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Введение

Отчет «Лучшее из Республики Сербской»
представляет результат стратегической
направленности Правительства Республики
Сербской на создание условий для
устойчивого развития рынка Республики
Сербской. Отчет «Лучшее из Республики
Сербской» имеет цель одновременно
представить отечественную продукцию и
отечественных производителей, поскольку
продвижение отечественной продукции
представляет приоритет деятельности
Министерства
торговли
и
туризма.
Покупая продукцию, произведенную в
Республике Сербской, мы вносим вклад
не только в развитие отечественного
предпринимательства, но и в развитие всей
экономики в Сербской. От отечественного
предпринимательства в значительной мере
зависит будущее Республики Сербской.
Покупая
отечественную
продукцию,
капитал остается в стране, таким образом
сохраняются рабочие места и повышается
уровень жизни. Поэтому очень важно
проработать и реализовать программы по
сохранению отечественного производства, и
в этом должны участвовать все учреждения
при сотрудничестве с отечественными
производителями и предпринимателями.
Мы гордимся, что это уже пятый номер
отчета «Лучшее из Республики Сербской»,
который в этот раз одновременно охватывает
наиболее значимых производителей в
области оборонной промышленности и
металлообработки. В целях продвижения
отечественной продукции мы надеемся, что
отчет «Лучшее из Республики Сербской»
своей
содержательно-тематической
составляющей позволит предоставить
всю
необходимую
информацию
как
потребителям, так и деловым партнерам, и
потенциальным инвесторам.

САДРЖАЈ
AO "ОРАO" г. Биелина
AO "ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ" г. Братунац
AO "ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ДВИГАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" г. Пале
OOO "МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" г. Приедор
OOO "R-S SILICON" г. Мрконич-Град
AO "КОСМОС" г. Баня-Лука
AO "БОСНАМОНТАЖ" г. Приедор
OOO "ЗАВОД ЦИНКОВАНИЯ"
г. Сребреница
AO "МЕТАЛНО" г. Зворник
OOO "FERROSTIL-MONT"г. Прнявор
OOO "ТВЕК" г. Приедор
OOO "МЕТАЛ" г. Теслич
OOO "БАДЕР" г. Шамац
ООО "MATRA GROUP" г. Баня-Лука
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AO „ОРАО“ г.
Биелина
Акционерное общество по производству и
ремонту ,,Орао‘‘ г. Биелина основано в 1944
году в Панчеве как мастерская по ремонту
авиадвигателей. В 1949 году предприятие
перенесено из аэропорта «Панчево» в
аэропорт ,,Райловац‘‘ неподалеку от Сараева.
В последующие годы предприятие «Орао»
прошло все технологические и технические
ступени ремонтной деятельности, прежде
всего, поршневых, а позднее и турбореактивных двигателей. После подписания Дейтонского соглашения, точнее с января 1996
года, предприятие «Орао» перенесено в город
Биелина, где располагается в настоящее время.

Решением
Правительства
Республики
Сербской, принятым в середине 2004 года,
некогда авиационный завод ,,Орао‘‘ становится
обществом с дополнительной ответственностью (ОДO), а после – АО ,,Орао‘‘, расположенным
на территории общей площадью около 100000 кв.м. Рабочие и офисные помещения занимают
порядка 15000 кв.м. Главный офис компании находится в Биелине, а представительство
ООО ,,Орао‘‘ в столице Сербии – в Белграде. Отделения по верификации метрологических
лабораторий расположены в Баня-Луке и в Восточном Сараеве. Распределенные таким образом
представительства помогают упростить процесс установления контакта с клиентом, а также
производства и ремонта. В конце 2005 года, также по Решению Правительства Республики
Сербской установлена сегодняшняя форма организации – акционерное общество по
производству и ремонту ,,Орао‘‘ г. Биелина.
С момента своего возни-кновения
предприятие ,,Орао‘‘ прошло все этапы
развития основной деятельности:
от ремонта авиадвигателей до
высокого уровня работы системы с
самым современным оборудованием
высокого технологического уровня
и сильным кадровым потенциалом
по
производству
и
ремонту
турбореактивных двигателей всех
видов. Сегодня ,,Орао‘‘ в своем
штате имеет 395 сотрудников, из
которых более сотни имеют высшее
образование, научное звание имеют 4 магистра и 4 доктора наук.
Опыт, знание, профессионализм
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3. ЛАБОРАТОРИИ:

–Услуги в области законной метрологии
–эталонирование измерительного
оборудования и приборов;
– Услуги в области исследования
химического состава и физико механических
характеристик материалов/продукции;
– Разработка научных исследований и
проектирование лабораторных мощностей.

4. ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ:

– Услуги по нанесению гальвано-химических
покрытий на металлические поверхности.

,,Орао‘‘ имеет лицензиюна производство,
ремонт и обслуживание турбореактивных
двигателей для Rolls-Royce Viper. Кроме
того, предприятие успешно осуществляет
ремонт двигателей российского производства
для
самолетов
МиГ-21
и
МиГ-29.

и подготовка кадров – это основополагающие
ценности, которые систематически и непрерывно
поощряются и поддерживаются.
Основные
,,Орао‘‘:

1. РЕМОНТ:

виды

деятельности

предприятия

-Обслуживание-ремонт-капитальный
ремонт, техническое обслуживание и испытание
турбореактивных двигателей, подборок и
агрегатов;
-проектирование и оснащение ремонтных
мощностей и трансфер технологий.
2. ПРОИЗВОДСТВО:

-производство
запасных
частей
и
специальных
инструментов
для
ремонта
турбореактивных двигателей;
-производство по требованиям заказчика.
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Производственный цех производит
запчасти согласно требованиям
известных заказчиков: Rolls-Royce,
General Electric, MTU, Turbomeca,
SKF Actuators. Сегодня основное
внимание сконцентрировано на
долгосрочном производстве деталей
для Pratt & Whitney Канада и WSK
Жешув. Более 1000 постоянных
заказчиков пользуются услугами
эталонирования
измерительного
оборудования
Метрологической
лаборатории.
АО ,,Орао‘‘ - первая компания на
территории Республики Сербской
и Боснии и Герцеговины, которая
еще в 1998 году успешно прошла

сертификацию
по
стандартам
ISO
9001. Благодаря системе регулярных
контрольных проверок и ресертификации
установлено, что предприятие ,,Орао‘‘
своим последовательным применением
процедур в ежедневной работе успешно
поддерживает требования стандартов и
сегодня имеет следующие сертификаты
системы качества: ISO 9001 (BVC, из
Парижа), AS EN JISQ 9100 (BVC, из
Парижа), BAS ISO/IEC EN 17025 (BATA, из
Сараева), EASA Part 145 (BHDCA, из БаняЛуки). Девиз системы качества гласит:
,,Качеством удовлетворить требованиям
будущего‘‘.
АО ,,Орао‘‘ также имеет разрешения
специальных технологий и процессов
компании Pratt & Whitney Канада
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по вакуумной термообработке, фузионной сварке, анодной оксидации и испытаниям на
выявление трещин без разрушения: флуоресцентными пенетрантами, магнитными частицами
и радиографическим методом (X-Rays).

В период с 2012 по 2016 год предприятие АО «Орао» развило и подняло на более высокий
технологический уровень ремонтные мощности в Биелине, построив и оборудовав новые
объекты: цех по нанесению гальвано-химических покрытий на металлические поверхности,
испытательные станции для испытаний турбореактивных двигателей и цех для испытания
двигательных агрегатов. Также, станочный парк модернизирован тремя новыми
высокопродуктивными фрезерными станками с ЧПУ и программированием токарной обработки.
Построена измерительная лаборатория контроля качества производства, которая оборудована
двумя новыми программными трехкоординатными измерительными машинами.
Стратегические цели ,,Орао‘‘:

- производство и обслуживание запасных частей для турбовинтовых и турбореактивных
двигателей нового поколения, согласно одобрению по РМА;

- расширение ремонтной программы новейшими типами двигателей, компонентами и
агрегатами;
- освоение ремонта вертолетных двигателей (Климов ТВ3-117, Аllison 250C и т.п.)

