
«Только благодаря  
Группе компаний «Алютех»

Слова эти в разных интерпретаци-
ях звучали из уст практически всех 
участников встречи – и гостей, и мин-
чан: «Огромное спасибо руководству 
Группы компании «Алютех» за то, что 
они провели и спонсировали встре-
чу, сделали все, чтобы выставка со-
стоялась. Без их помощи сложно бы-
ло бы все организовать».

И действительно, взяв на себя глав-
ную – материальную и «производ-
ственную» часть визита, сотрудники 
ГК «Алютех» совместно с БСА подго-
товили интересную программу, сде-
лав три недолгих дня пребывания 
в Минске насыщенными и незабывае-
мыми. Причем этот жест доброй воли 
они считают своим почетным долгом, 
что явственно прозвучало в выступле-
нии Владимира Рыбакова, директора 
по маркетингу ГК «Алютех»:

– Мы очень рады, что участвова-
ли в организации встречи архитекто-
ров. Группа компаний «Алютех» дав-
но работает в С.-Петербурге – еще 
в 1997 году мы открыли там нашу пер-
вую на территории России сбытовую 
компанию. Петербург воспринимается 
нами как культурная столица России, 
а ее архитектура вдохновляет продви-
гать новые технологии, производить 
безупречные конструкции для совре-
менных объектов, чтобы они были со-
звучны той застывшей в камне музыке, 
которая написана их предшественни-
ками несколько веков назад. И созда-
ется сегодня. Мы благодарны уважае-
мым гостям из Петербурга, что они от-
кликнулись на приглашение Белорус-
ского союза архитекторов и приехали 
к нам.

Глава делегации Владимир Попов 
был немногословен, но искренен:

– С большим энтузиазмом восприня-
ли предложение от этой замечатель-
ной компании посетить Минск. Сего-
дня целый день провели на предприя-
тиях Группы компаний «Алютех», где 
увидели много интересного – это и вы-
сокотехнологичные заводы западноев-
ропейского уровня, и продукция, пора-
жающая своими конструктивными ре-
шениями. В общем, мы переполнены 
впечатлениями.

Знакомство с Группой компаний 
«Алютех» началось в цехах Алюмин-
Техно – одного из крупнейших в стра-
нах СНГ заводов по производству экс-
трудированных алюминиевых профи-
лей, полимерной окраске и анодирова-
нию. Это направление освоено компа-
нией в 2003 г., и следует подчеркнуть, 
что многие используемые здесь техно-
логические процессы и элементы про-
изводственного оборудования не име-
ют аналогов на постсоветском про-
странстве.

Гости смогли увидеть полный цикл 
производства – от плавки первичного 
алюминия до получения готовой про-
дукции. А для непосвященного это, по-
верьте, – завораживающее зрелище. 
Одно дело – использовать в реализации 
собственного проекта готовую систему 
и совсем иное – видеть, как она рожда-
ется: льется сырье, плавно растекаясь 
по формам и приобретая заданную гео-
метрию профиля, одновременно кон-
тролируются поверхностные дефек-
ты, с высокой скоростью прессуется 
на высокотехнологичных линиях, окра-
шивается. Последний аккорд – нанесе-
ние анодно-окисного покрытия (кстати, 

ну, Казахстан, ряд стран Европы и Азии, 
в целом более 80%. Такую популяр-
ность объясняет, видимо, тот факт, что 
АлюминТехно – единственный экструзи-
онный завод в странах СНГ, продукция 
которого имеет швейцарские сертифи-
каты на покрытие экструдированных 
профилей: Qualicoat/Seaside, Qualanod.

Зодчим из С.-Петербурга хозяева 
продемонстрировали все возможно-
сти ГК «Алютех»: провели еще по од-
ному предприятию – Алютех Инкорпо-
рейтед, где производят комплектую-
щие для роллетных систем; в шоу-ру-
ме показали образцы готовой продук-
ции, особое внимание уделив разно-
образию цветовых решений для рол-
лет. Если говорить о впечатлениях, то, 
безусловно, новый производственный 
комплекс по покраске и роспуску алю-
миниевой и стальной ленты на Алютех 
Инкорпорейтед не оставил равнодуш-
ным никого.

Гости были поражены западноевро-
пейским уровнем культуры производ-
ства, чистотой в цехах, инновацион-
ными решениями и конструктивными 
особенностями продукции «Алютех». 
И возможно, производственный экс-
курс положит начало взаимовыгодно-
му сотрудничеству творцов-произво-
дителей и тех, для кого их продукция 
является инструментом в воплощении 
творческих замыслов.

Высоко оценил потенциал Группы 
компаний «Алютех» министр архитек-
туры и строительства Анатолий Ива-
нович Ничкасов, рекомендуя архитек-
торам – и отечественным, и зарубеж-
ным – внимательнее присмотреться к 
возможностям, которые предоставля-
ет это предприятие:

– Алютех – одна из компаний, на про-
тяжении более 10 лет продуктивно вво-
дящая в республику новые техноло-
гии. Рассчитываю, что мы с ней и даль-
ше будем плотно сотрудничать, най-
дем все необходимые для нас иннова-
ционные и креативные решения. Там 
замечательный, трудолюбивый кол-
лектив, непрерывно совершенствую-
щий производственные и технологи-
ческие процессы, молодые инженеры, 
перспективный руководитель. За ко-
роткое время они создали уникаль-
ное предприятие. Это наша гордость, 
наш бренд, который состоялся. С ним 
мы и в Санкт-Петербург, и в Подмоско-
вье, и далеко-далеко на другие конти-
ненты, куда предполагаем отправлять 
материалы и продукцию собственного 
производства…

Валентина Мартинович

Объем производства АлюминТехно составляет 26 000–28 000 т  алюминиевых про-
филей в год, общая площадь производственной территории превышает 20 000 м2. 
С целью увеличения производственных возможностей в 2009 г. запущен четвертый, 
9-дюймовый прессовый комплекс, который позволил производить экструдированный 
профиль диаметром до 300 мм и увеличил объемы производства на 70%. В 2011–
2012 гг. планируется дальнейшее расширение предприятия. На предприятии реали-
зован полный цикл производства: от плавки первичного алюминия до упаковки гото-
вой продукции.

Группа компаний «Алютех» – ведущий производитель алюминиевых профильных систем  
для современного строительства, лидер рынка роллетных систем стран Восточной Евро-
пы, производитель секционных ворот. 
В состав холдинга входят 5 производственных предприятий и 25 сбытовых компаний 
и локальных складов в России, Украине, Беларуси и Чехии. Все они оснащены высокотех-
нологичным передовым оборудованием от ведущих западноевропейских производите-
лей. Система менеджмента качества на всех предприятиях сертифицирована на соответ-
ствие требованиям Меж дународного стандарта ISO 9001 в системе TUV GERT.

линия по его нанесению, которой осо-
бенно гордятся на заводе, – крупней-
шая в СНГ). Затем готовая продукция 
(на предприятии налажен выпуск бо-
лее 10 групп экструдированных алюми-
ниевых профильных систем) отгружа-
ется и направляется на стройки в раз-
ные города и страны – Россию, Украи-

А впечатлиться действительно было 
чем. То, что продемонстрировали ар-
хитекторам из С.-Петербурга, на деле 
подтверждает: Группа компаний «Алю-
тех» – лидер в области производства 
алюминиевых профилей, роллетных 
систем и секционных ворот.
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