РУПП «Гранит» – ключевой игрок
и крупнейший лидер в сфере строительства
в конкурсе «Лучший строительный продукт
года» (с продуктом «Крупный заполнитель
для бетона фракции 4/8мм fl15») и стало лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики
Беларусь» (с продуктом «Щебень для балластного слоя железнодорожного пути фракции
31,5/50 мм»). В текущем году трудовой коллектив РУПП «Гранит» награжден Почетной
грамотой Совета Министров Республики
Беларусь за достижение высоких производственных показателей и значительный вклад
в развитие строительной отрасли Республики
Беларусь.
Высокие отметки профессионалов сферы
заслужены: качество продукции обеспечивается за счет применения самых современных
технологий, новейшего оборудования, инновационного подхода в управлении предприятием и безупречной работы коллектива, в
котором каждый имеет квалификацию соответствующего уровня.
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РУПП «Гранит» – на сегодняшний день
ключевой игрок и крупнейший лидер в сфере
строительства, продукция которого незаменима не только на внутреннем рынке, но и
постоянно отгружается за пределы нашей
республики: в Россию, Польшу и страны
Балтии. Без РУПП «Гранит» невозможно
представить строительство многих важных
объектов: главных автомагистралей, промышленных зданий, сооружений, домов,
бизнес-центров и офисов по всей Беларуси.

За качество в ответе

Сегодня предприятие выпускает более
трех десятков наименований продукции, каждый год прибавляя к ассортименту еще 1-2
новых наименования. Важно то, что качество продукции – на высоте. И это не пустые
слова: за один только прошлый год «Гранит»
трижды удостоился наград за вклад в развитие строительной отрасли. Так, например,
в 2017 году предприятие стало победителем в номинации «Организация года» в конкурсе Союза строителей «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики
Беларусь», получило диплом победителя
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Всего за год предприятие производит
Александр Николаевич Войткус,
около 15 млн т щебня. Примерно половина
заместитель генерального директора
продукции идет на внутренний рынок и соотпо внешнеэкономической деятельности,
ветствует национальным государственным
маркетингу и сбыту РУПП «Гранит»
стандартам, часть продукции – на внешний
рынок и соответствует еще более строгим
европейским стандартам. Соответствие тре- большие объемы щебня идут на строитель
бованиям Европейского союза в этом году ство таких особо значимых государственных
позволило не только сохранять экспортные объектов, как Белорусская АЭС, современобъемы, но и в значительной степени нарас- ный металлопрокатный завод по производтить поставки за границу.
ству белой жести, вторая взлетно-посадочная
Так, экспортные поставки в страны полоса Национального аэропорта «Минск»,
Европейского союза за пять месяцев 2018 а также строительство и реконструкция
года увеличены на 302,9% по сравне- главных дорожных путей, например, рекон
нию с аналогичным периодом прошлого струкция автомобильной дороги М6/Е28
года. Общий объем экспортных поставок в «Минск-Гродно-граница Республики Польша
страны ЕС составляет 25%. Строительный (Брузги)».
материал идет преимущественно на проКак отмечают специалисты предприятия,
ект Rail Baltica – это проект железной участие в масштабных строительных проекдороги с использованием стандартной тах в Беларуси и за ее пределами в первую
европейской колеи, которая должна соеди- очередь говорит об имидже РУПП «Гранит»
нить Прибалтику, Восточную (Польша) и и доверии клиентов предприятия качеству
Западную Европу по маршруту Берлин- выпускаемой продукции.
Познань-Варшава-Каунас-Рига-Та ллин
(а в дальнейшем – продолжение марш- Развитие и только развитие
рута до Венеции). Для реализации этого
Объемы действующего предприятия
проекта польскими и литовскими потре- сегодня удовлетворяют растущий спрос.
бителями предварительно заявлено около Предприятие старается не допустить дефи1,5 млн т щебня РУПП «Гранит».
цита и на данный момент интенсивно разраПродукция РУПП «Гранит» достаточно батывает Ситницкое месторождение с проект
востребована и в Беларуси. В нашей стране ной годовой мощностью 9 млн т.
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Руководство предприятия понимает, что
без постоянной модернизации невозможно
покорять новые производственные вершины.
Именно поэтому совершенствуются горнодобывающее, перерабатывающее оборудование
и автомобильный транспорт, который задей
ствован в перевозке горной массы из карьера
на завод РУПП «Гранит».
Особое внимание руководства предприятия уделяется имиджу в партнерской среде.
Так, в прошлом году с целью укрепления
договорных связей на производственной базе
РУПП «Гранит» руководством предприятия
была проведена I Международная конференция «ГРАНИТ-ЭКСПОРТ-2017». В конференции приняли участие основные партнеры:
потребители продукции из Центрального
федерального округа и Калининградской
области Российской Федерации, а также
представители органов государственного
управления и Белорусской железной дороги.
Мероприятие было организовано с целью
решения организационных вопросов по
железнодорожным перевозкам на экспорт
нерудных строительных материалов производства РУПП «Гранит», направленных
на удовлетворение потребностей заинтересованных сторон. Руководство предприятия
надеется, что мероприятие станет традиционным и из года в год будет объединять профессионалов – ключевых игроков сферы.
Коллек тив РУПП «Гранит» в лице
г ен е р а л ь н о г о д и р е к т о р а Э д у ар д а
Ге н н а д ь е в и ч а
Г АВ Р И Л КОВИЧА
по з д рав л я е т ко л лег и п ар т неров
с профессиональным праздником – Днем
строителя!
Желаем крепкого здоровья, успехов
в нелегком труде, новых достижений
и инновационных решений для
стабильного будущего нашей страны!
Спасибо всем за сози д ание и
неоценимый вк лад в строительную
отрасль!
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РУПП «Гранит»
225680, г. Микашевичи,
Брестская обл.,
Республика Беларусь
Тел. (+375 1647) 28-339
Факс (+375 1647) 43-600
Е-mail: info@granit.by
www.granit.by
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