КУП «Брестжилстрой»:
европейские стандарты качества

Жилищное строительство является од
ним из приоритетов социальной политики бе
лорусского государства. Нынешнее руковод
ство республики постоянно уделяет большое
внимание строительству объектов как в го
роде, так и на селе. Миллионы квадратных
метров жилья, введенных в эксплуатацию
за последние годы, ну и, конечно же, тысячи
счастливых новоселов, получивших эти квад
ратные метры, – тому подтверждение!
Брест – один из динамично развивающих
ся городов Республики Беларусь, продолжает
строиться, несмотря на экономические слож
ности. Там, где еще недавно зияли пустыри,
вырастают новые дома, постепенно объединя
ясь в современные микрорайоны со своей раз
витой инфраструктурой шаговой доступности.
Стоит один раз приехать в Брест, чтобы влю
биться в него навсегда – у города есть свое ли
цо, своя душа, он не похож на другие города
нашей страны! Существенный вклад в это бла
гое дело вносит КУП «Брестжилстрой». На его
долю сегодня приходится почти треть всего
возводимого в городе многоквартирного до
ступного жилья. Коммунальное унитарное
предприятие (КУП) «Брестжилстрой» возник
ло в 1969 году на базе железобетонного ком
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бината № 9 и стройтреста № 8. Основная спе
циализация «Брестжилстроя» – строительство
крупнопанельных жилых домов. Как утвержда
ется на официальном сайте «Брестжилстроя»,
компания предлагает полный цикл производ
ства – от разработки проекта до сдачи готовых
ЖК в эксплуатацию.
В настоящее время предприятием руко
водит генеральный директор Александр Ива
нович РОМАНЮК. Именно его новаторские
идеи, видение перспективы в любых начинани
ях, умение организовать коллектив на эффек
тивный труд, глубокое знание теории и прак
тики строительства, умение грамотно просчи
тывать риски нашли свое логичное заверше
ние в признании КУП «Брестжилстрой» одной
из лучших строительных организаций в стране.
Будучи мощной, современной, надежной стро
ительной компанией, с многолетним опытом
успешной деятельности в строительной сфере
(свыше 45 лет), она активно застраивает, кро
ме Бреста, крупные и средние города Респуб
лики Беларусь, экспортируя также строитель
ные услуги за рубеж. В рыночных условиях
для предприятия нет больших и маленьких по
купателей – сотрудничество ведется со всеми,
кто готов платить.

Наличие собственных домостроительных
комбинатов, оснащенных новейшей строи
тельной техникой и оборудованием, позволя
ет с легкостью справляться с самыми масш
табными, комплексными задачами в строи
тельной сфере, а также предлагать потреби
тельскому рынку профессиональные отде
лочные работы, проектирование и монтаж.
Бесценный многолетний опыт и динамич
ное развитие в строительной сфере позволи
ли КУП «Брестжилстрой» заключить надеж
ные партнерские соглашения с ведущими го
сударственными и коммерческими органи
зациями Республики Беларусь, с солидными
иностранными предприятиями. Будучи чле
ном известного некоммерческого партнер
ства «Межрегиональное объединение стро
ителей» РФ, компания завоевала безупреч
ную репутацию на рынке строительных услуг
и делает все возможное для ее приумноже
ния. Так, первым объектом экспорта стро
ительных услуг стал спортивный стадион в
Калининграде, строившийся в рамках под
готовки к чемпионату мира по футболу. Да
лее строительная организация включилась в
реализацию жилищной программы в других
российских городах. В Польше и Литве от
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крыты филиалы КУП «Брестжилстрой». Это
географическое направление экспорта стро
ительных услуг послужило причиной для
строительства новой производственной ла
боратории.
Стоит отметить, что КУП «Брестжил
строй» получило Европейский сертификат
соответствия производственного контроля
на наружную стеновую панель, перекрытия,
лестничные марши.
Но основной ресурс предприятия – это,
конечно, люди. К слову, их в компании бо
лее 2 тысяч! Специалисты обладают мно
голетним опытом работы в области стро
ительства и не перестают совершенство
вать свои навыки, постоянно проходя ат
тестацию, в т.ч. в РФ, получая сертифика
ты, участвуя в обучающих программах, не
прерывно развиваясь в своей специализа
ции. Одним словом, руководством делает
ся многое, чтобы шагать в ногу с прогрес
сом, чтобы в производственных подразде
лениях была здоровая психологическая об
становка. Работники обеспечены необходи
мыми защитными средствами. Постоянно
улучшаются их бытовые условия.
Можно еще долго перечислять все, чем
гордится коллектив КУП «Брестжилстрой».
Особая благодарность государства – Указ
Президента Республики Беларусь № 222
«О занесении на Республиканскую Доску
почета победителей соревнования за 2016
год». Кроме этого, компания считается од
ним из лучших предприятий в сфере энер
гоэффективности. Доказательством этого
является диплом, полученный в номинации
«Энергоэффективное здание».
КУП «Брестжилстрой» 12 апреля при
мет участие в конкурсе «На лучшее дости
жение в строительной отрасли Республики
Беларусь за 2017 год», где предприятие
представлено в следующих номинациях:
1. «Организация года»;
2. «Руководитель года»;
3. «Экспортер года»;
4. «Энергосбережение».
Уверены, что профессионализм, грамот
ное руководство, многолетний опыт работы
будут по достоинству оценены, а современ
ное оборудование и качество работ в даль
нейшем позволят компании удерживать ли
дирующие позиции в строительной отрасти
страны.
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КУП «Брестжилстрой»
Ул. Гоздецкого, 11,
224028, г. Брест,
Республика Беларусь
Тел./факс (+375 162) 47-91-39
Е-mail: dsk@brest.by
www.dsk-brest.by

59

