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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛОРУССИИ ПОДДЕРЖИТ
КОХАНОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ВО ВНЕДРЕНИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков в конце
января 2015 года с рабочим визитом посетил Витебскую область. В ходе поездки руководитель Правительства ознакомился с работой Кохановского завода
«Белтрубпласт».
Андрей Кобяков сообщил о готовности Правительства
оказать поддержку предприятию по внедрению инновационных технологий. Как отметил Премьер-министр, на
заводе работает достаточно энергичный коллектив,
который производит импортозамещающую продукцию.
Так, за короткий срок здесь освоено производство инновационной продукции, аналогов которой нет в Беларуси и ближнем зарубежье, – компрессионных фитингов. Предприятие каждый год реализует новые инвестиционные проекты, его продукция находит широкое применение, прежде всего в канализационных сетях.
Беларусь достаточно большое количество локальных
очистных сооружений импортирует. На заводе предложили решить эту проблему в основном за счет собственного производства.
Была продемонстрирована новая технология санации
труб большого диаметра, позволяющая восстанавливать
изношенные трубопроводы, не разбирая и не выкапывая
их, а в некоторых случаях и не прерывая действие сетей.
Одновременно трубам придается новое качество, обеспечивая гарантийный срок службы до 50 лет. «Это очень
перспективная тема, и, я думаю, мы окажем содействие

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков
знакомится с производством компрессионных
фитингов
в практическом внедрении этих технологий в нашей
стране», – сказал Андрей Кобяков.
Номенклатура выпускаемой продукции составляет
более 3 тыс. наименований. Продукция кроме внутреннего рынка поставляется в страны СНГ (Россия, Украина,
Казахстан). В 2014 году предприятие освоило инвестиций на сумму более 9 млрд белорусских рублей в основной капитал. Планом развития предприятия на
ближайшие годы предусмотрено наращивание объемов
производства, прежде всего за счет внедрения современных технологий, оборудования, передовых методов
организации труда.
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DISAYN GROUP ИДЕТ В ТАТАРСТАН
Президент Татарстана Рустам Минниханов 6 февраля
встретился с председателем совета директоров турецкой компании Disayn Group Ибрахимом Мирмахмутогуллары. Во встрече в Доме Правительства РТ также
приняли участие помощник Президента РТ по международным вопросам Радик Гиматдинов, руководитель
Агентства инвестиционного развития республики Талия
Минуллина, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт
Шигабутдинов, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга»
Тимур Шагивалеев.
Dizayn Group занимается производством полимерных труб и компонентов для жилых строений, сельского
хозяйства, инженерных сетей и трубопроводов. Члены
делегации представили ряд предложений о сотрудничестве с Татарстаном – как в качестве потребителя полимерного сырья, так и в качестве поставщика
продукции. В свою очередь Президент Татарстана поддержал предложения и поручил профильным ведом14

ствам более детально изучить их. Также Рустам Минниханов пригласил компанию Dizayn Group создать производство в Татарстане.
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