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«КОБРИНСКИЙ ХИМИК» – УДАЧНОЕ
ПРИОБРЕТЕНИЕ «БРЕСТЖИЛСТРОЯ»

Инфраструктура КУП «Брестжилстрой» пополнилась еще одним производственным предприятием,
которое успешно интегрировано в сложный технологический процесс изготовления изделий сборного железобетона
Рассматривая в ретроспективе развитие КУП «Брестжилстрой»
за последнее десятилетие, легко
заметить, что главным направлением, выбранным руководством
строительной организации стала
практическая реализация таких важных экономических категорий, как
концентрация, специализация и интеграция производства. Чрезвычайно важно, что этот процесс не останавливается, а только перманентно
меняет свое направление. Три наиболее важных составляющих указанного процесса – это реконструкция,
модернизация и укрупнение производственных мощностей.
Экономически обоснованные шаги развития
производственной инфраструктуры позволили
строительной организации в достаточно короткие сроки выйти на передовые рубежи освоения современных технологий индустриального
строительства, использования новой техники и
механизмов в строительных процессах, применения нетрадиционных новаторских решений
в проектировании жилых домов. Кто знаком
с деятельностью КУП «Брестжилстрой», прекрасно знает о проведенной в период с 2009
по 2011 годы масштабной работе по глубокой
реконструкции производства изделий сборного
железобетона. За необычайно короткий срок
были построены два производственных пролета
с установкой современного импортного высокопроизводительного технологического оборудования по производству стеновых панелей и панелей перекрытия.
Принимая во внимание постоянную работу
по модернизации старых производственных мощ-

ностей,
приобретение
транспортных средств,
нового технологического
оборудования и строительных
механизмов
,трудно даже поверить,
что одновременно в КУП
«Брестжилстрой» успешно реализовывались такие масштабные проекты,
как присоединение Ганцевичского КПД и выход
на иностранные рынки с
комплексом строительных услуг. Все эти важные
шаги, хотя в определенной мере и связанные с
экономическими рисками, позволили строительной организации не только сохранить трудовой
коллектив, обеспечив работников достойной заработной платой, но и укрепить и расширить его
ряды высококвалифицированными рабочими и
инженерно-техническими кадрами.
И вот совсем недавно инфраструктура КУП
«Брестжилстрой» пополнилась еще одним производственным предприятием, которое успешно
интегрировано в сложный технологический процесс изготовления изделий сборного железобето-

на. Строительная организация стала полноправным владельцем еще одного производственного
филиала «Кобринский химик», до недавних пор
работавшего в статусе открытого акционерного
общества в составе «Брестместпрома».
На первый взгляд, приобретение еще одного
производства может показаться дополнительной
финансовой нагрузкой. Однако это только на
первый взгляд. Да, любое приобретение будьто здание, автомобиль, станок и т.д. требует до-

статочно больших единовременных финансовых
затрат. Но, если такое приобретение оперативно
включается в технологическую цепочку производства материальных благ, оно достаточно быстро окупается и в дальнейшем работает уже на
прибыль. Если не будет постоянных вложений
в приобретение и обновление основных фондов,
производство просто перестанет быть рентабельным.
Продолжение на стр.2
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«КОБРИНСКИЙ ХИМИК» – УДАЧНОЕ
ПРИОБРЕТЕНИЕ «БРЕСТЖИЛСТРОЯ»
Продолжение. Начало на стр.1
Тем более имеет глубокий экономический
смысл приобретение готового завода, продукция которого постоянно востребована в технологическом процессе производства стеновых
панелей. И эта продукция – вспененный пенополистирол. Этот необходимый для завода КПД
материал даже при большом объеме чрезвычайно легкий, и перевозить его на большие расстояния просто не рентабельно. «Кобринский
химик» располагается на достаточно коротком
плече от завода КПД, а это значит, что ощутимо
сокращаются транспортные расходы. И еще,
по причине соединения КУП «Брестжилстрой»
и «Кобринского химика» в единый финансовохозяйственный механизм большую выгоду
представляет отсутствие добавленной стоимости при передаче пенополистирола заводу
КПД. Добавленная стоимость при приобретении материала у сторонних организаций целиком включается в стоимость производимых
железобетонных изделий, и, как следствие, в
стоимость построенного дома. А это значит, что
в нашей ситуации она уже не ложится на стоимость квадратного метра жилья. В условиях,
когда весь жилищно-строительный комплекс
страны борется за снижение стоимости квартир, для КУП «Брестжилстрой» приобретение
завода «Кобринский химик» можно считать настоящим подарком. Кроме производства пенополистирола «Кобринский химик» занимается
изготовлением металлического профнастила и
металлочерепицы, а эти материалы также ши-

Короткая справка

После освобождения Кобрина от
немецко-фашистских окупантов в
1944 году в городе был создан Райпромкомбинат. Основным видом
деятельности комбината было производство кирпича. В 1969 году Райпромкомбинат был преобразован в
«Кобринский комбинат строительных материалов», он и стал основой
будущего открытого акционерного
общества «Кобринский химик».

