет полный 
спектр товаров и услуг в области обеспечения 
безопасности жилья, офисов и целых сооружений, 
а свою миссию его многочисленный коллектив 
определят просто и ясно: «Сделать мир счастли-
вым!». Качество продукции компании признано 
как в нашей республике, так и на международном 
уровне, о чем свидетельствует череда наград. 
Подсчитано, что белсплатовские двери и домо-
фонные системы установлены в 250 белорусских 
населенных пунктах, а обслуживаемая абонент-
ская сеть насчитывает более миллиона жильцов! 

Фирменной продукцией компании могут по-
хвастаться тысячи объектов, в том числе  спортив-
ный комплекс «Бобруйск-арена», летний амфите-
атр и гостиница «Лучёса» в Витебске, столичный 
пятизвездный отель «Европа», гребная база в 
Бресте, храм-памятник по ул.Калиновского в Мин-
ске… За всеми достижениями ОАО «Белсплат» 
стоят кропотливый труд единомышленников, 
новаторские идеи, нестандартные решения, ори-
гинальные подходы, движимые и согреваемые, в 
первую очередь, атмосферой любви – к Родине, к 
своей земле, к живущим на ней людям, к здоро-
вью, к красоте…

…И вот звучат фанфары, оповещающие о на-
чале праздника! И сотни сердец замерли, когда к 
микрофону подошел основатель, вдохновитель, 
главный идеолог и философ ОАО «Белсплат» – ге-
неральный директор Василий Чичикайло. 

– С 1 апреля в мире «Белсплат» наступила 
эра любви, – начал он речь. – А как о любви 
сказать за пять минут?.. 14 лет назад мной 
был создан этот мир, символизирующий 
любовь, надежность, богатство. И все 
наши усилия с тех пор направлены на то, 
чтобы стать более процветающей компа-
нией и помогать другим людям. На этом 
пути много пережито… Хочу сказать, что 
вы у меня волшебники: делаете всё легко 
и просто…

На этих словах у Василия Александровича от 
волнения перехватило дыхание, на глаза невольно 
навернулись слезы. Справившись с охватившими 
чувствами, он поблагодарил тех, кто все эти годы 
идет с ним плечом в плечо, и тех, кто, устав, сошел 
с дистанции. «Кому я посвящаю свой труд?», – за-
дал вслух себе вопрос генеральный директор. И 
тут же ответил: «Всем вам!».

От души поздравила коллектив компании с 
днем рождения и открытием нового завода На-
талья Кочанова. «За 14 лет вы сделали немало и, 
уверена, сделаете еще больше, – сказала глава 
города. – Сегодня «Белсплат» – это достойный 
брэнд Новополоцка! И то, что у нас работает такое 
замечательное предприятие, – просто счастье». 
Наталья Ивановна поблагодарила коллектив и его 
бессменного руководителя не только за работу во 
благо Нефтеграда и республики в целом, но и за 
благотворительную помощь, которую они оказы-
вают в поддержку социальных проектов, людей, 
которые нуждаются в заботе, детей, оставшихся 
без родительской любви.

В этот день на лужайке перед зданием за-
вода была заложена памятная аллея. Как и всё в 
«Белсплате», эта церемония была продумана до 
мелочей и таила определенную магию. Наталья 
Кочанова любовно высадила в землю маленькую 
липу – символ любви и дружбы. Имя Василия Чи-
чикайло отныне носит березка, несущая чистоту 
и свет. Главному инженеру предприятия Николаю 
Афанасьеву выпала честь посадить каштан, оли-
цетворяющий заботу и мудрость. 

Разрезав перед входом на завод золотистую 
ленточку, Наталья Кочанова и Василий Чичикайло 
первыми переступили его порог.

презентация

Праздник по имени 

Когда генеральный директор крупно-
го предприятия, он же уверенный в себе 

бизнесмен и взрослый мужчина, во время 
презентации очередного структурного 

подразделения не может сдержать слёз – 
это откровение. Это – проявление высшей 

степени доверия коллегам и единомыш-
ленникам. Это и есть любовь…

На церемонии открытия завода

Наталья КОЧАНОВА и Василий ЧИЧИКАЙЛО

Праздничный момент

Символический пуск
Презентация нового оборудования



На шаг впереди 
конкурентов

Социально ответственное, нравственное 
ведение бизнеса, присущее ОАО «Белсплат», 
способствует и внедрению самых передовых тех-
нологий. Новый завод компании – красноречивое 
тому доказательство. 

Даже не будучи специалистом по производ-
ству дверей, отмечаешь, насколько выверено 
и четко работает установленное здесь обо-
рудование. Его символический запуск на про-
ектную мощность под аплодисменты присут-
ствующих осуществил генеральный директор 
акционерного общества. В это время главный 
инженер посвятил в тонкости процесса: «Но-
вая линия полностью автоматизирована. Но 
ее главное преимущество в том, что с самого 
начала, когда на конвейер поступает лист ме-
талла, и до того, как на выходе появится готовое 
изделие, высокотехнологичное оборудование 
требует соответствия товара отменному качеству. 
При этом оно не допускает превышения отходов 
производства более 5 процентов на стадии рас-
кроя и пробивки технологических отверстий. На 
сварочном станке детали мгновенно соединяются 
друг с другом силой тока в тысячи ампер – срабо-
тано надежно и экологически чисто». Участникам 
презентации была предоставлена уникальная 
возможность наблюдать этот процесс, что заняло 
не более 10-15 минут. 

