РУПП «Гранит»:
«Наша гордость – наши партнеры»

Александр Николаевич Войткус,
заместитель генерального директора
по внешнеэкономической деятельности,
маркетингу и сбыту РУПП «Гранит»
II Международная конференция
«Гранит-экспорт-2018» прошла с 31 октября по 3 ноября на производственной
базе РУПП «Гранит» в г. Микашевичи.
В этом году конференция собрала
около 25 организаций – основных
пот ребителей продукции предприятия
из-за рубежа – Литвы, Латвии, Польши,
Российской Федерации. В мероприятии приняли участие представители
Министерства архитектуры и строитель
ства, Белорусской железной дороги
и др.
Конференция «Гранит-экспорт-2018»
уже становится традиционной. РУПП
«Гранит» является надежным партнером для отечественных и зарубежных
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покупателей. В числе клиентов предпри- рентоспособность продукции обеспечиятия – крупнейшие отечественные и инос- ваются за счет применения современных
транные фирмы дорожно-строительного технологий, новейшего оборудования
и строительного комплексов, железнодо- и безупречной работы высококвалифицированных кадров.
рожники, мостостроители и др.
В рамках конференции совместно
Журналисты и участники конференс оргкомитетом республиканского кон- ции посетили крупнейшее в Европе предкурса «Лучший строительный продукт приятие по добыче и переработке горной
года» РУПП «Гранит» был организован породы, получив уникальную возможпресс-тур для республиканских и специа- ность с высоты смотровой площадки
лизированных СМИ в области строитель карьера «Микашевичи» присутствовать
при массовом взрыве, а также ознакоства и транспорта.
«Цель конференции – ознакомить миться с процессом погрузки, перевозки
наших зарубежных партнеров с возмож- и переработки горной массы.
Незабываемые впечатления остались
ностями предприятия, укрепить внешнеэкономические связи. Проводя подобное от посещения музея РУПП «Гранит».
мероприятие, мы поддерживаем имидж Решение о его создании было принято
«Гранита» как самого крупного добыт- в декабре 2015 года, и уже в 2018 году он
чика и производителя не только в нашей был официально открыт и распахнул свои
стране, но и в Европе, демонстрируем двери для всех желающих. Экспозиция
масштабы нашего производства», – сооб- музея богата на уникальные экспонаты,
щил во время пресс-конференции замес- а история создания и становления предтитель генерального директора по внеш- приятия – на события и человеческие
неэкономической деятельности, марке- судьбы. В музее представлена вся истотингу и сбыту РУПП «Гранит» Александр рия предприятия от начала эксплуатации
карьера в 1973 году до сегодняшнего
Николаевич ВОЙТКУС.
Масштабы предприятия действи- дня. Действующий сегодня карьер предустельно впечатляют. РУПП «Гранит» зани- матривает разработку еще около 30 лет,
мает 1300 гектаров, из них 680 – карьер, а новый карьер на базе месторождения
остальные территории – промышленная «Ситницкое», который недавно начали
площадка. На сегодняшний день «Гранит» разрабатывать, – 50 лет. Так что у предвыпускает более 21 млн т нерудных строи приятия не только богатая история, но
тельных материалов в год. Продукция и большое будущее.
Подводя итоги текущего года,
предприятия – гранитный щебень – производится путем добычи и переработки Александр Николаевич Войткус сообщил:
«По итогам текущего года выпуск
природного материала из плотных горных пород и постоянно востребована и реализация продукции осуществляются
строительной и дорожной отраслями как с опережением доведенного задания.
в самой Республике Беларусь, так и за ее Ежемесячно на внутренний рынок мы
пределами. Высокое качество и конку- отгружаем 800 тыс. т и более, а 25% из
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них в этом году было отгружено автотранспортом. Мы практически закончили
в этом году такие крупнейшие объекты,
как автомобильная дорога М6 – МинскГродно-пограничный переход с Польшей.
Только на этот объект за два года было
отгружено 2,5 млн т, в т.ч. в текущем
году – 1,3 млн т нерудных строительных
материалов. ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» всегда было
нашим крупнейшим потребителем».
В этом году закончено строительство
второй взлетно-посадочной полосы, которая окончательно будет введена в эксплуатацию весной 2019 года. Предприятие
продолжает поставлять щебень на строящуюся атомную станцию. В текущем году
«Гранит» начал осуществлять поставки
щебня на строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша» в пос. Болбасово,
реализация данного проекта намечена
до 2024 года. Это будет крупнейший промышленно-логистический центр в стране.
Продолжаются поставки и подготовка
к празднованию 1000-летнего юбилея
г. Бреста.
С начала 2018 года более 500 тыс. т
щебня гранитного поставлено в Литву.
Крупнейшим потребителем и производителем в этой стране является ОАО
«Милса». В декабре прошлого года подписано трехстороннее соглашение с ОАО
«Милса» и Литовскими железными дорогами на поставку порядка 2 млн т в течение трех лет. На сегодняшний день мы
соблюдаем данные договоренности, а в
этом году даже с некоторым опережением.
На данный момент предприятие выпускает 30-32 вида продукции, 50% которой
соответствует национальным стандартам
и 50% – европейским. Это позволило расширить рынок сбыта в такие европейские
страны, как Литва и Польша, где реализуется крупный проект Евросоюза – «Риал
Балтика», который должен соединить
северную и южную части Польши. Проект
рассчитан до 2022 года.
В настоящее время 40% продукции
РУПП «Гранит» идет на экспорт. В зимний период эта цифра доходит до 50%, из
них порядка 75% поступает в Российскую
Федерацию.
«Мы планируем данную конференцию сделать традиционной – ежегодной,
чтобы делиться своими достижениями,
опытом, укреплять внешнеэкономические
связи», – отметил в своем выступлении
Александр Николаевич Войткус, подводя
итоги конференции.
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