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В Беларуси изготавливают оборудование по производству комбикормов в рамках 
союзной программы 

 
 

В Минске на базе РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по механизации сельского хозяйства» подвели предварительные итоги 
реализации союзной программы «Комбикорм-СГ». Генеральный директор НПЦ Дмитрий 
Комлач оценил ход выполнения союзной программы, как довольно успешный, передаёт 
корреспондент портала Союзного государства. 
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– Мы выполняем 4 мероприятия в рамках данной программы. Они предусматривают 
разработку высококачественного оборудования для производства комбикормов для 
ценных пород рыб, пушных зверей, применение биогазовых технологий, а также 
выполняет разработку оборудования по легкоусвояемому корму для телят. В настоящее 
время уже заканчивается изготовление оборудования по производству комбикормов для 
рыб и телят. Также уже осуществляется монтаж оборудования по производству 
комбикормов для пушных зверей, – рассказал Дмитрий Комлач. Он также дополнил, что 
два комплекта оборудования будут установлены на территории экспериментальной базы 
«Зазёрье», а остальные – на других предприятиях. 
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Программа «Комбикорм-СГ» рассчитана на 2018-2021 годы. Финансирование 
осуществляется из бюджета Союзного государства и составляет – 262 млн 400 тысяч 
российских рублей, из внебюджетных источников – 314 млн 880 тысяч российских рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках программы разработаны инновационные энергосберегающие технологии и 
оборудование для производства и эффективного использования биобезопасных 
комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных. 
Ожидается, что научно-техническая программа «Комбикорм СГ» снизит в 1,5-2 раза 
стоимость кормов, т.е. снизится также себестоимость конечного продукта 
животноводческих хозяйств. Еще один немаловажный плюс программы – насыщение 
продовольственных рынков Беларуси и России качественными молочными, мясными и 
рыбопродуктами собственного производства, что является одной из важных задач 
социально-экономического развития Союзного государства. 
«Комбикорм-СГ» стала логическим продолжением программы Союзного государства 
«Комбикорм», которая реализовывалась в 2011-2013 годы. В рамках программы 
разрабатывались технологии и оборудование для производства комбикормов для крупного 
рогатого скота, свиней и птиц. Была сформулирована цель – снизить зависимость от 
импорта комбикормов. Так как ранее большую часть комбикормов, а тем более различные 
белково-витаминные добавки для них завозились из-за рубежа. 
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В Беларуси завершают изготовление оборудования для производства комбикормов 
по союзной программе 

В Беларуси завершают изготовление оборудования для производства комбикормов по 
союзной программе "Комбикорм-СГ". Об этом сегодня журналистам сообщил главный 
научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, доктор 
технических наук, профессор Владимир Передня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, в августе на экспериментальной базе "Зазерье" НПЦ по механизации сельского 
хозяйства планируют запустить линию по выпуску легкоусвояемого сухого концентрата 
для телят, рассказал Владимир Передня. Испытания и исследования пока продолжаются, 
но уже сейчас ученые уверены, что союзный комбикорм будет значительно дешевле 
импортного, например, голландского - на 30-40%. 

Параллельно завершается изготовление оборудования для производства комбикормов для 
ценных пород рыб. "Мы работаем в соответствии с календарным планом. Во втором 
полугодии заканчиваем изготовление и сразу же приступаем к его монтажу. К концу года 
должны начаться государственные испытания. Если ничего не помешает, в 2020 году мы 
получим первую партию комбикорма для ценных пород рыб", - отметил заведующий 
лабораторией научного обеспечения испытаний и информационно-технических 
технологий НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, кандидат 
технических наук Владимир Клыбик. 
Цель союзной научно-технической программы "Комбикорм-СГ" - снизить зависимость от 
импорта кормов, создать энергосберегающие технологии и конкурентоспособное 
оборудование, повысить эффективность производства. Ей предшествовала программа 
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"Комбикорм". Она была успешно реализована в части производства комбикормов для 
крупного рогатого скота и свиней. Ее результаты высоко оценили Постоянный комитет 
Союзного государства, Минсельхозпрод Беларуси и Минсельхоз России. 
*** 