Отвечая на вопросы любопытных гостей, Ни-
колай Афанасьев рассказал, что экологической 
безопасности близлежащих микрорайонов (а 
завод расположен, считай, в центре города – за 

торговым центром «Капитал») служит дорогосто-
ящая фильтрационная установка, позволяющая 
максимально ограничивать промышленные вы-
бросы в атмосферу. 

…Однажды Василий Александрович сказал, 
что возглавляемая им компания всегда идет 
на шаг впереди конкурентов: «Мы не стоим на 
месте, наша работа строится на энтузиазме, 
желании быть лучшими и умении решать любые 
задачи». Например, ОАО «Белсплат» первой на 
рынке Беларуси представило металлические 
двери с отделкой панелями из пластика высокого 
давления. С 2010 года предприятие запустило в 
производство серию подъездных дверей класса 
«Элит» с измененным дизайном. «Мы привыкли 
жить в быстром темпе и брать от жизни только 
лучшее. А полученные на обучающих семинарах, 
мастер-классах знания сразу же применяем 
на практике», – делится нехитрыми секретами 
успешный бизнесмен. 

ОАО «Белсплат» снова сделало аршинный 
шаг вперед. Причем на заводе созданы достой-
ные условия не только для труда тех, кто занят 
непосредственно на производстве. Офисные 
помещения, расположенные на втором и третьем 
этажах здания, тоже обустроены по высшему 
разряду с максимальным комфортом для работ-
ников. Интерьеры оформлены в едином стиле и 
цветовой гамме. А конференц-зал с огромным 
столом в середине и креслами со светлой кожаной 
обивкой просто не оставляет сомнений в том, что 
здесь будут приниматься только правильные и 
позитивные решения.

Остается добавить, что установленное на 
заводе итальянское оборудование на сегодня 
не имеет аналогов в Беларуси. Благодаря ему 
получена возможность производить двери евро-
пейского качества по приемлемым для соотече-
ственников ценам. Ожидается, что к концу года 
предприятие выйдет на объемы производства до 
трех тысяч стальных дверей в месяц, а со време-
нем – и до шести тысяч. Такую амбициозную, но 
вполне выполнимую задачу перед собой и сотруд-
никами предприятия ставит Василий Чичикайло. 

Не хлопайте 
дверями, 
господа!

Те, кто знаком с Василием Алек-
сандровичем, знают: он – интерес-
нейший и увлекательный собесед-
ник. Философия его жизни – это 
доброжелательность и честность, 
искренность и доверие… 

Был повод как-то, и я попросила 
гендиректора вспомнить самое яр-
кое впечатление  детских лет. Ответ 
не заставил себя ждать: «Осознание 
того, что я иду в первый класс. Пом-
ню, бегу с горки к реке, а внутри всё 
поет и ликует: я буду учиться в шко-
ле!». С тех пор Василий Алексан-
дрович постоянно учится: у друзей, 
у компаньонов, у семьи, у жизни… 

Один из принципов, которого 
он придерживается, звучит так: 
«Вы можете не быть богатыми, но 
счастливыми быть обязаны!». Свое счастье Ва-
силий Чичикайло пестует ежедневным трудом. 
Причем щедро делится этим счастьем с теми, 
с кем общается. Например, в ОАО «Белсплат» с 
подачи руководителя формируется сознатель-
ное и мотивированное отношение к работе всех 
сотрудников, воспитывается позитивное отно-
шение к окружающему миру на основе свободы 
выбора и дружелюбия, создаются условия для 
непрерывного профессионального роста, обе-
спечиваются комфортные и безопасные условия 
труда, предоставляется солидный «социальный 
пакет». Ветераны Великой Отечественной войны 
и локальных военных конфликтов, а также остро 
нуждающиеся категории граждан находят в лице 
компании поддержку, оказываемую посредством 
предоставления различных льгот на оказание ус-
луг и приобретение товаров «Белсплат». Десятки 
городских социальных проектов тоже не обходят-
ся без поддержки брэндовой организации. 

Василий Александрович рассуждает так: 
всё, что происходит каждую минуту, – это нам во 
благо. И даже неприятный опыт расценивает как 
урок жизни, к которому, правда, лучше не возвра-
щаться. «Никогда не хлопайте дверями! – мягко 
и тонко иронизирует мой собеседник, который 
к производству дверей имеет самое непосред-
ственно отношение. – Ведь однажды захочется 
вновь переступить этот порог …».   

Успешен тот человек, который всё успевает. 
Своей жизнью и деятельность Василий Чичикайло 
ежедневно подтверждает эту мудрую мысль. «Мы 
выбираем жизнь. А жизнь – это радость, здоровье, 
молодость, красота, богатство, уверенность в 
себе, это – сила. Поэтому жизнь выбирает нас. 
Для взаимной любви с жизнью у нас в запасе це-
лая вечность – 300 тысяч лет, которые я определил 
компании», – с улыбкой подытоживает Василий 
Александрович.

Наталья КОНЫШЕВА
Фото Николая Авсеева
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Победители лотереи «Миллениум БЕЛСПЛАТА – 2012»

Макет нового завода – в подарок генеральному директору

Ключ от мира БЕЛСПЛАТ – в руках Николая Афанасьева

Александр и Василий ЧИЧИКАЙЛО: сын и отец

«БЕЛСПЛАТ»

Открыты нам пути-дороги,

С «Белсплатом» не страшны преграды.

Ведь на земле творят добро не боги:

У нас профессионалам рады.  

Не хлопайте дверями, господа!

А выходя, прикройте аккуратно

Ту дверцу, что поможет вам тогда,

Когда захочется прийти обратно.
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