ОАО «Гомельстройматериалы»:
в преддверии юбилейного года!

Станислав Франтишкович Жеромский,
генеральный директор
ОАО «Гомельстройматериалы»
Раз в году календарь дарит нам удивительную и необычную пору рождественских
и новогодних праздников, когда, провожая
один год, мы с надеждой и верой встречаем другой. И это символично, поскольку
в эти дни мы стремимся оставить в старом
году все проблемы и заботы, а в новый
взять с собой хорошее настроение, победы
и достижения.
Наступающий 2019 год для откры
того акционерного общества «Гомель
стройматериалы» знаменательный – испол
нится 70 лет с той поры, как было принято
совместное постановление Центрального
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комитета КП Белоруссии и Совета
Стабильно востребована и другая продук
Министров БССР за № 1536-49 по органи ция ОАО «Гомельстройматериалы:
зации Гомельского комбината строитель
– автоклавный бетон, по-английски назы
ных материалов.
ваемый Autoclaved Aerated concrete (AAC),
Сегодня предприятие – один из крупней блоки из ячеистого бетона – легкий эко
ших производителей строительных матери логически чистый строительный материал
алов в Республике Беларусь, чья продукция заранее заданных форм;
является высокотехнологичной, импорто
– кирпич и камень силикатный – высокоп
замещающей и экспортоориентрованной. рочные, долговечные строительные матери
Ее знают не только в нашей стране, но и алы, изготавливаемые способом прессова
в ближнем и дальнем зарубежье. Компания ния увлажненной смеси из песка и извести
«Гомельстройматериалы» является одним с последующим твердением в автоклаве под
из немногочисленных обладателей между действием пара. Применяются для кладки
народного сертификата по биораствори наружных и внутренних стен зданий и соору
мости EUCEB, а ее продукция соответствуют жений. Могут хорошо сочетаться в комби
нормам Европейского союза по охране здо нации с другими строительными материа
ровья и экологической безопасности (пункт лами;
Q Европейской директивы 97/69/EC).
– плиты силикатные перегородочные,
Продукция ОАО «Гомельстройматери применяемые для кладки внутренних меж
алы» пользуется повышенным спросом комнатных перегородок зданий и соору
в Беларуси, странах СНГ и Евросоюза. жений, высокая точность геометрических
Значительно расширена география по размеров которых позволяет отказаться
ставок в европейские страны. Тепл о от использования штукатурки и использо
изоляционные плиты «БЕЛТЕП» из мине вать любой вид отделки.
ральной ваты поставляются в такие страны
Качество продукции ОАО «Гомель
Евросоюза, как Австрия, Германия, Польша, стройматериалы» подтверждено дипломами
Чехия, Словения, Италия, продолжается и грамотами, предприятие является постоян
продвижение на рынки стран Балтии и ным участником многочисленных конкурсов
Скандинавии, в Румынию, Словакию, где и выставок. Среди наград – «Лидер отрасли»,
«БЕЛТЕП» находит применение не только «Лучший экспортер», «За отличное качество
как самостоятельный теплозвукоизоляци продукции», «Лидер энергоэффективности»,
онный материал, но и используется при многочисленные дипломы и благодарности
изготовлении новых видов продукции. от министерств и ведомств.
В 2017 году экспорт этой линии пред
Не стал исключением и год уходящий,
приятия вырос в полтора раза, в нынеш предъюбилейный. Почетного диплома побе
нем – на 28% к уровню прошлого года. дителя конкурса «Лучший строительный про
Универсальный утеплитель для стен, дукт года-2018» под девизом «15 лет выяв
потолков, кровель и перекрытий «БЕЛТЕП» ляем лидеров» и звания лучшего в соответс
европейцы выбирают за его экологичность твующей категории строительной продукции
и неизменно высокое качество.
и услуг в номинации «Лучший строительный
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Плиты перегородочные