роко используются в строительстве, что также
представляет экономический интерес для строительной организации.
Впрочем, ассортимент выпускаемой «Кобринским химиком» продукции достаточно большой
и не ограничивается только пенополистиролом,
профнастилом и металлочерепицей. Из пенополистирола, например, производится упаковка
для хранения пищевых полуфабрикатов, овощей,
фруктов и т.д., а также изделия для несъемной
опалубки и малые архитектурные формы. В арсенале предприятия имеется современное технологическое оборудование для изготовления
профилей, используемых при монтаже гипсокартонных перегородок. Работает на предприятии и
собственный швейный цех, где изготавливаются
подушки, стеганные одеяла, наматрацники, постельное белье и спецодежда. Учитывая то, что
все производство «Кобринского химика» оснащено современным высокопроизводительным
технологическим оборудованием, обслуживают
которое профессиональные кадры, а также большой ассортимент выпускаемой продукции, можно
с уверенностью сказать, что приобретенное предприятие в полной мере самодостаточно и имеет
высокую самостоятельную ценность. А это значит,
что коллектив «Кобринского химика» не только
сможет полностью обеспечивать свои производственные и социальные потребности, но и внесет
достойный вклад в общую прибыль КУП «Брестжилстрой».
Если рассматривать позитивы, которые сле-

Слева направо: операторы оборудования по производству профнастила В.Ф Демчук и А.В. Демчук
дуют за приобретением «Кобринского химика»,
то, во-первых, КУП «Брестжилстрой» приобрел
готовое действующее промышленное предпри-

для трудового коллектива «Кобринского химика» кардинально разрешены имевшиеся экономические проблемы, а значит, люди приоб-

зяйственное предприятие республики. Так что
резюмируя все вышесказанное, КУП «Брестжилстрой» приобрело в лице «Кобринского хи-

Слева направо: бригадир смены Н. Н. Тарасевич и резчик В.А. Карпович
ятие, которое органично вписывается в технологическую цепь производственного процесса
строительной организации. Во-вторых, продукция «Кобринского химика» позволит расширить
коммерческие связи с другими предприятиями
и организациями Республики Беларусь, а также
с зарубежными партнерами посредством предложения новых видов продукции. И, в-третьих,

ретут социальные гарантии и не останутся без
работы. Надо сказать, что возникшая сложная
экономическая ситуация была обусловлена
объективными причинами, связанными с проведением технического перевооружения предприятия, проводившегося на фоне общих экономических проблем в стране. И в такой ситуации
оказалось не одно промышленное и сельскохо-

мика» предприятие, оснащенное современным
технологическим оборудованием, с коллективом
профессионалов и, что немаловажно, имеющее
на рынке Республики Беларусь» свой бренд, или
узнаваемый товарный знак. А еще, располагающее значительным потенциалом для дальнейшего развития и совершенствования.
Дмитрий Сапешко
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ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА
В КУП «Брестжилстрой» стало
уже доброй традицией ежегодно в
середине лета проводить конкурс
художественной самодеятельности.
Причем это всегда не просто конкурс
– это яркий, удивительный праздник,
праздник творчества и демонстрации многообразия талантов, которыми так богата наша строительная организация.
Отрадно, что с каждым годом художественная
самодеятельность предприятия прирастает новыми талантливыми артистами, умножается новыми
номерами жанровая палитра и, конечно же, растет уровень исполнения.
В нынешнем творческом конкурсе, который
традиционно проходил на эстрадной площадке
спортивно-стрелкового комплекса 15 июля, участники мероприятия соревновались как в коллективном, так и личном зачете.
В состав конкурсного жюри вошли генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр
Иванович Романюк – председатель жюри. Члены
жюри: председатель профсоюзного комитета Елена Ростиславовна Морилова, инженер по эксплуатации зданий Александр Николаевич Михальков и

