СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3
Ордена Октябрьской революции»:
качество сегодня – гарантия успеха завтра!

Современная строительная отрасль
За плечами коллектива, который в вающий сегодня 185 человек, всегда идет в
по праву считается одной из наибо- настоящее время возглавляет начальник ногу со временем, осваивает современные
лее интенсивно развивающихся сфер управления Виталий Иванович ВЕРЕСКОВ технологии и новые конструктивные схемы
в Беларуси. Труд и уважение к людям СКИЙ, огромный профессиональный опыт в строительстве. Востребованность его
труда – это главные ценности, и они при- и внушительный список возведенных объ услуг обусловлена широким применением
знаются разными поколениями жителей ектов. Запоминающийся почерк СУ-55 в строительной практике передовых тех
нашей страны, которые делают родной можно увидеть на многих жизненно важ нологий. В 2017 году СУ-55 на строитель
край благоустроеннее и комфортнее ных для города объектах. За 45 лет своей стве объектов производственного и граж
для жизни. Город Слуцк, а также дру- работы построено и введено в эксплуата данского назначения освоено 21 868,3 тыс.
гие населенные пункты Беларуси своим цию 176 181 кв.м жилья, 8 общежитий, 220 руб., из которых 8715,8 тыс. руб. – собс
сегодняшним современным обликом, домов в сельской местности, 2 профтех твенными силами. Строительство объек
наличием промышленных объектов училища, 5 школ, 6 детских садов, детский тов производилось в г. Слуцке, г. Минске
во многом обязаны коллективу СУ-55 дом на 280 воспитанников, мясокомбинат, и Минском районе, г. Петрикове, в г. Узде.
ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрь- льнозавод, хлебозавод, сырзавод, завод Все работы предприятию по плечу, а качес
ской революции», которое на протяже- «Калибр», универмаг, поликлиника, район тво их выполнения является делом профес
нии почти полувека достойно выполняет ная больница в г. Слуцке. Реконструиро сиональной чести. По итогам работы за
свое главное предназначение: ведет ваны моечное отделение Городейского 2017 год СУ-55 претендует на участие в кон
капитальное
строительство,
возво- сахарного комбината, Слуцкий сахарорафи курсе «На лучшее достижение в строитель
дит объекты социального, промышлен- надный комбинат, Слуцкий льнозавод. Этот ной отрасли Республики Беларусь в 2017
ного, жилого назначения, коммуналь- список можно продолжать и дальше! Кол году» в номинациях «Организация года»,
лектив строительного управления, насчиты «Руководитель года», «Объект года». И для
ной инфраструктуры.
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этого есть много причин, в т.ч. и то, что эко
номический эффект от внедрения новых тех
нологий и видов работ за 2017 год составил
100 тыс. руб., от внедрения новой техники –
300 тыс. руб., темп роста объемов СМР в со
поставимых ценах – 114%, рост заработной
платы – 112,5%, рост выручки от реализации
на одного работающего – 125,6%. За сухими
цифрами стоит ежедневный труд каждого
члена коллектива. В 2018 году СУ-55 является
генеральным подрядчиком по строительству
таких важных объектов, как тепловозно-ре
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монтное депо, очистные сооружения с насос
ной, пункт подготовки вагонов, здание монте
ров пути, пункт технического обслуживания и
ремонта грузовых вагонов и др.
Профессионализм сотрудников, пра
вильная организация труда, грамотный
подход к планированию, учет тенденций в
строительной отрасли, изучение передо
вого опыта, как отечественного, так и зару
бежного, четко организованная система
контроля качества вселяют твердую уве
ренность в том, что СУ-55 ОАО «Стройтрест

№ 3 Ордена Октябрьской революции» и в
дальнейшем будет динамично развиваться
и набирать обороты, возводя новые объ
екты, в надежности и долговечности кото
рых не будет повода сомневаться.
СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3
Ордена Октябрьской революции»
Ул. Плиева, 13, 223610, г. Слуцк,
Республика Беларусь
Тел. (+375 179) 553-215
УНП 600155380
Е-mail: su55@str3.by
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