
Сертификаты 

Расположение

Филиал 7 «Любанский комбинат 
строительных материалов» находится 

Минская область, Любанский район, п/о 
Смольгово.

Предприятие представляет собой 
обособленный автономный хозяйственный 
комплекс, находящийся на отдельной 
промышленной площадке на расстоянии 15 км 
от г. Любань и 30 км от г. Солигорск.

Имеется развитая сеть транспортных 
подъездных путей: автомобильная дорога и 
железнодорожная ветка с выходом на 
железнодорожную станцию.

Ассортимент

1. Кирпич силикатный лицевой 

2. Кирпич силикатный лицевой 

окрашенный (желтый, красный, коричневый)

3. Кирпич силикатный рядовой

4. Кирпич силикатный объемно-окрашенный

5. Кирпич лицевой фигурный (полнотелый)

Экскурсия по заводу

Цех производства 
силикатного кирпича

Транспортная инфраструктура

      

                     .
  Здания и территория предприятия полностью 
о б е с п е ч е н ы  в с е й  н е о б х о д и м о й 
инфраструктурой. 

Имеется развитая сеть транспортных 
подъездных путей (автомобильная дорога и 
железнодорожная ветк а  с  выходом на 
железнодорожную станцию, расположенную в 7 
км от промышленной площадки), собственная 
котельная, водозабор, сети водоснабжения и 
теплоснабжения, сети канализации и очистные 
сооружения, автотранспортный цех.

Информация о заводе

Количество работников: 141 чел., (14 руководителей, 127 

численность промышленно-производственного персонала)

Водоснабжение  на хозяйственно питьевые и 

производственные нужды, 

осуществляется из двух артезианских скважин.

 Теплоснабжение предприятия осуществляется от собственной 

котельной. 

Здание завода Склад готовой Цех погрузки 

Реализованные инвестиционные проекты.

Информация о площадях зданий и сооружений 

Информация о площадях зданий и сооружений 

Контакты

Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие 
«Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» 

+375 33 660 31 31  
manulenko.bck@belck.by

Банковские реквизиты: р/с BY BY96AKBB30120000084570000000, в отделении 
код AKBBBY2Х в ОАО «АСБ Беларусбанк»

УНП - 192039638
ОКПО – 381290735000

Юридический адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Минина д.28

www.belck.by

Государственное предприятие 
Управляющая компания 
холдинга «БЦК»

Филиал №7

ОАО «Белорусский цементный завод»

«Филиал № 6 «Любанский комбинат строительных материалов»»

История предприятия
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Россия

Россия

Горный цех

В рамках реализации инвестиционных проектов «Модернизация действующего 
производства силикатного кирпича (I и II этапы)», предусмотренных Государственной 
комплексной программой развития материально-технической базы строительной отрасли на 

1. в марте 2008 г. автоматическая прессовая установка для производства силикатного 
кирпича KSEP 400 фирмы «ЛАСКО Умформтехник ГмбХ» (Германия)

2. в декабре 2009 г. года автоматическая прессовая установка для производства 
силикатного кирпича KSP 801 фирмы «ЛАСКО Умформтехник ГмбХ» (Германия).

Ввод в эксплуатацию названных прессовых установок позволил увеличить объем 
производства высококачественного лицевого кирпича и освоить новый вид продукции – 
камень силикатный перегородочный.

3. в декабре 2011 г. автоматическая линия подготовки цветной массы для производства 
цветного кирпича «ЛАСКО Умформтехник ГмбХ» (Германия), которая позволила 
автоматизировать процесс окрашивания в производстве цветного силикатного лицевого 
кирпича и полностью исключить из технологического процесса окраски кирпича  ручной 
труд.  

1972 год
принято решение о строительстве Любанского комбината 

 силикатного кирпича и извести 
1

1978 год 
комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь 

предприятия (производство силикатного кирпича)

3
1997год
комбинат был преобразован в Открытое акционерное 

общество. 

 4

5

2011 год
введена в эксплуатацию автоматическая линия подготовки  

массы для производства цветного кирпича.

2013 год
присоединение к «Белорусскому цементному заводу» 

и вход в состав холдинга «Белорусская цементная компания»

Сертификат системы 
контроля производства

Сертификат соответствия

Латвия

Польша

Украина
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Россия

Украина

Польша

Латвия
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