Правительство определило лауреатов премии в области качества 

Совет Министров постановлением от 3 апреля 2020 года №203 определил лауреатов 
премии правительства за достижения в области качества 2019 года, сообщает БЕЛТА со 
ссылкой на сайт правительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности 
производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение 
инновационных технологий и современных методов менеджмента премия присуждена 
предприятию "Минскинжпроект", ООО "Праймилк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО 
"Беларускабель" (Мозырь), Гомельскому химическому заводу, СОАО "Коммунарка", 
гостинице "Отель "Аква-Минск" предприятия "Аква-Минск". 
Звание лауреата премии подтвердили ЗАО "Август-Бел", ЗАО "Витэкс", Добрушский 
фарфоровый завод, подразделение "Минский вагонный участок" Минского отделения 
Белорусской железной дороги, ОАО "Березастройматериалы", Борисовский завод 
медицинских препаратов, Брестский мясокомбинат, Лунинецкий молочный завод, 
Пинский мясокомбинат, ОАО "Полоцк-Стекловолокно", Слонимский мясокомбинат, 
предприятие "Конус" РУП "Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства", Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники, Брестский 
государственный университет имени А.С.Пушкина, Гродненский государственный 
медицинский университет. 
Звание дипломанта конкурса присуждено Гродненскому областному институту развития 
образования. 
Специальной награды конкурса в номинации "Лидерство" за вклад руководства в 
достижение устойчивого успеха организации удостоен Брестский мясокомбинат, в 
номинации "Социальная ответственность" - Гродненский государственный медицинский 
университет. 
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Несмотря на заморозки. В Беларуси приступают к севу яровых зерновых 

Новости Беларуси. Несмотря на ночные заморозки, белорусские ученые советуют 
аграриям не затягивать с весенним севом, сообщили в программе Новости «24 часа» на 
СТВ.  
Николай Бакач, заместитель генерального директора Научно-практического центра 
НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства: 

К сожалению, не все научные разработки, которые не уступают мировым аналогам, 
разработанные нами, находят такое быстрое внедрение и одобрение аграриев. И здесь, 
наверное, причина не только в финансовом состоянии хозяйств, но и в том, что разработки 
опережают внедрение новых технологий сельхозпроизводителей. А интерес к нам 
проявляется лишь на 3-5 год после разработки. И это одна из причин, может быть, и 
внедрения инноваций в сельском хозяйстве. 

 

Задачи у белорусских аграриев амбициозные: собрать более 8 млн. тонн зерна, около 5 
млн. тонн сахарной свёклы и не менее миллиона тонн картофеля.  
Сюжет по ссылке: http://www.ctv.by/nesmotrya-na-zamorozki-v-belarusi-gotovyatsya-
pristupit-k-sevu-yarovyh-zernovyh 

Обзор в электронном виде в Обмене данными, папка !!! ОБЗОРЫ СМИ  

http://www.ctv.by/nesmotrya-na-zamorozki-v-belarusi-gotovyatsya-pristupit-k-sevu-yarovyh-zernovyh
http://www.ctv.by/nesmotrya-na-zamorozki-v-belarusi-gotovyatsya-pristupit-k-sevu-yarovyh-zernovyh
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Что сегодня на обед? Белорусские и российские ученые завершают выполнение 
союзной программы "Комбикорм-СГ" 

Уникальную технологию производства электроэнергии из отходов животноводства, 
пищевой промышленности и тому подобного "вторсырья" разработали ученые Научно-

практического центра по механизации сельского хозяйства НАНБ. 

Она позволяет перерабатывать эти бросовые субстанции в высококалорийный горючий 
газ. При его сжигании в газомоторной установке вырабатывается электричество. Такая 
установка мощностью 250 киловатт уже используется в Пуховичском районе. Помимо 
тепла и электричества на выходе получается и ценное органическое удобрение. Проект 
стал важной составной частью союзной научно-технической программы "Комбикорм-СГ". 

- Сейчас в Беларуси действуют 34 подобные установки, из них 28 в сельском хозяйстве, - 
комментирует заведующий лабораторией НПЦ Николай Капустин. - Сырья же достаточно 
примерно для 800. Наша технология позволяет использовать имеющиеся ресурсы 
наиболее полно. Благодаря этому ею заинтересовались в тех регионах России, где в 
биогазе из отходов животноводства видят реальную альтернативу природному газу. 

Всего ученые и инженеры НПЦ выполняют четыре крупных мероприятия в соответствии 
с союзной программой. В этом году она завершается. Насколько достигнутые результаты 
соответствуют планам? Недавно этот вопрос обсуждался на совместном заседании 
коллегий аграрных министерств Беларуси и России. Проделанная работа получила 
высокую оценку. 

