
ВЫПИСКА ИЗ БИЗНЕС-ПЛАНА РАЗВИТИЯ НА 2023 ГОД 
 
ОАО «Управление механизации №12» - специализированная организация по 

эксплуатации передвижных грузоподъемных механизмов, оснащения 
технологическим транспортом для их перевозки и технического обслуживания и 
располагающая ремонтной базой. 

ОАО «Управление механизации № 12» располагает ремонтной базой, 
обеспечивающей поддержание парка механизмов в работоспособном состоянии. 

Управление предоставляет механизмы строителям во всех регионах 
Республики и имеет постоянные участки в г. Минске и Бресте, хотя механизмы 
работают во всех городах и деревнях, где ведется строительство. Также управление 
оказывает услуги грузоподъемной техникой на территории Российской Федерации 

Оперативность в выполнении заказов на доставку кранов в любой уголок 
Республики Беларусь является мощным фактором конкурентоспособности наших 
услуг. 

ОАО «Управление механизации № 12» освобождает своих заказчиков от 
процедуры согласования маршрутов перевозки, получение разрешения на пробег 
тяжеловесных и крупногабаритных автопоездов. 

По заявкам наших клиентов ОАО «Управление механизации № 12» в 
кратчайшие сроки проводит изменение грузовых характеристик механизмов, 
оснащая их гуськами, удлиняя и укорачивая стрелы, монтирует краны как в 
стреловом, так и в башенно-стреловом исполнении.  

Учитывая потребность строительного рынка Республики Беларусь в 
средствах малой механизации, а также учитывая, что в 2021 году была произведена 
закупка погрузчика SDLG, который с момента пуска его в работу, показывает 
рентабельную работу, ОАО «Управление механизации № 12» рассматривает 
возможность приобретения погрузчика также и в 2023 году. Оказание услуг 
погрузчиком расширит перечень предлагаемых Заказчикам работ, услуг. 
Разнообразное навесное оборудование, которым могут оснащаться погрузчики, 
делает упомянутую технику поистине универсальной. 

Бизнес-планом развития ОАО «Управление механизации №12» разработан 
план мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-
хозяйственной деятельности организации в целях обеспечения выполнения 
показателей прогноза социально-экономического развития на 2023 год, которые 
включают следующие мероприятия: 

1. Сдать в аренду сторонним организациям недостаточно используемые 
производственные площади 

2. Произвести списание, разделку и сдачу во Вторчермет списанных 
механизмов  

3. провести диагностирование, ремонт и наладку кранов для сторонних 
организаций. 

Также в управлении разработаны основные стратегические цели и задачи на 
период до 2025 года, включающие мероприятия по совершенствованию структуры 
управления, инвестиционной политике, производственно-финансовую программу, 
кадровую диагностику и внешнеэкономическую деятельность. 

 