Лучшее из Республики Сербской

7

OO „ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ“ г. Братунац
акций, тем самым обязалось предоставлять
поддержку во время заключения коммерческих
договоров с целью усиления национальной
оборонноспособности и безопасности.

Сегодня ,,Технический ремонт‘‘ г. Братунац
представляет
современную,
уважаемую
и успешную компанию. Проектирование,
производство, обслуживание, ремонт и
установка наземной системы национальной
обороны ведется на основе бесценных знаний и
опыта, которые на предприятии ,,Технический
ремонт‘‘ г. Братунац передаются из поколения

Акционерное общество по производству
и ремонту ,,Технический ремонт‘‘ г.
Братунац (ТРБ) представляет предприятие
смноголетней
историей
и
традицией
в области национальной обороны и
безопасности. Общество основано в 1955
году как государственное предприятие.
На тот момент имело всего две военные
мастерские для обслуживания, ремонта и
капитального ремонта средств вооружения
и транспортных средств. Позже предприятие
превратилось в главный склад Вооруженных
сил Югославии со штатом более 1.500
сотрудников, производственным цехом и
помещением под склад площадью 22.000 кв.м.
После вынесения Решения Правительства
Республики Сербской в 2013 году завершен
процесс приватизации ,,ТРБ‘‘, после чего
Правительство Республики Сербской оставило
у себя в собственности миноритарный пакет
8 Лучшее из Республики Сербской

в поколение посредством непрерывного
обучения,
профессионального
развития
и наставничества. Основная характерная
особенность этого предприятия, с момента
его учреждения до сегодня, - инновационное
производство и развитие новой продукции.
Таким
образом,
развитие
новой
производственной линии, модернизация
существующих мощностей и постоянное
присутствие на мировом рынке, представляют
приоритет деловой стратегии компании.
Благодаря такому подходу ,,Технический
ремонт‘‘ г. Братунац давно зарекомендовал
себя в качестве надежного партнера для
сотрудничества и трансфера технологий,
и достаточно быстро занял позицию интегратора всеохватывающих решений в области
национальной обороны и безопасности.

Все это помогло ,,Техническому ремонту‘‘ г.
Братунац длительное время осуществлять
успешное сотрудничество с предприятиями и
иностранными представителями оборонных
ведомств в целях развития, продвижения и
реализации экспорта своей продукции и услуг.

Учитывая специфику производства, важно
упомянуть, что ,,Технический ремонт‘‘ г.
Братунац представляет собой предприятие,
имеющее весомое значение для национальной
безопасности. В этой связи, предоставляя
поддержку
защите
национальной
безопасности и имущества, ,,ТРБ‘‘ улучшает
свою продукцию и услуги и укрепляет
национальную оборонную способность. По
этой причине руководство ,,Технического
ремонта‘‘ приняло решение о строительстве
местных мощностей в любой доступной форме:
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обмен знаниями и навыками, производство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, строительство производственных цехов завода оборонной промышленности.

Широкий спектр продукции и услуг ,,Технического ремонта‘‘ г. Братунац совершенствовался
десятилетиями за счет опыта, непрерывного исследования и развития. Сочетая достигнутый
уровень знаний и внедрение технологий Востока и Запада.
Предприятие ,,ТБР‘‘ тесно сотрудничает с клиентами и респектабельными партнерами в целях
развития, проектирования, производства и обслуживания продукции и внедрения решений, с
учетом специфики запросов клиентов.
Кроме того, ,,Технический ремонт‘‘ г. Братунац занимается:
• развитием обороноспособности (инжиниринг и внедрение систем);
• накоплением и обменом знаниями и опытом;
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• производством и обслуживанием боевых и небоевых машин (ремонт, обслуживание и
модификация, целевая доработка, бронирование; интегрированная логистическая
поддержка; исследование, проектирование и развитие);

• производством и обслуживание систем вооружения (исследование, проектирование
и развитие; ремонт и адаптация систем вооружения, целевая доработка; интегрированная
логистическая поддержка):

• системы гуманитарного разминирования (исследование, проектирование и развитие
систем разминирования; обслуживание, ремонт систем разминирования; интегрированная
логистическая поддержка и целевой доработки систем разминирования).

Несмотря на то, что успешность предприятия основывается на многолетнем опыте и сильном
наследии, ,,Технический ремонт‘‘ г. Братунац непрерывно стремится быть конкурентоспособным.
В этой связи, исключительное внимание уделяется социальной ответственности, а также
соблюдению высоких этических стандартов при проведении мероприятий и принятии решений.

Предприятие имеет солидный штат сотрудников, во главе с высоко квалифицированными
профессионалами в области инженерных и технических знаний, представляющие самую
значимую поддержку всей деятельности и воплощению на практике социальной ответственности. Уже долгое время деловая ориентация предприятия основывается также на инвестициях
в обучение и программы развития персонала, направленные на полное раскрытие потенциала.
Такая поддержка способствует повышению необходимых конкурентных преимуществ,
соответствующих технологическому развитию. Руководство ,,Технического ремонта‘‘ считает,
что только способность понять глобальное, национальное и региональное технологическое
окружение может помочь предприятию остаться в глобальной конкурентной среде и позволит
ему привлечь, развить и удержать самые лучшие кадры. Наконец, необходимо отметить, что
предприятие ,,Технический ремонт‘‘ г. Братунац в действительности соответствует самым
высоким стандартам качества в предоставлении услуг и поддержании жизненного цикла
любого продукта и решения, поскольку только таким образом можно выжить на рынке, который
становится все более требовательным.
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AO „ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ДВИГАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ“
г. Пале

АО ,,ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДВИГАТЕЛЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИ’’ г. Пале был
основан в 1982 году. Основная деятельность
направлена на производство специальных
дизельных двигателей для танков и других
боевых машин.

В соответствии с Законом об общественном
капитале, в 1991 году началось преобразование структуры собственности этого предприятия. Процесс приватизации
проходил в соответствии с Законом о
приватизации Республики Сербской, и таким
образом, с 6 февраля 2003 года компания
приобрела правовой статус акционерного
общества. Самым крупным акционером
является Акционерный фонд АО Баня-Лука,
которому принадлежит 52,499% капитала,
а крупнейшими акционерами являются
Фонд страхования пенсионеров и инвалидов
Биелина (10,624%), Фонд страхования
(7,003%), Пенсионный резервный фонд АО
Баня-Лука (6,742%) и Фонд реституции АО
Баня-Лука (3,371%).
Для успешной реализации миссии и основных
бизнес-целей в рамках компании организовано
три сектора: сектор производства, сектор
развития и сектор управления качеством.
АО ,,Завод по производству двигателей
специального назначения‘‘ г. Пале производит
дизельные двигатели 574 кВт (V46-6) и 735
кВт многоцелевого назначения.

Это
четырехтактный
многотопливный
двигатель с системой непосредственного
впрыска
топлива,
12-цилиндровые
W-образные двигатели, работающие от
центробежного компрессора с механическим
приводом и жидкостным охлаждением.
Модели В46-6, В46-6-1, В46-ТК успешно
применяются на танках, тяжелой военной
технике, в крупногабаритной строительной
технике и в судостроении.
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Основные характеристики двигателя V46-TK
Максимальная мощность 735 кВт
Частота вращения при максимальной мощности 2000
оборотов в минуту
Максимальный крутящий момент 4300 Нм
Диаметр цилиндра 150 мм
Ход поршня 180 мм
Степень сжатия 14:1
Объем 38,88 дм3
Масса сухого двигателя 1090 кг
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Основные технические характеристики двигателя V46-6:
Максимальная мощность 574 кВт
Частота вращения при максимальной мощности 2000 оборотов в минуту
Максимальный крутящий момент 3090 Нм
Диаметр цилиндра 150 мм
Ход поршня 180 мм
Степень сжатия 14: 1
Объем 38,88 дм3
Масса сухого двигателя 990 кг

Завод по производству двигателей специального назначения кроме дизельных двигателей
в диапазоне от 574 кВт до 735 кВт многоцелевого назначения производит запасные части и
выполняет различные виды услуг, наиболее значимая из которых - ремонт двигателей.