Одна из задач - создание рецептуры комбикормов для выращивания ценных пород рыб 

- Программа "Комбикорм-СГ" является продолжением союзной программы "Комбикорм", 
завершившейся ранее, - поясняет профессор Владимир Передня. - И фактически дополняет 
ее. Так, в ходе выполнения предыдущей были разработаны технология и оборудование для 
производства комбикормов для крупного рогатого скота и свиней. Сейчас мы завершаем 
создание аналогичной рецептуры и оборудования по изготовлению легкоусвояемого 
комбикорма для молодняка крупного рогатого скота. 

Как рассказал ученый, задача очень важная. Ведь от того, насколько грамотно 
выкармливается молодняк, в будущем зависят удои, получаемые от коровы. Если эту 
задачу объяснить коротко и популярным языком, нужно добиться того, чтобы теленок 
через неделю после рождения мог питаться растительным кормом. Для этого входящее в 
него зерно нужно подвергнуть глубокой термической обработке. Также в комбикорм 
добавляют сухое молоко, молочную сыворотку - соответствующие рецептуры ученые уже 
разработали. 
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Комплект оборудования для производства "телячьего" комбикорма изготовлен на одном 
из предприятий Бреста. Оно способно выпускать 700 килограммов продукции в час. 
Вскоре начнется его монтаж в экспериментальной базе НАН Беларуси "Заозерье", и в 
августе будет изготовлена первая партия кормов для молодняка. Предполагается, что они 
обойдутся на 30-40 процентов дешевле импортных аналогов. 

А в Пинском зверохозяйстве идет монтаж оборудования по производству комбикормов 
для норок - это еще один пункт программы "Комбикорм-СГ". 

- В себестоимости пушнины до 50-70 процентов приходится на корма, поэтому задача их 
удешевления при сохранении питательных свойств очень важна, - излагает суть проблемы 
старший научный сотрудник НПЦ по механизации сельского хозяйства Иван Гаркавый. - 
Мы разработали исходя из этого уникальную технологию и оборудование по переработке 
в корма отходов пищевой промышленности. В этом квартале планируем получить первую 
продукцию. 

Еще одно направление союзной программы - создание рецептуры комбикормов для 
выращивания ценных пород рыб и разработка соответствующего оборудования. Партнеры 
белорусских специалистов при решении этих задач - ученые Всероссийского НИИ 
комбикормовой промышленности. Идет регулярный и плодотворный обмен идеями и 
техническими решениями. В результате создается унифицированное и 
высокопроизводительное импортозамещающее оборудование. Первые образцы уже 
изготовлены и будут опробованы в этом году. 

Кстати, особенностью комбикорма для форели и осетровых рыб является то, что он 
должен плавать в воде не менее 20 минут и не разрушаться два часа. 

 

 

 

Белорусские и российские ученые завершают выполнение союзной программы 
«Комбикорм-СГ» 

Уникальную технологию производства электроэнергии из отходов животноводства, 
пищевой промышленности и тому подобного «вторсырья» разработали ученые 
Научно-практического центра по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси. 

Она позволяет перерабатывать эти бросовые субстанции в высококалорийный горючий 
газ. При его сжигании в газомоторной установке вырабатывается электричество. Такая 
установка мощностью 250 киловатт уже используется в Пуховичском районе. Помимо 
тепла и электричества на выходе получается и ценное органическое удобрение. Проект 
стал важной составной частью союзной научно-технической программы «Комбикорм-

СГ». 

— Сейчас в Беларуси действуют 34 подобные установки, из них 28 в сельском 
хозяйстве, — комментирует заведующий лабораторией НПЦ Николай Капустин. 
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— Сырья же достаточно примерно для 800. Наша технология позволяет использовать 
имеющиеся ресурсы наиболее полно. Благодаря этому ею заинтересовались в тех регионах 
России, где в биогазе из отходов животноводства видят реальную альтернативу 
природному газу. 

 
 

Всего ученые и инженеры НПЦ выполняют четыре крупных мероприятия в соответствии 
с союзной программой. В этом году она завершается. Насколько достигнутые результаты 
соответствуют планам? Недавно этот вопрос обсуждался на совместном заседании 
коллегий аграрных министерств Беларуси и России. Проделанная работа получила 
высокую оценку. 

— Программа «Комбикорм-СГ» является продолжением союзной программы 
«Комбикорм», завершившейся ранее, — поясняет профессор Владимир Передня. — И 
фактически дополняет ее. Так, в ходе выполнения предыдущей были разработаны 
технология и оборудование для производства комбикормов для крупного рогатого скота и 
свиней. Сейчас мы завершаем создание аналогичной рецептуры и оборудования по 
изготовлению легкоусвояемого комбикорма для молодняка крупного рогатого скота. 

