
Труба и дело
В брестской свободной экономической зоне открылся новый завод
Председателю  Брестского облисполкома Константину Сумару  в  минувший вторник

было  предоставлено  почетное  право  символического  запуска  итальянской  линии  по
производству  труб  и  профильного  проката,  используемых  для  изготовления  каркасных
конструкций  в  мебельной  промышленности.  Это  оборудование  установлено  на  заводе,
построенном на территории брестской экономической зоны, у самой границы с Польшей,
на инвестиционные средства российской кампании ИООО «Аметист Металл Груп».

Глава администрации области подчеркнул важность этого события, продолжившего
тенденции  реализации  инвестиционных  проектов  на  Брестчине  вопреки  сложным
экономическим  условиям.  Константин  Сумар  напомнил,  что  сегодня  белорусское
государство  выстраивает  инвестиционную  стратегию  так,  что  вкладывать  средства  в
развитие  инновационных  производств  частный  бизнес  может  не  только  на  территориях
свободных  экономических  зон.  Льготные  условия  налогообложения и  административная
поддержка таким инвесторам будет гарантирована и там, где они будут руководствоваться
своим выбором при определении места приложения сил.

На  новом  предприятии  создано  около  полусотни  рабочих  мест.  Его  продукция
укрепит экспортный вектор экономики Брестчины, так как в основном будет отправляться
за  рубеж.  Новый  завод  откроет  определенные  горизонты  и  для  отечественной
промышленности,  став  образцово-показательным  в  производстве  несущих  конструкций
для  мебели.  Рядом  с  ним  уже  готова  площадка  для  реализации  второй  очереди
предложенного  инвесторами  проекта,  общая  стоимость  которого  около  12  миллионов
евро. На церемонии открытия завода руководитель компании-учредителя Давид Минасянц
поблагодарил  руководство  области  и  администрации  СЭЗ  «Брест»  за  поддержку  и
взаимопонимание  и  выразил  надежду,  что  дальнейшее  сотрудничество  будет  таким  же
плодотворным.

Журналисты  и  гости  мероприятия  смогли  увидеть,  как  работает  линия  нового
завода. Металлическая лента, подаваемая на нее, сворачивается в трубу и сваривается.
Со  шва сварки снимается металлическая стружка, которая тут  же уплотняется  и  в  виде
увесистых  брикетов  становится  вторсырьем.  В  зависимости  от  заказа  каркасную  трубу
линия превращает в прямоугольный прокат нужного размера.

На  снимке:  на  торжественном  открытии  нового  завода  выступает
председатель Брестского облисполкома Константин СУМАР.

Фото: Федор МУХА

Дата публикации: 01.07.2011

©1998-2014 Все права принадлежат редакции газеты «Советская Белоруссия».
При републикации материалов портала «Беларусь Сегодня» обязательно размещение активной индексируемой и

прямой гиперссылки на страницу первоисточника.


