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Large-panel housing construction

Компания «PLAN» была основана в 1991 г. Эудженио Лукерони, занимающим пост 
президента компании. На сегодняшний день «PLAN» занимает лидирующую позицию на 
мировом рынке в области оборудования для промышленного производства железобе-
тонных элементов. Успех компании обусловлен постоянным поиском современных тех-
нологических решений для удовлетворения индивидуальных потребностей каждого за-
казчика. Головной офис компании располагается в г. Кьюзи (Италия) – где силами 
опытных специалистов рождаются и воплощаются в жизнь уникальные новаторские 
идеи экономически эффективных производственно-технологических решений.

За время существования компания «PLAN» спроектировала, изготовила и ввела в 
эксплуатацию более ста полнокомплектных заводов по производству сборного железо-
бетона. В настоящее время более 120 заказчиков в 40 странах мира эффективно экс-
плуатируют свыше 3500 единиц машин и оборудования. География деятельности во 
многом ориентирована на рынки стран СНГ, среди которых есть и крупные промышлен-
ные предприятия строительной отрасли Республики Беларусь.

Одним из первых заказчиков на территории Республики Беларусь стал Гомельский 
ДСК. В рамках второго этапа модернизации предприятия в 2011–2012 гг. запущены две 
полнокомплектные высокоавтоматизированные технологические линии циркуляции пал-
лет, великолепно зарекомендовавшие себя с точки зрения надежности, производитель-
ности оборудования и качества продукции.

Для обеспечения эффективного технического сопровождения поставленного обору-
дования руководство компании «PLAN» приняло решение создать производственную 
базу в г. Бресте. Близость к границам Европы и удобное транспортное расположе- 
ние дает ряд важных преимуществ для работы в странах СНГ. Так, в декабре 2013 г. 
в Республике Беларусь официально начал производство независимый филиал фирмы 
«PLAN» –СООО «ИталПланТэк». Предприятие возглавляет Стефано Тибери, один из ос-
нователей и соучредителей «PLAN». Это обеспечивает прямой контакт филиала с голов-
ным офисом. Такой шаг, основанный на стремлении компании-производителя быть как 
можно ближе к своим заказчикам, был высоко оценен с их стороны и способствовал 
усилению позиции компании «PLAN» на рынке.

Результат не заставил себя ждать. Уже в 2014–2015 гг. «PLAN» и «ИталПланТэк» со-
вместными усилиями осуществили поставку современной полнокомплектной автомати-
зированной линии циркуляции паллет на один из заводов ОАО «МАПИД», крупнейшего 
многопрофильного строительного предприятия. Целью плановой модернизации завода 
являлось улучшение качества выпускаемой продукции, его асортимента и при этом сни-
жение энергозатрат. Это позволило открыть новые возможности, увеличить мощности и 
расширить спектр услуг. Теперь на заводе действует гибкая система производства желе-
зобетонных изделий для многоэтажной, малоэтажной, коттеджной застройки, админи-
стративных и общественных зданий. 

В рамках данной поставки «PLAN» и «ИталПланТэк» разделили между собой произ-
водственные задачи. Все высокотехнологичное оборудование было изготовлено на за-
водах «PLAN» в Италии, а производство металлоемких элементов линии (паллеты, 
каркас камер ТВО и т. д.) осуществлялось в цехах «ИталПланТэк», к тому времени уже 
оснащенных современным оборудованием для металлобработки. 

Данная схема, где «ИталПланТэк» впервые выступил в роли контрагента, позволила 
заказчику существенно сэкономить на транспортных и таможенных расходах, заклю-
чить договор на базе законодательства Республики Беларусь, в рамках которго оплата 
производилась в национальной валюте заказчика – белорусских рублях. Кроме того, 
техническое обеспечение высокотехнологичного итальянского оборудования осущест-
вляется не только с помощью функции удаленного доступа, но и локально, со складом 
запчастей первой необходимости в непосредственной близости, без таможенных огра-
ничений.

В настоящее время эта схема получила широкое распространение не только на 
территории Республики Беларусь, но и в странах Единого таможенного союза. 
Большинство совместных проектов  «PLAN» и «ИталПланТэк» выстроены по такой 
схеме и ориентированы на успешное и взаимовыгодное сотрудничество с заказчиками 
в данном направлении.
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