
СП «КТМ-2000»



• Предприятие основано в 2000 году
• Производство декоративных порогов и
профилей для напольных покрытий

• Анодирование алюминиевых профилей, 
листов и деталей

• Численность сотрудников: 75 человек
• 14 лет безупречной репутации

Общая характеристика
предприятия











Собственные производственные площади 6 135м2

• Производство алюминиевых порогов MF - 120 тонн в
год (ламинация и перфорация)

• Новая линия по нанесению анодных покрытий с
производственной мощностью 600 тонн в год:
анодированные пороги -180 тонн в год
производство прочих анодированных профилей, 
деталей и листов 420 тонн в год
Итого общая производственная мощность
предприятия 720 тонн алюминиевых сплавов в год

Возможности предприятия



Основные рынки сбыта продукции

Основной рынок сбыта:
• Белорусский рынок потребляет
до 70% производимой продукции
Внешнеэкономическая
деятельность компании:  

• Россия, Казахстан
• Молдова, Украина, Грузия
• Литва, Латвия, Эстония
• Сербия, Израиль, Англия
• Словакия (Австрия, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария)



2000 – Год основания, начало производства

История компании



2003 – Строительство цеха, склада и офиса Минск

История компании



2004 – Запуск автоматической линии по упаковке

История компании



2005 – Ламинационная линия
2006 – Автоматическая линия по

перфорации профилей

История компании



Развитие экспорта



Оптимизация процессов



1. Нехватка производственных и складских площадей
2. Недостаток электрической мощности
3. Интересное предложение в Логойске

- цена кв.м.
- наличие инженерных сетей
- близость к Минску
- наличие свободного производственного персонала

4. Льготы на капитальные вложения и перспектива
программы развития малых городов РБ

Предпосылки для расширения
производства



2006 – Покупка с аукциона завода в Логойске
начало проектных работ и реконструкции

История компании







2009 – Запуск производства в Логойске
2010 – Выкуп оставшихся площадей «Логойск-2» для аренды
2012 – Окончание всех строительных работ

История компании







1. Производство профилей для напольных покрытий «КТМ»
2. Производство профилей для напольных покрытий

«Private Label» (по сторонним заказам, в т.ч.CELOX™)
3. Анодирование профилей, деталей и листов из

алюминиевых сплавов
4. Ламинирование профилей
5. Механическая обработка (резание, сверление, 

зенкование, штамповка, гибка, сварка)
6. Комплектация и упаковка

Направления деятельности
производства КТМ в Логойске



Совместная работа с CELOX™













2014 – Начало работы с алюминиевыми фасадами

Новые направления
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