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– Деньги не приносят сча-
стья, если нет духовности.
Рост материальных и духов-
ных благ должен происхо-
дить гармонично, – говорит
Василий Александрович.

14 лет назад он создал не
просто предприятие, а осо-
бый мир «Белсплат» – сим-
вол гармонии, надежности,
богатства. Дверь в этот мир
может открыть каждый, кто
ценит красоту, добропоря-
дочность, взаимопомощь,
творчество, а главной дви-
жущей силой жизни счита-
ет любовь. Ее созидательная
энергия объединяет коллек-
тив в стремлении к постоян-
ному совершенствованию.
Любовь к своему делу,  сво-
ей земле, клиентам, друзь-
ям, партнерам всегда укра-
шает человека и придает
значимость его поступкам.
То, что сделано с любовью,
служит долго и безотказно.
«Белсплат», по словам В. Чи-
чикайло, работает для того,
чтобы стать процветающей
компанией и через это по-
могать людям. Ибо счастли-
выми нас делает только лю-
бовь, вдохновляющая по-
могать другим. Деньги,
прибыль, богатство – лишь
средства для достижения
поставленной цели.

Сегодня продукцию ОАО
«Белсплат» знают в сотнях
населенных пунктов Белару-
си и за рубежом. В 18 горо-
дах республики работают
филиалы компании, а об-
служиваемая ими абонент-
ская сеть насчитывает сотни
тысяч жильцов. В свое вре-
мя именно «Белсплат» сыг-
рал ведущую роль в реали-
зации масштабного проекта
по домофонизации всей
страны. Надежно закрытые
двери стали символом безо-
пасности, порядка и уюта в
подъездах большинства
многоэтажных домов.

Наверняка многие из на-
ших читателей помнят те
пресловутые встречи во дво-
рах, на которых сотрудники
компании убеждали жиль-
цов защитить свое спокой-
ствие металлической дверью
с электромагнитным замком
и домофоном. Грамотная
маркетинговая политика
дала результат: белсплатов-
ские двери нынче установле-
ны в подъездах третьей час-
ти эксплуатируемого жилого
фонда страны, а Полоцк и
Новополоцк ими обеспече-
ны почти на 100 процентов.

Доверие клиентов компа-
ния завоевывала постоян-

«Белсплат»:
сила энергии созидания
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ИННОВАЦИИ

директор компании
назван лучшим пред-
принимателем Витеб-
щины 2009 года.

Все эти достижения
– итог кропотливого
труда коллектива, на-
целенного на постоян-
ный поиск инноваци-
онных вариантов раз-
вития. «Белсплат» все-
гда стремится быть на
шаг впереди конку-
рентов и предлагать
потребителям только
самое лучшее.

Закономерной ве-
хой на этом пути ста-
ло открытие нового
завода, по случаю ко-
торого был устроен
красивый праздник с
приглашением со-
трудников филиалов
компании, партнеров
и почетных гостей. Во
время экскурсии по
цехам и офисным по-
мещениям они вос-
клицали: «Это настоя-
щий европейский за-
вод! В таких прекрас-
ных условиях нельзя
работать плохо».

Производство осна-
щено самым совре-
менным в мире италь-
янским оборудовани-
ем. Высокотехноло-
гичная автоматизиро-
ванная линия, как по-
яснил главный инже-
нер предприятия Ни-
колай Афанасьев, ра-
ботает спокойно, кра-
сиво, завораживающе
и сама контролирует
безупречное качество
изделий. «Умные»
станки запрограмми-
рованы исключать
брак и допускать не
более 5% отходов на
стадии раскроя метал-
ла и пробивки техно-
логических отверстий.
Показательно, что при
эксклюзивных евро-
пейских технологии и
оборудовании «Бел-

ным  расширением
набора предлагаемых
услуг. Здесь предо-
ставляли выгодную
рассрочку по плате-
жам, первыми ввели
удобную оплату тех-
нического обслужива-
ния домофонов через
жировки, до миниму-
ма сократили сроки
ремонта оборудова-
ния и единственными
в Беларуси предложи-
ли пожизненную га-
рантию на обслужи-
вание домофонных
систем и подъездных
дверей собственного
производства.

Вслед за подъездны-
ми предприятие стало
выпускать двери раз-
личного назначения:
входные квартирные,
противопожарные,
многоцелевые,  техни-
ческие, а также люки и
ворота. Их всегда от-
личали высокие по-
требительские харак-
теристики. Система
управления качеством
компании соответству-
ет требованиям меж-
дународного стандар-
та DIN EN ISO
9001:2008. Заказчиков
привлекает сервис,
надежность и долго-
вечность продукции
ОАО «Белсплат», зас-
луженно отмеченного
почетными наградами
высшей пробы. Среди
них – дипломы и золо-
тые медали за победы
в республиканских
профессиональных
конкурсах «Лучший
строительный продукт
года», «Брэнд года» и
«Выбор года», а также
приз нового тысячеле-
тия международного
«Клуба лидеров тор-
говли» за «Технологию
и качество», вручен-
ный в столице Швей-
царии. Генеральный

сплат» предлагает покупате-
лям разумные белорусские
цены на продукцию.

Кроме того, предприятие
почти в сто раз сократило
выбросы вредных веществ в
атмосферу. Инвестировав
средства в дорогостоящую
фильтрационную установ-
ку, компания доказала свою
приверженность к идеям за-
щиты окружающей среды. В
день символического пуска
завода дружественный союз
производства и экологии
был укреплен закладкой па-
мятной аллеи из берез и
каштанов, посаженных на
территории предприятия.

В торжествах приняла уча-
стие и председатель Новопо-
лоцкого горисполкома Ната-
лья Кочанова. Она отметила,
что «Белсплат» – один из до-
стойнейших брендов Ново-
полоцка, его гордость. Чем
больше будет таких пред-
приятий, тем более уверен-
но и счастливо будут чувство-
вать себя люди.

– Ни одна наша просьба
не осталась не услышанной,
– подчеркнула глава горо-
да, искренне поблагодарив
руководство компании за
постоянную поддержку со-
циальных проектов и ту ог-
ромную благотворительную
помощь, которая оказыва-
ется учреждениям образо-
вания, культуры, спорта.

А Василий Чичикайло
сказал, что посвящает свой
труд друзьям и коллегам,
родному городу, области,
стране. Производственные
мощности предприятия по-
зволят в будущем выпускать
до 6 тысяч стальных дверей
в месяц, к концу этого года
планируется выйти на уро-
вень 3 тысяч.  Конечно, это
потребует новых усилий по
продвижению продукции на
зарубежные рынки. Но гене-
ральный директор уверен,
что сплоченная команда
справится с вызовами вре-
мени. Ведь того, кто идет
своей дорогой, никакие
бури не заставят свернуть с
намеченного пути.

– «Белсплат» открыт для
сотрудничества и взаимной
выгоды, – говорит талант-
ливый руководитель. Он
рад, что может с полной от-
дачей реализовать себя в
любимом деле и предоста-
вить такую возможность
людям, которые идут рядом.
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Бывший директор Витебского ДСК А. Стрик, Н. Кочанова, В. Чичикайло
осматривают оборудование на открытии завода.

 Образцы продукции.

Главный инженер
Н. Афанасьев.

Оператор окрасочно-
сушильной линии
Ю. Снопков
около пульта
управления.