Как рассказал ученый, задача очень важная. Ведь от того, насколько грамотно 
выкармливается молодняк, в будущем зависят удои, получаемые от коровы. Если эту 
задачу объяснить коротко и популярным языком, нужно добиться того, чтобы теленок 
через неделю после рождения мог питаться растительным кормом. Для этого входящее в 
него зерно нужно подвергнуть глубокой термической обработке. Также в комбикорм 
добавляют сухое молоко, молочную сыворотку — соответствующие рецептуры ученые 
уже разработали. 

Комплект оборудования для производства «телячьего» комбикорма изготовлен на одном 
из предприятий Бреста. Оно способно выпускать 700 килограммов продукции в час. 
Вскоре начнется его монтаж в экспериментальной базе НАН Беларуси «Заозерье», и в 
августе будет изготовлена первая партия кормов для молодняка. Предполагается, что они 
обойдутся на 30-40 процентов дешевле импортных аналогов. 
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А в Пинском зверохозяйстве идет монтаж оборудования по производству комбикормов 
для норок — это еще один пункт программы «Комбикорм-СГ». 

— В себестоимости пушнины до 50-70% приходится на корма, поэтому задача их 
удешевления при сохранении питательных свойств очень важна, — излагает суть 
проблемы старший научный сотрудник НПЦ по механизации сельского хозяйства Иван 
Гаркавый. — Исходя из этого, мы разработали уникальную технологию и оборудование 
по переработке в корма отходов пищевой промышленности. В этом квартале планируем 
получить первую продукцию. 

Еще одно направление союзной программы — создание рецептуры комбикормов для 
выращивания ценных пород рыб и разработка соответствующего оборудования. Партнеры 
белорусских специалистов при решении этих задач — ученые Всероссийского НИИ 
комбикормовой промышленности. Идет регулярный и плодотворный обмен идеями и 
техническими решениями. В результате создается унифицированное и 
высокопроизводительное импортозамещающее оборудование. Первые образцы уже 
изготовлены и будут опробованы в этом году. 
 

 

В Беларуси завершают изготовление оборудования для производства комбикормов 
по союзной программе 

В Беларуси завершают изготовление оборудования для производства комбикормов по 
союзной программе "Комбикорм-СГ". Об этом сегодня журналистам сообщил главный 
научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, доктор 
технических наук, профессор Владимир Передня, передает корреспондент БЕЛТА. 

Так, в августе на экспериментальной базе "Зазерье" НПЦ по механизации сельского 
хозяйства планируют запустить линию по выпуску легкоусвояемого сухого концентрата 
для телят, рассказал Владимир Передня. Испытания и исследования пока продолжаются, 
но уже сейчас ученые уверены, что союзный комбикорм будет значительно дешевле 
импортного, например, голландского - на 30-40%. 

Параллельно завершается изготовление оборудования для производства комбикормов для 
ценных пород рыб. "Мы работаем в соответствии с календарным планом. Во втором 
полугодии заканчиваем изготовление и сразу же приступаем к его монтажу. К концу года 
должны начаться государственные испытания. Если ничего не помешает, в 2020 году мы 
получим первую партию комбикорма для ценных пород рыб", - отметил заведующий 
лабораторией научного обеспечения испытаний и информационно-технических 
технологий НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, кандидат 
технических наук Владимир Клыбик. 

Цель союзной научно-технической программы "Комбикорм-СГ" - снизить зависимость от 
импорта кормов, создать энергосберегающие технологии и конкурентоспособное 

https://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-zavershajut-izgotovlenie-oborudovanija-dlja-proizvodstva-kombikormov-po-sojuznoj-programme-383956-2020/
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оборудование, повысить эффективность производства. Ей предшествовала программа 
"Комбикорм". Она была успешно реализована в части производства комбикормов для 
крупного рогатого скота и свиней. Ее результаты высоко оценили Постоянный комитет 
Союзного государства, Минсельхозпрод Беларуси и Минсельхоз России. 

 

 

ГП «Конус» стало лауреатом Международной премии «Признание» 

В декабре в Москве состоялся «Международный саммит предпринимателей-2019», 
который был посвящен 5-летию Евразийского экономического союза. В его работе 
приняли участие представители деловых кругов стран ЕАЭС, видные экономисты, 
политики. 