Знания, техническое оснащение и гибкость позволяют по заказу клиентов предложить также
варианты по увеличению мощности двигателя.
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Кроме того, следует отметить, что наряду
с производством двигателей, запасных
частей и ремонту, завод предлагает услуги
по механической обработке, термической
обработке, пескоструйной обработке,
проведению специальных измерений
и контролю, а также испытаниям
двигателей.
Основные
процессы
термической
обработки на Заводе по производству
двигателей специального назначения:
газовая цементация, закалка при высокой
и низкой температуре, модернизация и
индукционная закалка.
Термическая обработка осуществляется
в высокотемпературной печи диаметром
1500 мм и глубиной 2500 мм.

И, наконец, добавим, что Завод по
производству двигателей специального
назначения
имеет
современное
измерительное оборудование, на первом
месте – трехкоординатная измерительная
машина “Маузер” с точностью до 0,001 мм
и максимальной длиной 1500 мм.
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ООО „МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ“
г. Приједор
Предприятие ООО ,,Металлическая промышленность’’ г.
Приедор основано в 1957 году. С 2001 года, после относительно
успешно проведенной приватизации, предприятие приобрело
форму акционерного общества под названием ,,Металлическая
промышленность’’ г. Приедор, а позднее -23.01.2014 года
преобразовано в общество с ограниченной ответственностью.
Основываясь на цели занять позицию узнаваемого и уважаемого
поставщика сварных конструкций для ведущих европейских
и мировых компаний, предприятие основные силы направило
на отслеживание, внедрение и соблюдение современных
требований в области качества. В этой связи, ,,Металлическая
промышленность’’ г. Приедор согласовала свои ведущие
системы с требованиями международного стандарта качества
ISO 9001:2008, что явилось волеизъявлением руководства и
работников – качество стало ключевым знаком узнаваемости
этого уважаемого предприятия.
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Сегодня ООО ,,Металлическая промышленность’’ г. Приедор, благодаря, прежде всего, своей 60ти летней практике производства сварных стальных конструкций и соединений, представляет
надежного поставщика в области машиностроения, судостроения, гидротехнического
строительства, строительства, горнодобывающей промышленности и других промышленных
областях.
Предприятие ,,Металлическая промышленност’’ г. Приедор располагает площадью 7.500 кв.м.
производственных цехов, разделенных по этапам изготовления: от пескоструйной обработки
и нарезки до финальной покраски в современной автоматизированной камере для покраски.
Имея в распоряжении мостовые краны, грузоподъемностью до 100 тонн, компания способна
изготавливать крупногабаритные и тяжелые конструкции. На сегодняшний день на предприятии
работает 130 постоянных сотрудников, которые, в зависимости от структуры продукта, могут
произвести до 4000 тонн сварных стальных конструкций и соединений в год.
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,,Металлическая промышленност’’ г. Приедор предлагает широкий диапазон продукции,
выполняемой по заказу и соответствующей стандартам и нормам. Основным отличительным
знаком качества продукции ,,Металлической промышленности’’ г. Приедор является полное
соблюдение требований технических спецификаций и сроков поставки покупателей. Основной
вид производственной деятельности направлен на производство сварных стальных конструкций
из углеродистой стали для различных промышленных целей. Отдельно следует отметить
продукцию в области машиностроения (изготовление сварных стальных конструкций деталей
для станков и промышленных установок); электропромышленности (изготовление корпусов
двигателя и редуктора, изготовление стальных конструкций системы подающих и отводящих
труб для гидроэлектростанций, изготовление деталей для ветрогенератора); судостроение
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(изготовление сварных конструкций судового руля и стабилизатора; изготовление сварных
конструкций сепаратора); горнодобывающей промышленности (изготовление деталей для
оборудования горнодобывающей промышленности) и строительства (производство и монтаж
сварных стальных конструкций для производственных цехов, спортивных залов, автомобильных
салонов, автозаправочных станций и других офисных объектов). Говоря о качестве продукции,
необходимо упомянуть, что ООО ,,Металлическая промышленность’’ г. Приедор ведет
деятельность согласно требованиям стандарта EN ISO 9001:2008 и имеет сертификаты:
сертификат качества в процессах сварки стальных конструкций согласно требованиям EN
ISO 3834-2, сертификат на продукцию и производство сталей для сосудов под давлением
согласно требованиям AD 2000 Merkblatt HPO, сертификат на производство сварных стальных
конструкций согласно требованиям DIN 18800-7:2008-11, сертификат на производство сварных
стальных конструкций согласно требованиям EN 1090-1:2009/AC:2010, а также сертификат
одобрения DNV GL на проведение сварки судостроительной стали.
Положительный опыт в области производства со стороны классификационных компаний GL,
DNV, BV, LR, RINA, ABS, а также представителей QА наших покупателей является свидетельством
нашего профессионализма и последовательного соблюдения стандартов качества.
Наиболее узнаваемая продукция ООО ,,Металлической промышленности’’ г. Приедор:

• Производство и монтаж сварных стальных конструкций для производственных цехов,
спортивных залов, автомобильных салонов, автозаправочных станций и других офисных
объектов;
• Производство сварных стальных соединительных деталей для станков;
•Производство сварных стальных соединительных деталей для промышленных
установок;
• Производство стальных мостов;
• Производство деталей для системы обеспыливания;
• Производство стальных конструкций для кранов;
• Производство судового руля и стабилизатора;
• Производство транспортеров;
• Производство сосудов под давлением.
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ООО „R-S SILICON“
г. Мрконич-Град

ООО “R-S SILICON” г. Мрконич-Град – новый
завод по производству металлического
кремния. Построен в 2012 году. Расположен в
местности Белайце неподалеку от МрконичГрада.
Завод
построен
итальянским
альянсом Metalleghe из Брешии, который
продолжительное
время
занимается
производством, продажей и обработкой
металлического кремния и металлических
сплавов, и как таковой представляет
полностью модернизированное сооружение,
подобному которому ранее не встречалось
на
территории
Республики
Сербской.
ООО “R-S SILICON” г. Мрконич-Град стал
результатом реализации проекта инвестиции
с нуля в строительство завода по производству
металлического кремния. Первым шагом
в этом направлении было нахождение
подходящей площадки под строительство
завода. Завод построен на территории
бывшего комплекса объектов транспортного
предприятия ,,Ударник‘‘, которое некоторое
время после войны использовали силы
стабилизации ,,СФОР‘‘ и которое в момент
передачи находилось в состоянии запустения.
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Сам проект завода и его подсобных
помещений
направлен
на
достижение
наиболее
благоприятных
проектных
решений в отношении технологических
процессов и охраны окружающей среды, а
также получения требуемых разрешений, что
безусловно нашло поддержку Правительства
Республики Сербской, местных органов
управления, а также множества учреждений
в области государственного управления.
Наряду с главным производственным цехом
в комплекс входят: фильтровальная станция,
административный корпус, склад для сырья,
склад для металлического кремния, установка
умягчения воды, служащая для охлаждения
частей печи и другого оборудования,
подвергаемого
воздействию
высоких
температур,
трансформаторная
станция
110/20 кВт и прочие вспомогательные
объекты, которые задействованы на заводе
в производстве металлического кремния.
Ядро завода по производству металлического
кремния составляет 36 MVA SAF дуговая
сталеплавильная печь, в которой в результате
карботермии
получается
финальный

продукт. Металлический кремний – это
основной продукт, для которого характерен
низкий удельный вес (2,33 гр/см3), который
образуется в макрокристаллической структуре
светло-серого цвета.

На
производстве
главным
образом
используются сплавы черных металлов,
особенно легких металлов, бронзы и латуни
кремния. Основным сырьем для получения
упомянутого продукта служат высокочистый
кварц, каменный уголь с низким содержанием
серы и древесная щепа. Реакция происходит
за счет основного источника энергии –
электричества. При смешивании упомянутого
сырья, по заранее проверенной рецептуре,

достигается
соответствующее
качество
металлического
кремния,
который
поставляется на заинтересованные рынки.

