Приветственное слово председателя Союза Строителей
Николая Трофимовича ШЕРЕМЕТА по случаю открытия
республиканского конкурса «На лучшее достижение
в строительной отрасли Республики Беларусь за 2017 год»
Строительный комплекс Республики Беларусь является одним из наиболее крупных
и значимых секторов экономики. Во многом благодаря строителям сегодня преображаются города и села, расширяется комфортная среда для жизни. Продолжается интенсивная
работа на стройплощадках объектов промышленности, сельского хозяйства и социальной
сферы. За последние годы появились современные предприятия индустриального домостроения, модернизирован ряд действующих производств. Высокое мастерство, самоотдача, преданность делу, умение преодолевать трудности – отличительные черты белорусских строителей всех поколений.
В четырнадцатый раз национальный республиканский конкурс «На лучшее достижение
в строительной отрасли Республики Беларусь» собрал на одной площадке лучших представителей строительного комплекса страны: проектные, строительные организации, промышленные предприятия и профильные учебные заведения. Нельзя не заметить, как с каждым годом популярность этого авторитетного форума набирает обороты, растет число его
участников. Значит, конкурс востребован.
Востребован как площадка для демонстрации последних достижений профессионалов
строительной отрасли; как возможность заявить о себе не только признанным лидерам
стройиндустрии, но и тем, кто только претендует на общественное и профессиональное
признание; как способ оценки значимости результатов работы предприятия или организации; как школа мастерства и обмена передовым опытом; как средство коммуникации
отраслевых предприятий и поиска новых партнеров.
Кроме того, мероприятие подобного рода стимулирует инициативу новаторства, предавая широкой общественной огласке список лидеров отрасли, способствует развитию конкурентоспособности организаций и промышленных предприятий, укрепляет корпоративную
сплоченность строительного сообщества.
Строительство – очень динамичная и быстро развивающаяся отрасль, где очень важны
инновации, современные технологии и новые строительные материалы, поэтому мы всегда
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рады приветствовать и поддерживать конкурсантов в их начинаниях.
председатель Союза Строителей
Сегодня государство, невзирая на сложности, стремится создать все необходимые услоРеспублики Беларусь, заслуженный
вия для дальнейшего развития строительного бизнеса и повышения его динамичности, эфстроитель Республики Беларусь
фективности и инновационности. Да, 2017 год был для строителей, как и для других отраслей экономики, сложным, пришлось работать в условиях сокращения инвестиций, спада
производства, уменьшения объемов работ. Однако, несмотря ни на что, удалось сдать
3,79 млн кв.м жилья при запланированных 3,5 млн кв.м!
И есть уверенность, что экономический кризис преодолим, что скоро вернутся
прежние темпы производства работ и ввода объектов. Для этого в нашей стране есть
все: и отличная производственная база, и, что самое главное, люди, которые способны решать поставленные перед ними задачи.
Строительное сообщество всегда было единой семьей. Хотелось бы пожелать
этой семье здоровья, благополучия и успеха, а каждой отдельно взятой организации – эффективной работы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
А участникам республиканского конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2017 год» пожелать победы, если не в этом
году, то в будущем!
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