 
 

В рамках саммита состоялась церемония награждения лидеров бизнеса Международной 
премией «Признание». Премия была учреждена в 2005 году при поддержке 
Государственной Думы ФС РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза 
промышленников и предпринимателей. Этой наградой ежегодно поощряются российские 
и зарубежные компании, которые успешно работают и развиваются, имеют устойчивое 
положение на рынке, прозрачную финансовую отчетность, информационную открытость. 
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Приятно было узнать, что в 2019 году звания лауреата Международной премии 
«Признание» удостоилось ГП «Конус» РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства». А директор предприятия Андрей Жамойда за значительные успехи 
в ведении бизнеса и плодотворную деятельность, способствующую развитию экономики 
своей страны, был отмечен на Международном саммите предпринимателей нагрудным 
знаком «Заслуженный руководитель». 

Интересна сама награда. Она изготовлена из хрусталя и натурального камня и 
представляет собой столп, увенчанный земным шаром, что символизирует деловое 
сотрудничество российских и международных структур. А над земным шаром – поднятое 
вверх крыло. Оно означает готовность к полету и покорению еще более грандиозных 
высот в бизнесе. 

 

Передовики труда: Профессор Василий Радчиков в науке около 40 лет 

Заведующий лабораторией кормления и физиологии питания крупного рогатого скота 
НПЦ НАН Беларуси по животноводству, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Василий Радчиков в науке около 40 лет. Основным направлением работы лаборатории, 
возглавляемой Василием Федоровичем, является повышение эффективности 
выращивания молодняка крупного рогатого скота с целью производства 
высококачественной конкурентоспособной говядины, повышения продовольственной 
безопасности Республики Беларусь и племенных животных для воспроизводства стада. За 
время деятельности ученого сделано многое: разработан и эффективно используется в 
кормлении сельскохозяйственных животных ряд комплексных кормовых добавок и 
премиксов балансирующих рационы по протеину, энергии, минерально-витаминному 
составу. Основным достоинством их является то, что они состоят из местного сырья и 
могут не только в значительной степени снизить импорт дорогостоящих белковых добавок 
и сэкономить валютные средства, но и повысить прибыль от реализуемого на мясо 
молодняка крупного рогатого скота. 

В кабинете ученого можно увидеть многочисленные дипломы Всероссийских конкурсов, 
свидетельствующие о победах и вручении исключительно золотых медалей. 

– В науке о животноводстве один человек ничего не сделает. За каждым достижением 
стоит ряд сотрудников, – подчеркивает Василий Федорович. 

В коллективе четыре кандидата наук (один готовится к защите диссертации) и шесть 
научных сотрудников. Опыты и эксперименты ученые проводят на базе ГП 
«ЖодиноАгроПлемЭлита». 

Разработки лаборатории Центра значимы и интересны не только белорусским 
животноводам, но и ученым, производственникам из России, Украины. 
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В настоящее время коллектив лаборатории занимается разработкой системы выращивания 
телят в молочный период с использованием заменителей цельного молока. Совместно с 
НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства ведутся 
исследования по разработке инновационной технологии для производства 
легкоусвояемого концентрата на основе местного сырья для молодняка животных, 
внедрение которой позволит значительно сократить затраты молока на выращивание 
телят. 

 

Удмуртия и Белоруссия хотят создать селекционный центр картофелеводства 

Удмуртия и Белоруссия рассматривают перспективы создания совместного селекционно-

семеноводческого центра по картофелеводству и льну. Вопросы сотрудничества обсудили 
глава минсельхоза республики Ольга Абрамова и замглавы профильного ведомства 
Белоруссии Владимир Гракун, сообщили ИА REGNUM в удмуртском министерстве. 

В Удмуртии картофель является одной из традиционных и широковозделываемых 
культур, несмотря на это, основная часть семян завозится в республику. Поэтому 
удмуртскую делегацию интересует белорусский опыт в селекции и семеноводстве 
картофеля и льна. 
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«Делегация Удмуртской Республики также посетила НПЦ по механизации сельского 
хозяйства и госпредприятие «Экспериментальный завод». Здесь они ознакомились с 
белорусскими разработками в области сельхозтехники по посадке, послевсходовой 
обработке, уборке и подготовке к продаже корнеплодов», — отметили в ведомстве. 

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года зампред правительства 
Удмуртии Александр Свинин озвучил планы по выпуску криптооблигаций и размещении 
их на белорусской бирже. Токенизированные облигации являются экономическим 
аналогом традиционных бондов, но представлены не в виде ценной бумаги, а в виде записи 
в распределенном реестре — токене. Позднее власти региона отказались от этих планов. 
Свинин пояснил, что законодательство обеих стран до настоящего времени в целом не 
пришло к пониманию, «что это такое и что с этим можно делать». 