Помимо металлического кремния компания
“R-S Silicon” попутно производит так
называемый «побочный продукт» - силикатную
пыль, которая выделяется из дымовых газов
во время процесса производства благодаря
современным фильтровальным установкам,
спроектированным по самым высоким
европейским экологическим стандартам,
направленных в первую очередь на сохранение
окружающей среды.
Силикатную пыль получают в результате
восстановления кварца высокой твердости
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и угля в электродуговой печи. Она состоит
из мельчайших зерен сферической формы,
которые содержат не менее 85% аморфного
оксида кремния, и представляет материал,
который добавляют в цемент и бетонные
добавки для получения высокой степени
твердости и водостойкости, поэтому она
широко используется в строительной
промышленности.

В состав завода входит лаборатория,
оборудованная
приборами
новейших
технологий, где при каждой поставке
сырья производится их анализ, а также
проводится анализ готовых продуктов.
В целях удовлетворения специфических
требований
покупателей
ежедневно
проводится
мониторинг
важнейших
показателей качества продукции и самого
производственного процесса. Руководство
компании
нацелено
на
повышение
производства до 15 000 тонн металлического
кремния в год и 4 000 тонн силикатной
пыли. Важно упомянуть факт, что весь
промышленный ассортимент завода ООО
“R-S Silicon” экспортируется на европейский
рынок. Металлический кремний – продукт,
широко применяемый в алюминиевой
промышленности, производстве силикона,
солнечных панелей и электронных приборов.
В настоящий момент штат завода составляет
140 рабочих, которые предварительно
прошли обучение для ведения подобного
вида
промышленной
деятельности.
Работники ООО “R-S Silicon” г. Мрконич-Град
знания и умения в этой области работы
получили на аналогичном предприятии
– ООО “B.S.I.”из соседней общины Яйце,
имеющем многолетнюю традицию в этом
виде деятельности. Особое внимание в этой
уже узнаваемой компании уделяется охране
труда на рабочем месте и создании условий,
способствующих
созданию
здорового
коллектива, позитивной рабочей атмосферы
и командной работы, которые обеспечат
лучшие результаты. Кроме того, компания
нацелена на непрерывное обучение и
повышение квалификации кадров, как
путем общего обучения, установленного
законными положениями, так и путем
специальной подготовки, которые касаются
особых условий работы для каждого отдельно
взятого места на заводе. По этой причине,
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можно сказать, что работники компании
,,R-S Silicon‘‘ пользуются современным
оборудованием и инструментами, которые
обеспечивают
максимальный
уровень
безопасности на рабочем месте.
Помимо заботы о собственном персонале,
необходимо упомянуть, что ООО ,,RS
Silicon‘‘
представляет
социально
ответственную
компанию,
которая
по разным приглашениям, а также по
собственной инициативе, заботится об
отдельных лицах и местном сообществе.
Своей деятельностью это предприятие
оказывает влияние на развитие местного
сообщества, привлекая местные компании
к закупке товаров и предоставлению услуг.
Согласно этому, компания участвует и
поддерживает большое число спортивных,
культурных
и
гуманитарных
акций.
Запланированы также инвестиции, которые
принесут вклад в общественное развитие
местного сообщества. В качестве примера,
ООО ,,R-S Silico‘‘ недавно выступила одним из
спонсоров на прошедшем ,,Экономическом
форуме Яхорина 2016‘‘. Кроме того, ООО ,,R-S
Silicon‘‘ гордится своими многочисленными
наградами и признаниями. Завод был
награжден
Промышленной
палатой
Республики Сербской за наиболее значимую
инвестицию и вклад в занятость населения.
Также, завод награжден Орденом Негоша
первой степени. Награду в честь и от имени
председателя группы Гуидо Дузи получил
доверенный представитель компании ЖанМишель Фоля. Конечно, одно из наиболее
ценных признаний – это престижная награда
,,Капетан Миша Анастасиевич‘‘ за лучшую
инвестицию с нуля. В завершении нужно
сказать, что ООО ,,R-S Silicon‘‘ представляет
правдивый пример успешной иностранной
инвестиции, которая путем вложения
в
развитие
промышленного
сектора
осуществляет хорошие деловые результаты.
Тенденция инвестора – сохранить свое
присутствие в экономике Республики
Сербской, а также стать ее важным
экономическим объектом, что возможно
осуществить благодаря деловым проектам
и инвестициям, которые еще раз укрепят
позиционирование завода на территории
Республики Сербской.
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АО „КОСМОС“ г. Баня-Лука
ПредприятиеАО ,,Космос‘‘ г.Баня-Лука основано
в 1958 году как ,,35-тый завод по техническому
ремонту‘‘, который превосходно занимался
ремонтом радаров, радарных и компьютерных
систем, а также ракетных систем в качестве
основного вида деятельности. Уже в 1962 году
предприятие меняет свое название на завод
по ремонту авиационной техники ,,Космос‘‘, а
с 1976 года ведет деятельность под названием
Авиационный завод ,,Космос‘‘. Авиационный
завод ,,Космос‘‘ входил в состав Армии СФРЮ и
Армии Республики Сербской, а под названием
Ремонтный завод ,,Космос‘‘ - в состав Армии
Республики Сербской. В настоящий момент
,,Космос‘‘ функционирует как акционерное
общество, которое находится в собственности
Республики Сербской. Путь развития АО
,,Космос‘‘ г. Баня-Лука проходил параллельно
с вынужденной модернизацией вооруженных
сил, введением новых технических средств
в оружейный арсенал. На начальном этапе
по импортной технологии и на импортном
оборудовании производился ремонт первых
радаров обнаружения и относящейся к ним
компьютерной техники. С внедрением в
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средства вооружения нескольких видов
радаров: таких как радар с прицелом, радарвысотомер,
метеорологический
радар,
радар для контроля полетов в аэропорте,
компьютерных
средствах,
ракетных
системах, а также многочисленные и
разнообразные электронные измерительные
приборы, постепенно завод овладевал и
технологией их ремонта. Выдающимися
достижениями в организационной, техникотехнологической, научно-исследовательской
и образовательной работе рожден ряд
поколений собственных кадров. Сегодня
«Космос» - высокоорганизованная система
с современным оборудованием и кадровым
потенциалом в области ремонта, обслуживания,
модификации
и
производства
самой
современной техники и оборудования, которая
находится в эксплуатации вооруженных сил
и промышленности. В рамках программы по
ремонту предприятие занимается и системами
автоматизации, электронным оборудованием,
боевыми и небоевыми машинами, а также
осваивает новую область – электроэнергетику.
,,Космос‘‘
обладает
возможностями
проектирования, производства, ремонта и
лабораторных испытаний для калибровки
измерительных
приборов,
химической
лабораторией и испытательной станцией для
электроэнергетических испытаний.
Также предприятие занимается ремонтом
электроприборов
и
оборудования
с
противовзрывным покрытием. В состав АО
,,Космос‘‘ г. Баня-Лука входит также отделение
по проектированию информационных систем
и разработке прикладного программного
обеспечения,
а
также
автоматической
обработки данных. В настоящий момент АО
«Космос» г. Баня-Лука располагает службой
технической поддержки, которая насчитывает
270 работников, из которых 60 имеют диплом
о высшем образовании; современными цехами
и мастерскими, размещенными на площади
80.000 кв.м; собственным производством
более 20.000 различных видов запасных
деталей; метрологической лабораторией
для электрических величин (напряжение,
ток, сопротивление, электрическая емкость
и т.д.) с частотными характеристиками до
40 ГГц; лицензиями для специфических
видов деятельности, а также системой
Лучшее из Республики Сербской 25

