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Образцы продукции.

УНП 300570648.

À‡ËÒ‡ Ã‡Î‡¯ÂÌˇ,
´Õ—ª.

– Деньги не приносят счастья, если нет духовности.
Рост материальных и духовных благ должен происходить гармонично, – говорит
Василий Александрович.
14 лет назад он создал не
просто предприятие, а особый мир «Белсплат» – символ гармонии, надежности,
богатства. Дверь в этот мир
может открыть каждый, кто
ценит красоту, добропорядочность, взаимопомощь,
творчество, а главной движущей силой жизни считает любовь. Ее созидательная
энергия объединяет коллектив в стремлении к постоянному совершенствованию.
Любовь к своему делу, своей земле, клиентам, друзьям, партнерам всегда украшает человека и придает
значимость его поступкам.
То, что сделано с любовью,
служит долго и безотказно.
«Белсплат», по словам В. Чичикайло, работает для того,
чтобы стать процветающей
компанией и через это помогать людям. Ибо счастливыми нас делает только любовь, вдохновляющая помогать другим. Деньги,
прибыль, богатство – лишь
средства для достижения
поставленной цели.
Сегодня продукцию ОАО
«Белсплат» знают в сотнях
населенных пунктов Беларуси и за рубежом. В 18 городах республики работают
филиалы компании, а обслуживаемая ими абонентская сеть насчитывает сотни
тысяч жильцов. В свое время именно «Белсплат» сыграл ведущую роль в реализации масштабного проекта
по домофонизации всей
страны. Надежно закрытые
двери стали символом безопасности, порядка и уюта в
подъездах большинства
многоэтажных домов.
Наверняка многие из наших читателей помнят те
пресловутые встречи во дворах, на которых сотрудники
компании убеждали жильцов защитить свое спокойствие металлической дверью
с электромагнитным замком
и домофоном. Грамотная
маркетинговая политика
дала результат: белсплатовские двери нынче установлены в подъездах третьей части эксплуатируемого жилого
фонда страны, а Полоцк и
Новополоцк ими обеспечены почти на 100 процентов.
Доверие клиентов компания завоевывала постоян-

Бывший директор Витебского ДСК А. Стрик, Н. Кочанова, В. Чичикайло
осматривают оборудование на открытии завода.