 

Удмуртия предложила Белоруссии создать селекционный центр по 
картофелеводству 

Также делегация из УР предложила белорусским коллегам открыть совместную 
международную агрошколу. 

Удмуртия предлагает Белоруссии создать совместный селекционно-семеноводческий 
центр по картофелеводству и льну. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза УР. 

Министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова обсудила возможность 
сотрудничества с заместителем главы белорусского Минсельхоза Владимиром Гракуном. 

Переговоры продолжились в научно-производственном центре по картофелеводству и 
плодоовощеводству. Также Абрамова посетила НПЦ по механизации сельского хозяйства 
и госпредприятие «Экспериментальный завод». 

Кроме того, делегация из УР предложила обсудить создание совместной международной 
агрошколы с проведением вебинаров, обменом опытом, стажировками на предприятиях 
Удмуртии и Белоруссии. 

 

Лидский "Конус" подтвердил звание лауреата Премии Правительства за 
достижения в области качества 2019 года 

Республиканское дочернее унитарное производственное предприятие «Конус» 
республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной 
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академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства» подтвердило звание 
лауреата престижной Премии Правительства за достижения в области качества 2019 года. 

Победу среди сильнейших уникальное предприятие одержало за достижение 
значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой 
продукции, оказываемых услуг и выполняемых работ, внедрение инновационных 
технологий и современных методов менеджмента в 2019 году. Чуть ранее ГП «Конус» 
завоевало Международную бизнес-премию «Лидер года-2019», а его директор Андрей 
Жамойда стал лауреатом престижной национальной премии «Руководитель года-2019. 

Элита национальной экономики». 

Впервые же звания лауреата Премии Правительства Республики Беларусь за достижения 
в области качества ГП «Конус» удостоено в 2016 году. 

Предприятие было создано в 2012-м как импортозамещающее и экспорториентированное. 
Сегодня это одно из самых высокоэффективных и высокорентабельных предприятий 
страны. Здесь трудятся более двухсот человек, кипит работа в четыре смены, высочайшая 
производительность труда. Более 60 процентов оцинкованных изделий отправляется на 
экспорт. Заказчики из России и Европы довольны соотношением цены-качества и 
сроками.  
 

Используя метод горячего цинкования, специалисты инновационного предприятия 
продлевают жизнь металлоконструкций как минимум до 50 лет. Они постоянно ведут 
работу по усовершенствованию технологии процесса оказания услуг, внедрению новой 
техники, улучшению условий труда и повышению качества выпускаемой продукции. 
Потому что уверены, что за горячим цинкованием – будущее.  

Процесс цинкования происходит на высокотехнологичном современном европейском 
оборудовании с применением новейших мировых технологий, цинкуют от мелких изделий 
до огромных – длиной до 14,5 метра и весом до 6 тонн, причем как снаружи, так и внутри 
изделий, обеспечивая им надежную защиту от коррозии. Особое внимание на предприятии 
уделяется контролю качества оцинкованной продукции и экологической безопасности в 
соответствии со строгими стандартами СТБ ISO. 

– Наше предприятие демонстрирует эффективность выстроенных механизмов управления 
и своих подходов, – подчеркивает директор ГП «Конус» Андрей Жамойда. – Коллектив 
стремится оказывать максимально качественные услуги и каждый день работает на 
единый результат. Мы стремимся вовлечь в процессы развития весь персонал: 
обеспечиваем понимание важности собственного вклада в управление качеством, 
определяем личную ответственность, нацеливаем на активное улучшение и создание 
дополнительных ценностей для потребителя. Победа в конкурсе для нас – большая честь, 
ступенька к покорению новых вершин. 
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В копилке предприятия множество других наград, свидетельствующих о его успешном 
развитии и стремлении к деловому совершенству. В начале апреля предприятие 
подтвердило свое право и в 2020 году быть на Доске почета Национальной академии наук 
Беларуси за достижение в 2019 году наилучших результатов в научной, научно-

технической и инновационной, производственной деятельности в категории 
«Организации производственной сферы». На Доску почета НАН Беларуси предприятие 
впервые было занесено в прошлом году. 

Также в начале апреля предприятию было присуждено первое место в смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы по охране труда за 2019 год в организациях, подчиненных 
Национальной академии наук Беларуси. 
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