качества, признанной на международном
уровне. ,,Космос‘‘ имеет свой отдел развития
как в производстве требуемых запасных
деталей, так и новых продуктов. В рамках
сектора развития существует так называемая
,,электромагнитная глухая комната‘‘, в которой
проводятся
микроволновые
измерения
различных составов, в особенности точные
измерения всех характеристик антенны. АО
,,Космос‘‘ г. Баня-Лука имеет сертификат ISO
9001:2008, выданный TÜV SÜD Management
Service GmbH, а также лицензию компетентных
органов в области метрологии, энергетики,
горнодобывающей
промышленности
и
строительства. В соответствии со стандартом
ISO 9001:2008 в ,,Космосе‘‘ проводится
установка,
обслуживание,
постоянная
модернизация и международная сертификация
систем по управлению качеством. Такой
подход в частности касается рационализации
работы за счет снижения операционных затрат
на всех уровнях, рационализации и улучшения
структуры и компетентности рабочей силы,
использования информационных технологий
с
целью
повышения
эффективности
трансформационных
и
управленческих
процессов. Для достижения упомянутого
запланировано
проведение
обучения
ключевых кадров с целью знакомства с
новыми трендами, технологиями и техникой,
направленное на повышение качества
продукции, а вместе с тем и повышение
качества исходного сырья и компонентов, что
будет обеспечено путем закупки материалов
исключительно у проверенных и всемирно
признанных производителей. Руководство
«Космоса» нацелено на обеспечение качества
готовой продукции и услуг за счет программы
надзора, контроля и повторных испытаний
по следующим важным характеристикам:
конкурентное
ценообразование;
выпо-
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лнение
договорных
сроков;
снижение
дополнительных
затрат,
вызванных
несоответствием с системой; снижение ошибок
на стадии выпуска финального продукта и
т.п. В связи с этим, обеспечение постоянного
улучшения важных характеристик товаров и
услуг, тем самым и общей успешности работы:
развитие новых и инновационных товаров и
услуг, эффективный маркетинг и продажа, а
также эффективное управление ремонтом и
производством. Миссия ,,Космоса‘‘ заключается
в предоставлении своим клиентам лучших
услуг, тем самым, благодаря качественной
работе,
улучшается
качество
жизни
работников. Компания ,,Космос‘‘ нацелена
стать современной и прибыльной компанией,
а вместе с тем технологической основой
развития Республики Сербской. Эту цель
предприятие намерено воплотить, используя
современные
технологии,
динамические
процессы в работе, привлекая образованные и
подходящие кадры, во всем следуя стандартам
Европейского Союза и опираясь на опыт
практики в областях, где работает ,,Космос‘‘.

АО ,,БОСНАМОНТАЖА“
г. Приедор

АО ,,Боснамонтажа‘‘ г. Приедор было создано в 1957 году как производственная и сервисная компания в области производства и монтажа стальных конструкций, технологического оборудования и
ремонта промышленных установок. Сегодня ,,Боснамонтажа‘‘ является акционерным обществом, в
котором постоянно работает 120 работников, как в производственном зале, так и на площадке, и
около 50 работников во время ремонта тепловых электростанций, цементных и сахарных заводах
и пивоварнях.

Производственная линия этой успешной компании позволяет создавать тяжелые стальные конструкции, резервуары, трубопроводы, силосы, дымовые трубы и резервуары, в первую очередь
благодаря следующему оборудованию: большого станка для резки профиля, станка с ЧПУ для сверления отверстий в профилях и листах, толщиной от 1 до 100 мм с плазменной горелкой и двумя
газовыми горелками, и рабочим столом 2х12 м, стенд рулонирования для сворачивания листов для
наматывания листов толщиной до 30 мм и шириной до 3 м, ножницам, прессам и т.п.
В цехе по нанесению антикоррозийной защиты установлен автоматический дробеструйный станок
для очистки профилей и листов, и соответствующее оборудование для нанесения защитных покрытий от коррозии.
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В производственном зале, среди прочего, ведется:

• сварка (ручная, полуавтоматическая) при использовании самых современных процессов и оборудования конструкционной, нержавеющей и термостойкой стали, и цветных металлов;
• производство стальных конструкций;
• холодная прокатка листов, изготовление оборудования и частей оборудования, стальных
силосов, сосудов под давлением, складов, циклонов, и производство стальных конструкций различного назначения;
• производство технологического оборудования;
• производство котлов на биотопливе (10 МВт и более);
• создание резервуаров и цистерн;
• создание мостовых подъемников - кранов;
• автоматическая нарезка листов на станке плазменной резки с ЧПУ;
• автоматическая нарезка профиля;
• автоматическая дробеструйная обработка;
• прокатка;
• антикоррозийная защита;
• производство теплообменников;
• контроль сварных соединений методами неразрушающего контроля;
• обучение и аттестация сварщиков.

Как уже было отмечено, сотрудники ,,Боснамонтажа‘‘ обучены для монтажа на открытом воздухе
следующих конструкций:
• монтаж стальных конструкций;
• монтаж технологического оборудования для: пивоваренных заводов, винных заводов, молочных заводов (обработка нержавеющей стали), сахарных заводов, нефтеперерабатывающих заводов, заводов по производству масел;
• радиографический и ультразвуковой контроль сварных соединений в цеху и на открытом воздухе, и контроль непроницаемости вакуумом и жидкой средой;
• ремонт промышленных установок;
• монтаж резервуаров и цистерн;
• установку различных трубопроводов (из нержавеющей стали и черных металлов);
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• установку мостовых подъемников - кранов;
• установку теплообменников;
• транспортировку и оборудование.

АО ,,Боснамонтажа’’ г. Приедор имеет собственные автокраны грузоподъемностью от 8 до 80 тонн
(6 штук), специальное транспортное средство для перевозки негабаритных конструкций, а в кооперативном контексте имеет возможность использования крана грузоподъемностью 250 и 500 тонн.

Кроме того, АО ,,Боснамонтажа’’ г. Приедор - компания, которая на основании требований клиентов
конструирует и производит, красит, транспортирует и монтирует оборудование. В рамках производственного цеха находится семь аудиторий, в которых обучают сварщиков всем видам сварочных
процессов, а компания имеет и собственную лабораторию для испытания сварных швов в зале и на
площадях (пенетранты, ультразвук, рентген).
Имея солидную репутацию, АО ,,Боснамонтажа’’ г. Приедор обладает всеми необходимыми лицензиями, выданными компетентными министерствами для работ в области производства и монтажа
стальных конструкций и технологического оборудования практически для всех отраслей промышленности. Кроме того, имеет и международные сертификаты

управления менеджментом качества ISO 9001: 2008 и на выполнение сварочных работ соответственно с EN 3834-2, а также было сертифицировано и классифицировано по немецкому стандарту
для производителей стальных конструкций DIN 18800-7 класс E (производство статических и динамических стальных конструкций).
В настоящее время в компании работают над внедрением экологических стандартов ISO 14001 и
стандартов по безопасности и охране здоровья OHSAS 18001, что позволит осуществлять новые
виды работ и расширить сотрудничество с компаниями в Дании, Австрии и Сербии, на чьих рынках
обычно и продаются продукты ,,Боснамонтажа’’.
И, наконец, следует упомянуть, что структура рабочей силы в АО ,,Боснамонтажа’’ разнообразна и
варьируется от квалификации машинистов, сантехников, сварщиков, водителей, крановщиков и
электриков до инженеров и хозяйственно-административных работников.

АО ,,Боснамонтажа’’ г. Приедор в 2011 году объявлено самым успешным компанией в Республике
Сербской в категории средних предприятий.
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ООО ,,ЗАВОД ЦИНКОВАНИЯ’’

г. Сребреница

Завод начал вести деятельность в 1968
году в рамках тогдашнего промышленного
гиганта
,,Энергоинвест‘‘
и
по
своим
деловым результатам считается одним
из наиболее успешных предприятий в его
составе. Основная деятельность завода –
нанесение антикоррозионной защиты на
поверхность методом горячего цинкования
стальных конструкций. Этот вид услуги нанесение антикоррозионной защиты на
поверхность методом горячего цинкования
на ,,Заводе цинкования‘‘ г. Сребреница
производится согласно стандарту EN ISO
1461. Горячее цинкование представляет
наиболее эффективную и экологически
приемлемую защиту стали в мире. Природа
процесса горячего цинкования такова, что
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оцинкованная сталь готова к употреблению
сразу, поскольку толщина цинкового слоя
легко контролируется во время и после
процесса оцинковки. Приватизация ,,Завода
цинкования‘‘ г. Сребреница была проведена
в 2002 году, а после необходимого ремонта
,,Цинкового завода‘‘ успешно обновлено
производство в августе 2003 года. Лучшим
подтверждением успешности фирмы является
то, что в 2003 году ,,Завод цинкования‘‘ запустил
производство с одной сменой и 32 рабочими,
в сегодня завод насчитывает 75 рабочих и
четыре бригады, работающие посменно.
Необходимо также упомянуть, что в целях
повышения качества и поддержания конкурентоспособности завод с 2004 года

запустил модернизацию технологического
оборудования, поднимая продуктивность и
постоянное улучшение процесса, результатом
чего стало введение стандарта ISO 9001:2008 –
система управления качеством.