лауреат международных конкурсов и фестивалей,
трижды стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, директор агенства праздников
«Вива шоу», руководитель группы «�������������
Muzzart������
» Владимир Владимирович Крутиков.
Перед началом конкурса с приветственным словом к участникам конкурса и зрителямболельщикам выступил председатель конкурсного жюри, генеральный директор КУП
«Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк.
«Этот ежегодный традиционный конкурс
художественной самодеятельности, – отметил
генеральный директор, – для всех нас такой же
праздник, как и другие важные праздничные
даты, которые мы всегда с нетерпением ждем. Я
уверен, что традиция проведения этого замечательного праздника будет сохранена молодыми
поколениями наших работников, приумножена
новыми идеями, новыми формами и будет постоянно наполняться новым содержанием. Еще приятно то, что этот важный для сплочения нашего
коллектива конкурс проходит на фоне занесения
КУП «Брестжилстрой» по результатам работы
предприятия в 2016 году на республиканскую Доску Почета. Это важное для всех нас событие ко

Фоторепортаж Леонида Реута

многому обязывает наш трудовой коллектив. Мы
должны быть первыми не только на трудовой вахте, но и в общественной жизни. И этот творческий
конкурс только еще раз подтверждает, что доверие, оказанное нам руководством страны, мы с
честью оправдываем».
Надо сказать, что все номера конкурса художественной самодеятельности вызывали бурную
реакцию зрителей. Аплодисменты болельщиков
еще долго не смолкали после окончания представлений, и жюри было довольно сложно определить победителей.
Все-таки после обстоятельного обсуждения
был вынесен следующий вердикт:
Первое место присудить творческому коллективу филиала «Ганцевичский КПД», второе место
– самодеятельным артистам завода КПД и третье
место – выступлению мастеров художественной
самодеятельности общежития.
В многочисленных номинациях лучшим чтецом
был признан Егор Самарский, лучше всех исполнил
эстрадную песню Ярослав Мойсейчук, лучшей народной песней порадовали зрителей исполнители
СМУ-3, лучше всех исполнили веселые частушки
представители общежития Оксана Маркова и Елена Киселева. В номинации «лучший танец» побе-

дили представители «Ганцевичского КПД», лучшую
театральную сценку представили работники УПТК,
в ней главную роль сыграл руководитель управления производственно-технической комплектации
Юрий Кухарчук. Как всегда, хор ветеранов был признан лучшим хоровым коллективом строительной
организации. Лучшим номером оригинального жанра жюри признало выступление Сергей Войтовича,
работника сантехнического участка. Лучшее авторское произведение исполнил Василий Омельянчук,
представитель завода КПД. Инструментальный номер лучше всех исполнил Юрий Годухин из УПТК.
Четыре приза зрительских симпатий вручили
Владимиру Дергачу, Марине Даниловской, Руслану Здановичу и Владимиру Доронину.
Приза генерального директора КУП «Брестжилстрой» был удостоен участник всех культурномассовых мероприятий, исполнитель эстрадных
песен Виктор Макарский.
После завершения конкурса самодеятельных артистов генеральный директор КУП
«Брестжилстрой» пожелал всем участникам
мероприятия и благодарным зрителям успехов в труде и реализации новых творческих
идей.
Дмитрий Сапешко
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НОВЫЙ ДОМ С НОВОЙ ПЛАНИРОВКОЙ
То что география жилищного строительства КУП «Брестжилстрой» достаточно широкая, уже не вызывает
ни у кого особого удивления. Стало
привычным, что рабочих и инженернотехнических работников предприятия
можно встретить во многих городах
Республики Беларусь и даже далеко за
ее пределами. Да и для работников КУП
«Брестжилстрой» командировки на отдаленные объекты вошли в привычку.
Постоянный поиск новых строительных объектов,
рациональное распределение рабочей силы и строительной техники позволили предприятию в сложных
условиях экономических проблем, которые имеют
место в последние годы в строительной отрасли, не
только сохранить трудовой коллектив, но и укрепить
его новыми специалистами.
Буквально недавно в г. Кобрин заложен еще один
крупнопанельный многоэтажный дом. На момент, когда мы прибыли на строительную площадку, на объекте уже начались работы по устройству цокольного
этажа. Об особенностях нового дома нам рассказал
прораб СМУ-2 Павел Федорович Локотун.
«В настоящее время на этом участке ведутся работы по строительству нового 84-квартирного дома
новой планировки. На каждой лестничной площадке
семиэтажного дома будет находиться шесть квартир.
Дом, по проекту, двухподъездный, с малогабаритными
квартирами. Строительство ведется за счет средств
долевого финансирования будущих новоселов. Наше
строительно-монтажное управление занимается
устройством свайного фундамента, или нулевого цикла. Дом строится по новому проекту и, конечно же,
имеет свои особенности. Даже фундамент по своей
конструкции и характеристикам больше напоминает
подобное сооружение под трехподъездный дом».
Стоит отметить, что это первый дом, который
строится по новому проекту. Такие дома заказала Калининградская область, где работают бригады строителей КУП «Брестжилстрой». Будем надеяться, что
этот проект жилого дома с малогабаритными квартирами приживется и у нас на Брестчине. Все-таки
квадратный метр жилой площади в таких домах будет
несколько дешевле, а для молодых семей именно это
и требуется.
Служба новостей

