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Это еще один убедитель�
ный пример эффективных ин�
вестиций российского бизне�
са в экономику Беларуси: в
госпрограммы развития ма�
лых городов, энергосбереже�
ния, импортозамещения.

...Все начиналось с не�
большой группы энтузиастов,
зарядившихся мощной энер�
гией созидания у одного из
создателей электротехничес�
кого бизнеса в России — Вла�
димира Полякова, уроженца
Гомельщины.

Сначала белорусским пот�
ребителям — энергетикам,
строителям и просто частным
покупателям — предлагалась
российская продукция с мар�
кой “Энергомера”.

Но энтузиасты не могут
стоять на месте и довольство�
ваться достигнутым.

В марте 2005 года было за�
регистрировано предприятие
“Фанипольский завод изме�
рительных приборов “Энерго�
мера”. В строительство и ос�
нащение завода было вложе�
но более 2 миллионов долла�

ров. Осенью 2007 года только
что построенный завод посе�
тила делегация, в составе ко�
торой были представители
Администрации Президента
Республики Беларусь, члены
правительства, парламента�
рии. С этого времени начался
отсчет трудовой деятельности
“Энергомеры”.

Каждый последующий год
отмечен созданием новых ра�
бочих мест, освоением новой
продукции, успешными фи�
нансовыми показателями. Се�
годня на предприятии трудит�
ся более 70 человек, в боль�
шинстве своем местные жите�
ли. Освоено пять моде�
лей электросчетчи�
ков и несколько
м о д и ф и к а ц и й
шкафов учета.

Для решения важных задач
по энергосбережению, пос�
тавленных правительством
Беларуси перед энергетика�
ми и строителями, требуется
соединение всех производи�
мых заводом продуктов в еди�
ное целое — автоматизиро�
ванную систему контроля и
учета энергоресурсов
(АСКУЭ). Специалисты заво�
да преуспели и в этом. В нас�
тоящее время такие системы
на основе продукции с мар�
кой “Энергомера” установле�
ны более чем в 600 многок�
вартирных домах, на десятках

промышленных и коммуналь�
ных предприятий во всех
уголках Беларуси.

Внедрение таких систем
позволяет энергетикам опе�
ративно, на любом расстоя�
нии получать информацию о
реальном потреблении элект�

роэнергии, выявлять источни�
ки потерь и факты хищения,
контролировать работоспо�
собность приборов учета.

Накопленный специалиста�
ми предприятия опыт в авто�
матизации энергоучета в на�
шей республике оказался
востребованным и в Российс�
кой Федерации. Силами фа�
нипольских умельцев реали�
зован уникальный проект
АСКУЭ в жилом комплексе
“Звезда России” в Химках
Московской области.
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Сорочки, галстуки,

женские блузки и другая
продукция производят�
ся в Дзержинске из гол�
ландского, польского,
китайского и турецкого
сырья. К сезону осень—
зима 2010/2011 предло�
жим покупателям новый
вид продукции — утеп�
ленную мужскую сороч�
ку. Используем хлопок с
подворсовкой, благода�
ря чему сорочка будет
выгодно отличаться от
привычной фланелевой.
Различное сочетание
клеток, богатая цвето�
вая гамма и широкий
модельный ряд вызовут
интерес у покупателей
разных возрастов”, —
отмечает начальник от�
дела маркетинга Денис
ДОСИН.

Заместитель гене�
рального директора по

идеологической работе
и кадрам Галина КАМИ�
НСКАЯ: “Наше предпри�
ятие постоянно занима�
ется техническим пере�
вооружением. Так, в ми�
нувшем году закуплено
новое швейное обору�
дование на 85 миллио�
нов рублей. Но не толь�
ко это позволяет выпол�
нять поставленные за�
дачи. Успех во многом
зависит от непосред�
ственных исполнителей.
На “ЭЛИЗ” работают
настоящие профессио�
налы. Причем не только
на головном предприя�
тии, но и в нашем отде�
лении в городе Узда.
Там создана бригада из
25 человек. Люди до�
вольны возможностью
интересно трудиться в
родном городе, и
предприятие устраива�
ет качество их труда”.

У КОГО ПОЛУЧАЕТСЯ

Равных “Энергомере” нет

ООО “Фанипольский завод измерительныхООО “Фанипольский завод измерительных
приборов “Энергомера”приборов “Энергомера”

Республика Беларусь, 222750, Дзержинский р�н,
г.Фаниполь, ул.Комсомольская, 30.