ООО ,,ЗАВОД ЦИНКОВАНИЯ‘‘ г. Сребреница
на сегодняшний день имеет все необходимое
оборудование для осуществления деятельности,
а
также
производственную
лабораторию. С точки зрения экологии и
охраны окружающей среды, завод имеет
станцию нейтрализации сточных вод и
систему очистки газовых выбросов.
Проектируемая мощность завода на годовом
уровне составляет 12.800 тонн. В качестве

активной энергии в процессе оцинковки
используется электрическая энергия при
температуре цинка от 400 – 450 ̊C и в резервуарах
размерами 7000 x 2200 x 1800 мм. Учитывая
результаты, которых удалось достичь в
этой области, можно спокойно утверждать,
что ООО ,,Завод цинкования‘‘ г. Сребреница
занимает довольно значимое место как в
Боснии и Герцеговине, так и на рынке Сербии.
Оцинкованные конструкции с завода, которые
экспортируются в большинство европейских
стран, а также Америку и Канаду, являются
главной рекомендацией для дальнейшей
работы.

Наконец, следует отметить, что помимо
основной
деятельности
нанесение
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антикоррозионной защиты на поверхность методом горячего цинкования -завод успешно
занимается продажей и установкой защитного дорожного ограждения по стандарту EN
1317 и стандарту JUS.U.S4.108, оцинкованных защитных ограждений из проволоки, круглых,
прямоугольных, квадратных труб, столбов для дорожных знаков, оцинкованных полос для
заземления, всех видов холодных профилей (HOP профиль), листов холодного и горячего
проката.

По этой причине можно сказать, что одна из важнейших рекомендаций, значимых для этой
компании в области дорожной промышленности, это поставка и установка защитного дорожного
ограждения на автомагистрали Баня-Лука – Градишка и автомобильной дороге Добой – БаняЛука, участок Добой – Прнявор.
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АО ,,МЕТАЛНО“
г. Зворник

Предприятие
АО
,,Метално‘‘
г.
Зворник основано в 1959 году под
названием ,,Универзал‘‘ г. Зворник как
металлообрабатывающее и монтажное
предприятие. После приватизации части
государственного капитала 23.08.2001 года
произошла смена формы собственности.
Поэтому с этого момента ,,Метално‘‘ ведет
деятельность как акционерное общество
и зарегистрировано в судебном реестре
Основного суда в Биелине.

Оставшийся государственный капитал
приватизирован 21.01.2003 года и с того
момента большая часть владельцев
капитала - акционеры на предприятии
(86,64%), а миноритарными акционерами
(13,36%) стали фонды (Пенсионный
фонд и Фонд реституции). Основной капитал предприятия превышает 10 миллионов КМ. АО
,,Метално‘‘ г. Зворник зарегистрировано как предприятие, осуществляющее следующие виды
деятельности:

• Производство и монтаж легких, средних и тяжелых стальных конструкций размером до 50 м,
годовая производственная мощность до 3000 т. При производстве металлических конструкций
проводится входной контроль материалов, контроль сварных соединений изотопами, а
также антикоррозийная защита. Монтаж осуществляется мобильными телескопическими
подъемниками грузоподъемностью от 6 до 80 т;
• Проектирование и изготовление всех видов установок: насосные станции, гидротехнические
сооружения и канализация на промышленных и жилых и деловых объектах, объекты
теплоснабжения, калориферное отопление на промышленных объектах, монтаж подстанций,
установки в жилых и офисных объектах, монтаж электроустановок высокого и низкого
напряжения, а также громоотводные установки на объектах различного назначения;
•Производство элементов, которые
железнодорожного транспорта;

применяются

в

строительстве

тоннелей

для

• Производство сушилок для овощей, фруктов, табака и лекарственных трав; производство
контейнеров, позволяющих составить множество вариантов по организации пространства
для размещения, деловых встреч, бизнеса и отдыха;

• Изготовление системы капельного полива «капля за каплей», в частности «мини сета»,
удобного для индивидуального сектора, где потребитель может самостоятельно произвести
сборку;

• Производство подземных резервуаров с усиленным корпусом вместимости от 30 до 100
кубометров, а также отдельно стоящих резервуаров большой вместимости;
• Проектирование и проведение всех видов строительных работ;

• Надстройка жилых и нежилых объектов различными профилированными листами по
системе «сендвич» или «панель».
Лучшее из Республики Сербской 33

Успешность этой, как и любой другой фирмы, лучше всего подтверждают результаты проведенной
работы, достигнутые финансовые показатели, а также позиция, занимаемая на рынке. В этой
связи, предприятие АО ,,Метално‘‘ г. Зворник долгое время характеризуют надежность качества
и исполнение работы в срок как в стране, так и за рубежом.
Надежность, качество и гарантия подтверждают готовые объекты капитального строительства,
из которых особо выделяются глиноземный завод в Зворнике и Мостаре, алюминиевый комбинат
в Подгорице, ГЭС Джердап, Мратине и Перучац, ТЭЦ Обреновац и Углевик, металлургический
завод Есеница и Зеница, судостроительная верфь в Сплите, порты Бар и Мисурата в Ливии,
цинковый завод Целье и др.

Особую гордость предприятия представляет реализованный проект по строительству
баскетбольного дворца ОКК ,,Београд‘‘, а также большого числа базовых станций оператора
сотовой связи ,,Мобилна Српска‘‘. Кроме того, успешность и высокое качество реализации
инвестиционной деятельности оправдывает ряд промышленных и деловых объектов,
дистрибьютерских и сервисных центров, а также сельскохозяйственных сооружений. Такой
подход и перечисленные рекомендации послужили гарантией многолетнего присутствия АО
,,Метално‘‘ г. Зворник на рынке России и Ливии. Также, важно упомянуть, что высокая степень
перефабрикации проведена за счет собственных профессиональных кадров на нескольких
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современных технологических линиях в производственном помещении площадью более 10
тысяч км.
Касательно производственного помещения необходимо особо отметить:

• производственные линии стальных конструкций и оборудования, механической обработки
металла, производство скобяных и кровельных изделий из алюминия (5.000 кв.м),
• рабочее и складское помещение для производства оборудования для трубопровода (1.500
кв.м),
• рабочее помещение с линией производства металлических элементов (2.000 кв.м),
• складирование легко воспламеняемых и взрывоопасных элементов (500 кв.м),
• газовая и компрессорная станция с инсталляциями к производственным цехам (500 кв.м),
• рабочее помещение для обслуживания транспортных средств и автоподъемников (500
кв.м),
• административное здание с офисным помещением и сетью из 10 компьютеров и сервером
(1.000 кв.м),
• открытое помещение для изготовления и пробной сборки стальных конструкций (4.000
кв.м).

Также, необходимо упомянуть, что на предприятия также расположен корпус площадью 63.000
кв.м с асфальтированными дорогами, ведущими ко всем объектам и складам помещения.
Наконец, следует отметить, что предприятие АО ,,Метално‘‘ г. Зворник имеет лицензию
на строительство объектов, одобрение на строительство которых выдает Министерство
территориального устройства, строительства и экологии, а также лицензию на проектирование
объектов. На сегодняшний день на предприятии работает 35 сотрудников разного профиля.
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ООО ,,FERROSTIL-MONT’’
г. Прнявор

Компания
„Ferrostil-MONT“
г.
Прнявор
основана в первой половине 2012 года,
когда менеджмент посчитал, что сложились
соответствующие условия для формирования
компании, целью которой является развитие
металлургической промышленности. Поэтому основная цель создания компании –
удовлетворение потребностей рынка в
области металлургии на территории как
Республики Сербской и Боснии и Герцеговины,
так и соседних стран.
Спустя четыре года об успешности реализации
поставленной цели говорит тот факт, что „Ferrostil-MONT“ г. Прнявор в настоящий момент
имеет более 80 сотрудников и относится к
категории средних производств.