Министерство
архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
Прибыль производителей стройматериалов для
жилья, построенного с государственной поддержкой,
в Беларуси ограничена 5%. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 6 мая 2017 года №13, которое опубликовано
на Национальном правовом интернет-портале.
«Постановлением установлен предельный норматив рентабельности в размере 5% для определения суммы прибыли, подлежащей включению в
регулируемые цены на строительные материалы,
изделия, конструкции, производимые на территории
Беларуси юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в том числе выполняющими
функцию подрядчика) для реализации или для собственного использования, за исключением строительства хозяйственным способом, в целях строительства
жилых домов, финансирование которых осуществляется полностью или частично за счет бюджетных
средств», - пояснили в Минстройархитектуры.
Документ принят во исполнение поручения главы
государства по недопущению опережающего роста
стоимости возведения жилья, строящегося за счет
госсредств и средств граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по отношению к реальным
доходам населения, а также в целях выполнения доведенных показателей по стоимости 1 кв.м общей
площади жилых домов, строящихся с использованием господдержки.
В постановление №13 включены положения от-

Прибыль производителей
стройматериалов для жилья с
господдержкой ограничена 5%

мененных постановлений Минстройархитектуры от
30 июня 2014 года №33 и от 16 февраля 2017 года
№5, касающихся установления предельных нормативов рентабельности, используемых для определения
суммы прибыли, подлежащей включению в цены на
белорусские стройматериалы, изделия, конструкции,
используемые при строительстве объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств
республиканского или местных бюджетов, а также
при строительстве жилых домов (за исключением финансируемых с использованием средств иностранных
инвесторов). Для юридических лиц и ИП это 25% к
плановой себестоимости, для юридических лиц и ИП,
выполняющих функцию подрядчика, для собственного использования (за исключением строительства
хозяйственным способом) - 15% к плановой себестоимости.
Отпускные цены на строительные материалы, изделия, конструкции, ввезенные на территорию Беларуси и реализуемые юрлицами и ИП, определяются
исходя из контрактной цены, расходов по импорту,
расходов на страхование груза, транспортных расходов, связанных с приобретением товара, и предельной максимальной надбавки в размере 10% от контрактной цены.
Также установлена и предельная оптовая надбавка к отпускным ценам на стройматериалы в размере 10%, независимо от количества участвующих
посредников.
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ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ГОРОДСКОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО
ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ
НА ОЗЕРЕ СЕЛЯХИ
В чемпионате приняло участие 12 команд. В их числе команды
КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод», УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи», «Брестская
областная филармония», «Управление государственного комитета судебно-медицинских экспертиз», УЗ «Центральная городская
больница», ОАО «Брестский электромеханический завод», УО
«Брестский городской профессионально-технический колледж приборостроения», филиал РУП «Белтелком», УП «Брестгипрозем»,
«Локомотивное депо», СМЕРШ, УЗ «Брестская городская больница
№ 1».
Организаторами чемпионата выступили Брестский ГК ОО
«БРСМ» и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Брестского горисполкома.
Соревнования проходили с 7 по 9 июля. Теплая дружеская атмосфера, которая сопровождала весь ход соревнований, позволила
участникам туристического слета не только в полной мере проявить
свои разнообразные таланты, но и хорошо отдохнуть.
Команда КУП «Брестжилстрой» практически во всех соревнованиях заняла призовые места.
В соревнованиях по техника водного туризма первое место заняли Александр Дедок и Татьяна Арнольбик.
Волейбольная команда в составе Константина Тишкова, Владимира Патейчука, Александра Дедка, Анны Кожаненко, Максима
Козака и Игоря Назарука также заняла первое место.
Лидировали наши туристы и в конкурсе быта, оформив лагерь
в виде города с улицами и переулками и указательными знаками.
Изюминкой лагеря стал небольшой пруд, в который запустили раков.
В специфическом кулинарном конкурсе на лучшее и самое вкусное блюдо один из самых активных наших туристов Александр Дедок занял второе место.
Второе место заняли и участники конкурса молодёжной и туристической песни. В конкурсе приняли участие Яна Буцкевич, Сергей
Войтович, Анна Муравская, Анна Полячук, Константин Тишков, Татьяна Арнольбик, Олег Самоукин, Александр Дедок, Игорь Назарук,
Анна Кожаненко, Анастасия Грунская, Игорь Чиж, Максим Козак и
Владимир Патейчук.
Яна Буцкевич
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