«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИТЕБСКОБЛСЕЛЬСТРОЙ»

Адрес:
210038, Республика Беларусь, г. Витебск, Московский проспект, 53.
Телефоны:
(0212) 47 40 11, факс (0212) 48 70 55.
Сайт:
http://www.vitebskoblselstroy.by
Беляев Владимир Владимирович – генеральный директор КУППСП «Витебскоблсельстрой».
Страна: Республика Беларусь
Регион: Витебская область
Город: Витебск
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 18.11.2012
Энциклопедия: БМЭ «Лучшие люди».«Успешные люди».«Лучшие в образовании». Ежегодный трехтомник
Раздел: Строительный комплекс
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

•

•

•

Строить надёжно, быстро и качественно – вот главные принципы работы КУППСП «Витебскоблсельстрой». Благодаря деятельности этого предприятия сотни семей в Витебской
области справили новоселье, обретя заветные квадратные метры в Городке, Шумилино, Бешенковичах и других районных центрах и малых городах, а в агрогородках и вовсе
появились целые кварталы с современными домами-коттеджами, которые, несомненно, стали украшением сельской местности.
Точкой отсчёта в истории предприятия считается 20 мая 1960 года. Тогда согласно постановлению собрания уполномоченных межколхозных строительных организаций от 20
мая и решению облисполкома была создана Витебская областная межколхозная строительная организация, которая объединила 23 районных межколхозстроя. За более чем 50
лет «Витебскоблсельстрой» прошёл несколько этапов в своём развитии: от выполнения задач пятилеток до перехода на новые методы работы после распада Советского Союза.
Сегодня предприятие объединяет 12 дочерних организаций Витебщины и филиал строительно-монтажного управления: Витебская ПМК-24, Бешенковичская ПМК-41, Городокская
ПМК-51, Дубровенская ПМК-53, Лиозненская ПМК-54, Новолукомльская ПМК-58, Сенненская ПМК-64, Шумилинская ПМК-70, Чашникская ПМК-71, Оршанский завод
железобетонных изделий, Витебский сельский строительный комбинат, ДКПИУП «Институт Витебсксельстройпроект», строительное монтажное управление ГП
«Витебскоблсельстрой».
Предприятие взяло за правило постоянно осваивать принципиально новые подходы при возведении жилья. На сегодняшний день организация, коллектив которой насчитывает
более 2 тысяч человек, успешно работает на строительном рынке Витебской области, возводя современные многоквартирные дома, производственные животноводческие
помещения и социально значимые объекты на селе. Основными заказчиками являются УКСы райисполкомов Витебщины.
С 2006-го года объём строительно-монтажных работ увеличился в четыре раза. Приобретено более 300 единиц строительной техники, транспорта и оборудования. На эти цели
было направлено 33,3 миллиарда белорусских рублей.
Витебскоблсельстрой внедряет в действие нормы и стандарты Европейского Союза в области проектирования и строительства зданий и сооружений. В области проектирования
ДКУПП «Институт Витебсксельстройпроект» имеет в наличии все действующие в Республике Беларусь ТКП EN. Проекты, выполненные специалистами института, соответствуют
самым современным требованиям архитектуры и дизайна.
С поставленными задачами предприятие справляется успешно. Отличным подтверждением тому является получение в 2009 году сертификата соответствия качеству СТБ ISO
9001-2009, удостоверяющего, что система менеджмента качества осуществления функций генерального подрядчика и производства строительно-монтажных работ
соответствует всем требованиям, в том числе и за пределами РБ.
Успех коллектива КУППСП «Витебскоблсельстрой» заключается в мощном кадровом потенциале, в основе которого — опыт ветеранов и энергия молодых. Накопленные за
полвека добрые традиции ныне продолжает и развивает коллектив единомышленников. По результатам работы 2011 года предприятие стало победителем конкурса «На лучшее
достижение в строительной отрасли Республики Беларусь» в номинации «Организация года» в категории «Генподрядные организации».