В соответствии с требованиями рынка
существующая производственная программа
„Ferrostil-MONT“ по большей части продолжает
программу АО „Елшинград ФМД“ г. Прнявор, с
применением современных технологических
решений. При этом важно подчеркнуть, что
развиваются и новые программы, особенно
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в области строительства. В качестве
примера можно привести производство опор
освещения, опор для дорожных указателей, а
также станков для обработки металла путем
холодной деформации, которые до 2012 года
производило АО „Елшинград ФМД“ г. Прнявор.
Данные станки предназначены для обработки
тонких металлических листов до 5 мм, а их
качество подтверждается спросом на рынках
Западной и Восточной Европы.

Таким образом, производственная программа компании на данный момент охватывает
следующие области:

• проектирование, изготовление и монтаж целевых производственных, складских и офисных
объектов из металлоконструкций;
• Производство и монтаж стальных конструкций для мостов и защитных ограждений, а также
других конструкций, используемых в тяжелой металлургической промышленности;
• Производство стальных конструкций для транспортировки руды и пустой породы для нужд
горной промышленности;
• Производство контейнеров и блок – контейнеров;
• Производство опор освещения и опор для дорожных указателей;
• Производство станков для обработки металла путем холодной деформации, мостовых
кранов и оборудования для внутренней транспортировки.

В процессе производства, помимо современных технологий, используется и высококачественное
оборудование для производства стальных конструкций, от очистки путем дробеструйной
обработки, резки, штамповки и сверления на современных станках, до сварки и антикоррозийной
защиты.
С учетом того, что компания основана недавно, следует отметить отличные результаты в области
проектирования, производства и монтажа целевых объектов, прежде всего металлоконструкций.

В качестве преимущества по сравнению с конкурентами следует выделить тот факт, что „Ferrostil-MONT“ г. Прнявор совместно с подрядчиками и партнерами оказывает широкий спектр
услуг при строительстве объектов (торговые центры, складские помещения, спортивные
объекты, жилые и офисные объекты, школы). В частности, выбирая „Ferrostil-MONT“ г. Прнявор
в качестве партнера, инвестор одним махом решает все этапы, начиная от подготовки проекта,
подготовительных и земляных работ, изготовления и монтажа металлоконструкций, до
монтажа электрических сетей, отделочных и кровельных работ, а также работ по обустройству
территории.
О качестве работ свидетельствуют многочисленные построенные и сданные в эксплуатацию
объекты.
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Помимо строительства целевых объектов, значительные результаты достигнуты в области
производства и монтажа металлоконструкций для мостов, опорных конструкций, защитных
ограждений на автомагистралях и т.д.

Из последних результатов следует особенно выделить работы на объекте Контроль оплаты
проезда и защитные ограждения и опоры для дорожных указателей на автодороге ПрняворДобой, которые недавно закончены, а также работы по изготовлению и монтажу конструкции
моста на реке Укрине в районе населенного пункта Драгаловцы.

Также нужно отметить, что „Ferrostil-MONT“ принял серьезное участие в строительстве ТЭС
Станари, в частности, в строительстве вспомогательных объектов для подрядчика, компании
„Dongfang Electric Corporation“. Чтобы выполнить данные работы, компании потребовалось
освоить программу выпуска стальных конструкций для оборудования для транспортировки
угля и пустой породы.
Если говорить о крупных проектах, реализованных в течение нескольких последних лет, то нужно
упомянуть следующие объекты: жилой городок для базы EUFOR в Косово, административный
блок для ТЭС Станари, а также оборудование для месторождений угля Станари, Углевик и Гацко.
С самого начала, в качестве сопутствующей программы, было освоено производство контейнеров
и и блок – контейнеров, которые подразделяются на следующие группы:
• строительные и офисные,
• жилые с санитарным узлом,
• санитарные,
• контейнеры для торговых киосков и предприятий общественного питания,
• контейнеры для силового оборудования,
• контейнерные городки.

Вышеперечисленные контейнеры производятся в меньшей степени для местного рынка, а
главным образом для рынка Евросоюза, в основном, для размещения беженцев.

В заключении необходимо сказать, что своими успехами компания „Ferrostil-MONT“ г. Прнявор
обязана квалифицированному персоналу, хорошему техническому оснащению, а также опыту и
традициям проектирования, производства и обработки стали.

38 Лучшее из Республики Сербской

OOO „ТВЕК’’
г. Приедор

Фабрика по производству взрывчатых веществ ООО „Твек“ г. Любия
учреждена в 2002 году как компания со смешанной формой собственности.
Компания занимается производством и оборотом промышленных
взрывчатых веществ, средств инициирования детонации взрывчатых
веществ, а также проведением буровзрывных работ. В собственности
компании находится и самый современный в Республике Сербской
стрелковый тир боевого оружия.

ООО „Твек“ г. Любия имеет 25 сотрудников, а качество продукции и услуг гарантировано
сертификатом ISO 9001, а также знаком CE, который позволяет экспортировать взрывчатые

вещества на рынок ЕС, на который приходится Компания ООО „Твек“ г. Любия прежде
порядка 30% продукции. Главным европейским всего занимается производством АСДТ
(ANFO) и эмульсионных промышленных
партнером является Хорватия.
взрывчатых веществ, оборот 10.000 тонн /
Компания ООО „Твек“ г. Любия обладает год. Производственная линия состоит как
собственным кодом на рынке взрывчатых из отечественных, так и из зарубежных
веществ ЕС под названием HR004, а также компонентов, которые не производятся на
крупнейшим автопарком в БиГ для перевозки отечественном рынке.
опасных грузов первой категории (взрывчатые
вещества). Таким образом, компания является Главными продуктами предприятия являются
взрывчатые вещества Elmex и Elmexal, которые
одной из ведущих в БиГ в своей области.
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являются классическими АСДТ (ANFO)
взрывчатыми веществами, произведенными
на основе лучшего сырья (специальный нитрат
аммония). Elmexal содержит алюминиевую
пудру,
которая
повышает
мощность
взрывчатого вещества.

Непатронированные насыпаются непосредственно в сухие скважины диаметра более
35 мм для Elmexal и более 65 мм для Elmex. Инициирование взрывчатого вещества
производится при помощи детонатора,
поставка осуществляется в полиэтиленовых
мешках по 25 кг или в оболочках по 60 мм и
Вышеупомянутые
взрывчатые
веще- более.
ства
в
основном
используются
как
непатронированные, но при необходимости Предприятие ориентировано на производство
могут применяться и как патронированные. взрывчатых веществ последнего поколения,

которые соответствуют всем экологическим
стандартам и не содержат токсичные вещества,
иными словами, боевые взрывчатые вещества.
Соответствие экологическим стандартам
говорит о том, что ООО „Твек“ г. Любия уделяет
большое внимание вопросам экологии и
охраны окружающей среды, поэтому обладает
Экологическим сертификатом, выданным
Министерством территориального устройства,
строительства и экологии РС.
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Также необходимо отметить, что помимо линии
производства АСДТ (ANFO) промышленных
взрывчатых веществ, ведется подготовка к
запуску в эксплуатацию линии по производству
эмульсионных промышленных взрывчатых
веществ.

OOO ,,МЕТАЛ’’
г. Теслич

Предприятие ООО „Метал“ г. Теслич основано 01.07.1991 г. Основная сфера деятельности –
оказание услуг в области теплоэнергетики, а также торговля соответствующим оборудованием
для нужд теплоэнергетики. В момент основания на предприятии работало два сотрудника, и
были перспективы расширения, но вскоре началась гражданская война, и работа предприятия
была прервана. После окончания военных действий предприятие возобновило свою работу. В
2003 году началось строительство объекта
во Врелах (Теслич), таким образом, были
расширены торговые и производственные
мощности. Годом позже, в 2004 году, началось
производство нескольких типов электрических котлов центрального отопления и
производство различных конструкций.
В середине 2007 года запущена новая линия
по производству котлов и компонентов
индукционных
котлов
для
известного
покупателя “Preis” из Словении, а также
продукции, предназначенной для компаний
„Simens“ и ,,Elin“ из Германии и Австрии.