Блоки из ячеистого бетона стеновые

материал (изделие) года» было удостоено
В 2018-м перед предприятием стояли
ОАО «Гомельстройматериалы» за представ серьезные задачи, направленные на сни
ленный продукт: «плиты теплоизоляционные жение себестоимости и повышение качес
из минеральной ваты «ФАСАД 12».
тва выпускаемой продукции. Так, в цехе
Также предприятие удостоено Диплома № 1 по производству теплоизоляционных
республиканской премии «Народная Марка» изделий в целях экономии природного газа
в номинации «Тяжелые строительные мате выполнены работы по внедрению теплооб
риалы».
менника-утилизатора на технологической
Портфель заказов ОАО «Гомельстрой линии №1 для предварительного подогрева
материалы» на 2019 год сформирован, ваграночных газов перед печатью дожига,
причем по основным экспортоориентиро годовой экономический эффект от которого
ванным позициям объемы превышают про должен составить 467 т у.т. Для модерниза
ектную мощность технологических линий.
ции технологической линии № 2 закуплено
Такие успехи не остались незамечен импортное высокотехнологичное подпрес
ными. За весомый вклад в развитие внешне совочное оборудование (кремпинг), кото
экономических связей Беларуси генераль рое будет введено в эксплуатацию в январе
ный директор ОАО «Гомельстройматериалы» 2019 года, что позволит значительно улуч
Станислав Франтишкович Жеромский при шить физико-механические и теплопро
знан лауреатом конкурса «Человек своего водные свойства минераловатных плит.
дела-2018» а также удостоен высокого В целом, на общие инвестиции, направлен
звания с вручением нагрудного знака ные на модернизацию производства ОАО
Министерства архитектуры и строительства «Гомельстройматериалы», в 2018 году было
Республики Беларусь «Ганаровы будаўнiк». заложено 2097,0 тыс. бел. руб.
Но, конечно же, оценка деятельности
Впрочем, как уверен генеральный
предприятия как одного из лидеров директор ОАО «Гомельстройматериалы»
стройиндустрии Беларуси не только и не Станислав Франтишкович Жеромский,
столько в наградах, а прежде всего в теку коллективу предприятия любые задачи под
щих экономических показателях, в основе силу. Здесь трудятся люди, любящие свое
повышения которых лежит модернизация дело, умеющие не только достойно рабо
производства.
тать, но и хорошо отдыхать. Спортивные

Плиты теплоизоляционные «БЕЛТЕП»
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Камень силикатный

Кирпич силикатный утолщенный
команды и талантливые представители
ОАО «Гомельстройматериалы» – посто
янные победители и призеры различных
спартакиад и творческих конкурсов – от
районных до республиканских. Не оби
жены вниманием ветераны производства,
ушедшие на заслуженный отдых, воиныинтернационалисты, работающие здесь,
молодежь, пополняющая кадры акционер
ного общества.
Год наступающий знаменателен для
Станислава Франтишковича и в личном
плане – исполнится 30 лет его трудовой дея
тельности на этом предприятии, где прой
ден путь от механика цеха до генерального
директора. Хочется от всего сердца поже
лать ему в новом 2019-м, дважды юбилей
ном, году крепкого здоровья и боевого
настроения, стремления подходить к каж
дому начинанию с вдохновением, силой и
жизненной энергией.
А от имени генерального директора и
руководства ОАО «Гомельстройматериалы»,
от коллектива редакции журнала «Знак
Качества» желаем труженикам предприятия, их семьям, родным и близким
достатка, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне. Пусть уходящий год оставит в памяти лишь успешное и доброе, а
наступающий – будет годом профессиональных решений и плодотворного труда,
укрепит веру в будущее, и рядом всегда
будут верные друзья и надежные партнеры. Пусть наступающий год станет для
вас годом достижений, добрых перемен,
процветания, удач и побед!

ОАО «Гомельстройматериалы»
Ул. Могилевская, 14,
246010, г. Гомель, Республика Беларусь,
Тел. (+375 232) 59-51-81
E-mail: otmarket@rambler.ru
УНП 400051892
www.oaogsm.by
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