УП «Институт Витебскгражданпроект»:
творец больших архитектурных решений

Наталья Васильевна КОСАБУКО,
директор
УП «Институт Витебскгражданпроект»
Государственное унитарное проектное
предприятие «Институт Витебскграждан
проект» является территориальным предпри
ятием Витебской области по проектированию
объектов жилищно-гражданского и производ
ственного назначения и выполнению инже
нерных изысканий. Институт 26 апреля 2018
года отмечает 82 года со дня образования.
Коллективом института разработаны проекты объектов, формирующие архитектурный
облик не только городов и сельских населенных
пунктов Витебской области, но и других областных центров нашей страны. Наиболее значимые из них: объекты областных фестивалей-ярмарок тружеников села «Дажынкі» в Городке,
Сенно и Толочине, генеральные планы, совмещенные с планом детального планирования агрогородков Малые Словени, Любиничи, Окуневка Шкловского района (совместно с «Могилевгражданпроектом»), генеральный план, совмещенный с детальным планом г.п. Копысь
Оршанского района, детальный план района
многоквартирной жилой застройки по ул. Свердлова в г. Барановичи, Новгородский детсад
в поселке Пролетарий (Российская Федерация) – для создания благоприятной среды, способствующей устойчивому развитию поселков
и повышению уровня жизни людей.
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Специалисты предприятия, каждое поколение, постоянно повышают свой профессио
нальный уровень и применяют в проектах
рациональные, современные, экономичные и инновационные архитектурные, конструктивные и инженерные решения, что позволяет предприятию быть конкурентоспособным на рынке проектных работ, отмечает директор института Наталья Васильевна
Косабуко. Примером тому служат объекты:
фабрика кондитерских изделий «Сладкая
страна» в Оршанском районе, логистический
центр «Марко» с торговым объектом в Витебске, «Реконструкция и модернизация Витебского мехового комбината под производство обуви, меха и швейных изделий из него
для холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», повышение энергоэффективности демонстрационного объекта
УО «Витебский государственный профессионально-технический колледж машиностроения имени М.Ф. Шмырева, реконструкция
постоянного базисного лесного питомника
Глубокского опытного лесхоза и др.
В соответствии с утвержденным генеральным планом г. Витебска и инвестпрограммами
специалисты предприятия разрабатывают проекты застроек новых территорий и уплотнения
существующих территорий, а также инженернотранспортные инфраструктуры в увязке с элементами благоустройства. Это комплекс зданий медуниверситета – морфологический корпус, библиотека и общежитие медуниверситета,
здание Октябрьского РОВД в г. Витебске, зда-

ние Витебской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк» в г. Витебске с благоустройством
прилегающей территории, реконструкция с
реставрацией
административно-производственного здания по ул. Правды, 5а в г. Витебске» (памятник архитектуры конца ХIХ века), в
микрорайоне Билево-2 – школа на 1020 учащихся и детсад, берегоукрепление реки Западная Двина в г. Витебске, устройство пешеходных дорожек с благоустройством территории «Парк 1000-летия в г. Витебске», расчистка русла и мероприятия по поддержанию гидрологического режима и санитарного состояния р. Витьба в г.Витебске, проекты застроек
и инженерно-транспортных инфраструктур
микрорайонов Билево-1,-2,-3,-4, кварталы
жилой застройки по ул. Ленинградской, к медцентру, общественно-жилой застройки – по ул.
Труда и другие объекты. Все проекты отличаются функциональностью и архитектурной
выразительностью.
Качество проектной документации подтверждено заключениями экологической
экспертизы и строительной экспертизы, что
делает населенные пункты, а также наш любимый город Витебск еще красивее и уютнее.
Многолетняя история нашего института
продолжается. Каждое последующее поколение специалистов хранит традиции и приумножает с новым современным подходом,
подчеркивает Наталья Васильевна, директор
УП «Институт Витебскгражданпроект».
Ежегодно предприятие участвует в
конкурсе «На лучшее достижение в стро-

Производственно-экономическое совещание
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Общежитие Витебского государственного медицинского университета
ительной отрасли Республики Беларусь»
в номинациях «Руководитель года»,
«Организация года» и «Объект года» и
награждается почетными дипломами
конкурса.
На предприятии разработаны, внедрены
и сертифицированы РУП «БелГИСС»:
– с 2005 года – система менеджмента
качества (СМК) на основе требований
международных стандартов ISO 9001 в
белорусской (сертификат соответствия
№ BY 112 05.01.002 00497) и немецкой (сертификат соответствия № QMS –
00040) системах аккредитации.

– с 2014 года (у одних из первых в республике) – система управления охраной
труда (СУОТ), направленная на обеспечение соответствия состояния охраны труда
требованиям СТБ 18001-2009, законодательным и другим требованиям в области
охраны труда (сертификат соответствия
BY/112 05.04. 002 01189). В 2016 году
предприятие награждено дипломом Витебского областного исполнительного комитета как победитель областного смотраконкурса на лучшую организацию работы
по охране труда среди организаций непроизводственной сферы.

Реконструкция Петровского Вала в г.п. Копысь (башня-беседка)

http://www.znk.by

В УП «Институт Витебскгражданпроект»
проводится политика омоложения персонала
за счет приема молодых специалистов. Возродилось наставничество внутри бригад в производственных подразделениях. Средний возраст проектировщиков составляет 37 лет.
Основное внимание уделяется работе
в области управления персоналом, в частности, повышения компетентности персонала,
а также мотивации и стимулирования его к
качественному труду. Специалисты предприятия постоянно принимают участие в тематических семинарах и выставках.
Администрация и профсоюзный комитет института постоянно ведут совместную
работу, направленную на создание здоровых и безопасных условий труда, благоприятного микроклимата в коллективе, поддержку молодежных инициатив, организацию
досуга работников предприятия.
Совместно с общественными организациями предприятия – Советом молодежи и Советом ветеранов труда предприятия ведется постоянная, целенаправленная работа по повышению производительности труда, совершенствованию мер материальной и моральной заинтересованности сотрудников в результатах их
труда. Лучшие работники ежегодно заносятся
на Доску почета предприятия, на Доску почета
администрации Октябрьского района г. Витебска, награждаются почетными грамотами, им
объявляются благодарности.
УП «Институт Витебскгражданпроект» –
перспективное место работы и профессионального роста молодых специалистов.
И, конечно, в лице этого коллектива самые
требовательные заказчики видят надежного
партнера по разработке проектной документации и авторского сопровождения объектов
строительства. УП «Институт Витебскгражданпроект» имеет соответствующие аттестаты соответствия и специальные разрешения (лицензии).
Главная цель предприятия – создание конкурентоспособной продукции и услуг, полное
удовлетворение потребностей заказчика, соответствие продукции и оказываемых услуг законодательным и обязательным нормативным
требованиям, сохранение кадрового потенциала, получение устойчивой прибыли, рост благосостояния работников.
Наличие высококвалифицированных специалистов, способных работать одной командой помогает реализовать любые поставленные задачи в короткие сроки.
УП «Институт Витебскгражданпроект»
Ул. Гоголя, 8,
210010, г. Витебск,
Республика Беларусь
Тел. (+375 212) 47-42-91
E-mail: vit-vgp@yandex.ru
УНП 300002176
www.vgp.by
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