«Белсплат»:
сила энергии созидания
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≈‚ÓÔÂÈÒÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ ˆÂÌ‡Ï ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÏ
ÌÓ‚ÓÔÓÎÓˆÍÓÂ Œ¿Œ ´¡ÂÎÒÔÎ‡Úª ñ ÎË‰Â ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡
ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û, ÏÓÌÚ‡ÊÛ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ‰‚ÂÂÈ
‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ Ë ‰ÓÏÓÙÓÌÓ‚.
—ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÓ‚Ó„Ó Á‡‚Ó‰‡ ÒÚ‡ÎÓ ‚‡ÊÌ˚Ï ˝Ú‡ÔÓÏ ÓÒÚ‡
˝ÚÓÈ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡˛˘ÂÈÒˇ ÍÓÏÔ‡ÌËË,
‚ ÓÒÌÓ‚Â ÙËÎÓÒÓÙËË ÍÓÚÓÓÈ ÎÂÊËÚ Á‡·ÓÚ‡ Ó ·Î‡„Â Î˛‰ÂÈ.
´—‰ÂÎ‡Ú¸ ÏË Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ïª ñ ËÏÂÌÌÓ Ú‡Í
ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚ ÏËÒÒË˛ Œ¿Œ ´¡ÂÎÒÔÎ‡Úª
ным расширением
директор компании
Â„Ó „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ¬‡ÒËÎËÈ ◊Ë˜ËÍ‡ÈÎÓ.
набора предлагаемых
назван лучшим предŒÌ Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ ËÒÚËÌÌ˚È ÛÒÔÂı ‚ ·ËÁÌÂÒÂ
услуг. Здесь предопринимателем ВитебÔÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ‚˚ÒÓÍÓÈ ˆÂÎ¸˛
ставляли выгодную
щины 2009 года.
Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ì‡˜‡ÎÓÏ.
рассрочку по платеВсе эти достижения
жам, первыми ввели
– итог кропотливого
удобную оплату техтруда коллектива, нанического обслуживацеленного на постоянния домофонов через
ный поиск инновацижировки, до минимуонных вариантов разма сократили сроки
вития. «Белсплат» всеремонта оборудовагда стремится быть на
ния и единственными
шаг впереди конкув Беларуси предложирентов и предлагать
ли пожизненную гапотребителям только
рантию на обслужисамое лучшее.
вание домофонных
Закономерной весистем и подъездных
хой на этом пути стадверей собственного
ло открытие нового
производства.
завода, по случаю коВслед за подъездныторого был устроен
ми предприятие стало
красивый праздник с
выпускать двери разприглашением соличного назначения:
трудников филиалов
входные квартирные,
компании, партнеров
противопожарные,
и почетных гостей. Во
Оператор окрасочномногоцелевые, технивремя экскурсии по
сушильной линии
ческие, а также люки и
цехам и офисным поЮ. Снопков
около пульта
ворота. Их всегда отмещениям они восуправления.
личали высокие поклицали: «Это настоятребительские харакщий европейский заГлавный инженер
теристики. Система
вод! В таких прекрасН. Афанасьев.
управления качеством
ных условиях нельзя
компании соответствуработать плохо».
ет требованиям межПроизводство оснадународного стандарщено самым соврета DIN EN ISO
менным в мире италь9001:2008. Заказчиков
янским оборудованипривлекает сервис,
ем. Высокотехнолонадежность и долгогичная автоматизировечность продукции
ванная линия, как поОАО «Белсплат», засяснил главный инжелуженно отмеченного
нер предприятия Нипочетными наградами
колай Афанасьев, равысшей пробы. Среди
ботает спокойно, краних – дипломы и золосиво, завораживающе
тые медали за победы
и сама контролирует
в республиканских
безупречное качество
профессиональных
изделий. «Умные»
конкурсах «Лучший
станки запрограммистроительный продукт
рованы исключать
года», «Брэнд года» и
брак и допускать не
«Выбор года», а также
более 5% отходов на
приз нового тысячелестадии раскроя металтия международного
ла и пробивки техно«Клуба лидеров торлогических отверстий.
говли» за «Технологию
Показательно, что при
и качество», врученэксклюзивных евроный в столице Швейпейских технологии и
царии. Генеральный
оборудовании «Бел-

сплат» предлагает покупателям разумные белорусские
цены на продукцию.
Кроме того, предприятие
почти в сто раз сократило
выбросы вредных веществ в
атмосферу. Инвестировав
средства в дорогостоящую
фильтрационную установку, компания доказала свою
приверженность к идеям защиты окружающей среды. В
день символического пуска
завода дружественный союз
производства и экологии
был укреплен закладкой памятной аллеи из берез и
каштанов, посаженных на
территории предприятия.
В торжествах приняла участие и председатель Новополоцкого горисполкома Наталья Кочанова. Она отметила,
что «Белсплат» – один из достойнейших брендов Новополоцка, его гордость. Чем
больше будет таких предприятий, тем более уверенно и счастливо будут чувствовать себя люди.
– Ни одна наша просьба
не осталась не услышанной,
– подчеркнула глава города, искренне поблагодарив
руководство компании за
постоянную поддержку социальных проектов и ту огромную благотворительную
помощь, которая оказывается учреждениям образования, культуры, спорта.
А Василий Чичикайло
сказал, что посвящает свой
труд друзьям и коллегам,
родному городу, области,
стране. Производственные
мощности предприятия позволят в будущем выпускать
до 6 тысяч стальных дверей
в месяц, к концу этого года
планируется выйти на уровень 3 тысяч. Конечно, это
потребует новых усилий по
продвижению продукции на
зарубежные рынки. Но генеральный директор уверен,
что сплоченная команда
справится с вызовами времени. Ведь того, кто идет
своей дорогой, никакие
бури не заставят свернуть с
намеченного пути.
– «Белсплат» открыт для
сотрудничества и взаимной
выгоды, – говорит талантливый руководитель. Он
рад, что может с полной отдачей реализовать себя в
любимом деле и предоставить такую возможность
людям, которые идут рядом.
ÓÌÚ‡ÍÚ˚:
211440, ÕÓ‚ÓÔÓÎÓˆÍ,
ÛÎ. ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ‡ˇ, 166‰.
“ÂÎ./Ù‡ÍÒ:
+375 (214) 55-2627,
55-0125, 55-2928,
www.belsplat.by.