Тел. 8(017) 217�04�02, тел./факс 2�17�00�60.
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220004, г.Минск,

ул.Немига, 40. Тел. 8(017) 226�41�47

Контактная

линия

Кажется, еще совсем недавно проезжающие по
автомагистрали Брест—Минск возле города Фаниполь
обращали внимание на “скелет” здания, в котором
когда�то планировалось разместить комбинат
общественного питания. Теперь этот объект просто
радует глаз. В практически заново отстроенном корпусе
разместилось ООО “Фанипольский завод
измерительных приборов “Энергомера”.

Продукция фанипольского предприятия помогает контролировать потребление электричества

Успехи
фанипольского

завода “Энергомера”

отмечены дипломом Минского

облисполкома “Лучший

предприниматель 2009 года

Минской области в сфере

производства

потребительских

товаров”.

ПЕРСПЕКТИВА

Одежда — элитная...

МАВте — красьте! И говорю об этом со знанием дела. Убедилась, посетив предприятие “МАВ” —
одно из ведущих белорусских производителей лакокрасочных материалов

Вы решили что�нибудь покрасить: стены, пото�
лок, обои, окна, двери, батареи, пол, паркет, а мо�
жет быть, снаружи — деревянный дом или оштука�
туренный фасад, крышу, забор, беседку и даже ав�
томобиль к техосмотру? Широкий ассортимент
продукции “МАВ” позволит воплотить любую идею
вашего ремонта в реальность.

Мечты о стильном интерьере дома и офиса по�
могут осуществить акриловые краски АКВАМАВ
для внутренних работ. Краски АКВАМАВ придают
потолкам и стенам стойкую белизну, легко нано�
сятся, устойчивы к влажной уборке.

Краски АКВАМАВ для отделки фасадов долго�
вечны, не боятся солнца, осадков и перепадов
температур.

Краски АКВАМАВ для крыш и цоколей надежны,
светостойки, не выгорают.

Для профессиональной отделки окон и дверей
— быстросохнущие, элас�

тичные, влагостойкие
краски и грунтовки

АКВАМАВ для изде�
лий из древесины.

Цветные шпат�
левки АКВАМАВ —
для маскировки не�

больших дефектов
древесины перед пос�

ледующей отделкой ее
лаками.

Износостойкие эмали
МАВ — для деревянных по�

лов, высокопрочные лаки
МАВ — для отделки паркета,

укрепляющая пропитка BETTEX — для бетонных
полов.

Универсальные эмали МАВ — для металла и
древесины представлены в широчайшей цветовой
гамме (33 цвета).

Предложение от “МАВ” для защиты металла —
быстросохнущие эмали “BELAKOR�12”, антикорро�
зионные грунтовки ГФ�0119, ГФ�021.

Декоративно�защитные составы PROFITEX от
“МАВ” идеально подойдут для наружной покраски
вашего дачного домика. Составы PROFITEX сохра�
нят видимой естественную текстуру древесины.
16 цветовых оттенков помогут сымитировать цен�
ные породы древесины.

Традиционные масляные краски “МАВ”, предс�
тавленные в широкой цветовой гамме, незамени�
мы для окраски деревянной изгороди.

Материалы “МАВ” — достойное качество по
приемлемым ценам. “МАВ” приглашает за покуп�
ками в магазины и на рынки!

Ольга БЕБЕНИНА, “НГ”● К сведению!
Предприятие “МАВ”

— это 17 лет заслужен�
ного доверия со стороны
потребителей, професси�
ональное качество мате�
риалов, безупречный
имидж производите�
ля и кропотливая
повседневная ра�
бота над совер�
шенствованием
своего ассорти�
мента.

Полезная информация: Полезная информация: 
Для подробного ознакомления с продукцией

“МАВ” рекомендую зайти на сайт www.mav.by.
Дополнительную информацию

можно получить, позвонив по телефонам 
отделов продаж ЧУП “МАВ”:

Дзержинск — (01716) 5�00�04,
5�66�16, 5�57�38, 5�75�42

Минск — (017) 299�62�10, 299� 64�35(59)
Витебск — (0212) 23�22�15, 23�20�15
Гомель — (0232) 50�17�17, 50�46 �74

Могилев — (0222) 48�90�91, 44�38�58
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