С этого момента по настоящее время рост
производства
является
стабильным
и
составляет примерно 15% на уровне года,
благодаря чему открываются новые рабочие
места. В настоящее время в ООО „Метал“
г. Теслич работает 40 человек, из них пять
инженеров,
контролирующих
процесс
производства. В общей сложности 95%
продукции экспортируется на мировой рынок.
Из года в год, в соответствии с возможностями,
происходит расширение производства. В
ближайшее время ООО „Метал“ г. Теслич
планирует расширить часть производственной
линии в соответствии с требованиями
иностранных покупателей, в связи с чем
планируется создание новых рабочих мест.
Предприятие „Метал“ г. Теслич обладает
следующими сертификатами: ISO 9001: 2008 и
ISO 3834-2, а в настоящий момент занимается
торговлей (оборудование для водопровода
и канализации, а также для центрального
отопления), проектированием, надзором,
прокладкой коммуникаций, производством
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(электрические
котлы,
индукционные
котлы,
металлоконструкции),
а
также
металлообработкой.
Высокое качество продукции и услуг является
основой деловой стратегии предприятия,
которая
обеспечивает
долгосрочное
функционирование на рынке и постоянное
развитие. Благодаря качеству продукции и
услуг ООО „Метал“ г. Теслич является одним
из ведущих производителей оборудования
для центрального отопления, а также одним
из лидеров в области проектирования и
выполнения механических работ в БиГ и
окружении.
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Обеспечение эффективного управления и рост качества продукции менеджмент „Метал“ г.
Теслич достигает путем осуществления следующей политики качества:

• Клиентоориентированность (презентация высокого качества продукции покупателям,
политика лояльности, создание атмосферы доверия и уважения);
• Обучение кадров (минимум раз в год путем проведения семинаров или посещения выставок
в целях ознакомления с новыми трендами и технологиями);

• Качество процесса труда (качество материалов достигается за счет поставок уважаемых
международно признанных производителей, а качество продукции, оказываемых услуг и
выполненных работ достигается благодаря планированию, надзору, контролю и испытаниям);
• Система управления качеством согласно стандарту ISO 9001:2008;

• Строгое соблюдение всех законов, правил и требований, в особенности в области
проектирования, проведения механических работ и оказания услуг.

В заключении необходимо подчеркнуть, что ООО „Метал“ Теслич проводит на постоянной
основе мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с законодательством, а также
систематически контролирует воздействие на окружающую среду.
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OOO ,,БАДЕР’’
г. Шамац

Предприятие ООО “Бадер” г. Шамац основано
в 2005 году инвестором из Германии.
Сфера деятельности – производство металлоконструкций, в первую очередь на экспорт.
Материнская компания “Bader Metallbau GmbX”
основана в 1921 году в Аугсбурге Францем
Бадером.

• наворачивание резьбы до д=30 мм;

• резка под углом;
Основная цель предприятия “Bader Metallbau
GmbX”, независимо от того, где оно находится
• резка труб.
– в Германии, Республике Сербской или на
ООО
“Бадер”
г.
Шамац
Филиппинах – клиентоориентированность. Предприятие
успешно
функционировало
вплоть
до
Поэтому “Бадер” уделяет особое внимание
катастрофического наводнения, от которого
особенно пострадал муниципалитет Шамац.
Общий ущерб предприятия от наводнения
составил примерно 4,5 миллиона КМ.
В этой связи необходимо отметить, что
производственный процесс был перенесен
в Баварию, и владелец компании Бернард
креативности, гибкости, качеству продукции и
надежности поставок.
Компания занимается производством:
• транспортеров, элеваторов;
• стальных конструкций;

• вентиляционных систем, трубопроводов;
• силосов;

• резервуаров под давлением;
• многоцелевых станков.

Помимо это, компания выполняет плазменную
резку со следующими характеристиками:
• поверхность рабочего стола 3000х9000 мм;
• плазменная резка 1-80 мм;
• газовая резка до 120 мм;
• сверление до д=40 мм;
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Шнайдер временно переселил рабочих из
Шамца в Баварию. Это продолжалось в течение
10 месяцев, пока не был отремонтирован и
расширен производственный цех.
Все это говорит в пользу того, что для ООО
“Бадер” г. Шамац качество продукции и
выполнение взятых на себя обязательств стоит
на первом месте. После 2015 года расширены
производственные
мощности,
благодаря
новым станкам и дополнительным рабочим
местам повышен объем производства, поэтому
с конца 2016 года продукция компании
поставляется не только в Баварию, но и на
рынок всей Германии, а также Сербии.
Также необходимо отметить, что вся
продукция ООО “Бадер” г. Шамац производится
в соответствии с европейскими стандартами, а
предприятие в настоящий момент насчитывает
50 сотрудников.
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OOO „MATRA GROUP“ г. Баня-Лука
Общество с ограниченной ответственностью „Matra Group“
основано в 2014 году в БаняЛуке. Основная сфера деятельности – производство и оборот
компонентов для стрелкового
оружия. Основной объем экспорта идет в Сербию, в первую
очередь на предприятие „Застава оружје“ Крагуевац, а также в США, куда экспортируется
продукция, предназначенная
для гражданского рынка.
В 2016 году компания „Matra
Group“ участвовала в крупнейшей военной ярмарке
„Eurosator“, которая прошла
в Париже, по итогам которой
были установлены контакты
и возможности экспортировать продукцию за границу.

Компания „Matra Group“ в основном занимается производством запасных частей и узлов
легкого пехотного вооружения, а конкретно магазинов
для различных видов оружия.
Помимо производства, компания занимается оборотом
патронов и гранат, в качестве
представителя компаний-партнеров, а также оказанием
услуг, таких как штамповка,
ковка, сварка, механическая
обработка и поверхностная
защита.
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ORАO BIJELJINA
Šаbаčkih đakа bb
76300 Bijeljinа
+387 55 202 905 и +387 55 202
103 (centrala)
marketing@orao.aero
http://www.orao.aero

TEHNIČKI REMONT BRATUNAC
Podgradačka 11
75420 Bratunac
+387 56 490 463
info@trb.ba
www.trb.ba
FABRIKA MOTORA SPECIJALNE
NAMJENE PALE
Jovana Cvijića 16
71420 Pale
+ 387 57 223 731
fmsn@paleol.net

METALNA PRIJEDOR
Rudnička bb,
79101 Prijedor
+387 52 232 511 +387 52 232 551
office@mip.rs.ba;
http://www.mip.rs.ba
R-S SILIKON MRKONJIĆ GRAD
Bjelajce bb
70260 Mrkonjić Grad
TeL.: +387 50 490 021
+387 50 490 030
info@rssilicon.com
www.rssilicon.com
KOSMOS BANJA LUKA
Cetinjska 1
78000 Banja Luka
+387 51 211-538
office@kosmos.ba
www.kosmos.ba

BOSNAMONTAŽA PRIJEDOR
Rudnička bb.
79101 Prijedor
+387(0)52/234-266
office@bosnamontaza.com
http://www.bosnamontaza.com

FABRIKA ZA POCINČAVANJE
SREBRENICA
Potočari bb,
75430 Srebrenica
+ 387 56 440 300
office@cinkara.net
www.cinkara.net
METALNO ZVORNIK
Karakaj 143/e
75400 Zvornik
056 260 449
metalno@rstel.net

FERROSTIL - MONT PRNJAVOR
Jovana Dučića 6
78430 Prnjavor
051/660 530; 051/660 673
www.ferrostilmont.com
TVEK LJUBIJA
Trg prvog maja 1
79206 Ljubija
052 243 320
METAL TESLIĆ
Vrela bb
Teslić
053/432-387

BADER ŠAMAC
Njegoševa bb
76230 Šamac
+387 54 621 290
Web: www.bader-samac.com
tanja.krstanovic@bader-samac.com
MATRA GROUP BANJA LUKA
Cetinjska 1,
78000 Banja Luka
info@matra.ba
http://matra.ba

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ
Министерство торговли и туризма

