Филиал «УПТК» ОАО «Стройтрест № 35»:
высокий спрос – высокое качество!

Николай Иванович Меркуль,
директор УПТК ОАО «Стройтрест № 35»
Филиал «Управление производственнотехнологической комплектации» (УПТК)
ОАО «Стройтрест № 35» является самостоятельно организованным подразделением, которое входит в состав треста
с 1985 года.
Одними из видов деятельности УПТК
являются ведение строительно-монтажных
работ, а также комплектация строительства материально-техническими ресурсами.
Ни один строительный объект треста не
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обходится без активного участия управления, которое поставляет материалы
и комплектующие – кладочную сетку, оконные отливы и парапеты из оцинкованной
стали или с полимерным покрытием, спецнапилы для скатных крыш, столярные изделия – вагонку, половую доску, плинтуса,
наличники и многое другое.
Продукцию УПТК хорошо знают и далеко
за пределами треста. В городской программе по благоустройству широко используются беседки, скамейки, малые архитектурные формы производства УПТК. На все
виды деятельности и продукцию имеются
сертификаты соответствия качества. Предприятие значимо для отрасли, продукция
настолько популярна, что встал вопрос
о развитии деятельности и увеличении производства. Принимая участие в конкурсе
Союза строителей «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики
Беларусь» предприятие стало победителем
в номинации «Продукт года». Это лишь одна
из последних наград предприятия, которое уверенно и стремительно развивается
и держит первенство в области качества!
«Но требования времени поставили
задачу на расширение перечня выполняемых видов работ и услуг. С 2013 года мы
освоили изоляцию трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления и огнезащиту строительных кон
струкций. Налажено производство бытовых
помещений, помещений для сушки спецодежды и хранения инструмента и прорабских любого уровня сложности для нужд
других филиалов треста. Могу с увереннос-

тью сказать, что эта продукция пользуется
большой популярностью среди строителей:
бытовки современного дизайна, комфортные, со встроенными шкафами и утепленные. Заказы выполняются по любым эскизам. Освоено также производство бытовок из двух модулей», – рассказал директор УПТК ОАО «Стройтрест № 35» Николай
Иванович МЕРКУЛЬ, который руководит
филиалом с 2007 года.
В 2015 году Николай Иванович за заслуги
отмечен нагрудным знаком Министерства
архитектуры и строительства «Ганаровы
будаўнiк». Под его руководством в филиале собрался коллектив настоящих единомышленников, нацеленный на выполнение
поставленных задач. Несколько человек
являются ветеранами предприятия: кладовщица Наталья Ивановна Линич – с октября 1986 года, водитель погрузчика Юрий
Владимирович Орех – с августа 1987 года,
стропальщик Николай Николаевич Понтус –
с ноября 1996 года.
«Коллектив нашего предприятия молодой: начальнику цеха по производству алюминия Руслану Николаевичу Астапову –
37 лет, начальнику цеха ПВХ Виктору
Игоревичу Ведерникову – 30 лет. Средний
возраст рабочих – около 35 лет, а их общая
численность за последнее время выросла до
90 человек», – уточняет Николай Иванович.
Штат растет, ведь УПТК ОАО «Стройтрест
№ 35» постоянно расширяет деятельность:
с 2014 года начаты производство и монтаж
изделий из ПВХ-профиля (окна, балконные
двери, входные двери наружные и внутренние), с 2016 года – из алюминиевого про-
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филя (окна, витражи, перегородки, остекление лоджий, входные двери наружные
и внутренние).
«Чтобы работать рентабельно и конкурировать на строительном рынке, нужно развиваться», – уверен Николай Иванович Меркуль. В планах управления – реконструкция
деревообрабатывающего производства, что
позволит увеличить номенклатуру и улучшить качество выпускаемой продукции.
Кроме того, получена лицензия на деятельность по обеспечению пожарной безопасности (огнезащита), а для выполнения
изоляции специально обучены и аттестованы специалисты из числа рабочих и ИТР.
На все изделия и выполняемые виды работ
имеются сертификаты соответствия. Также
имеется свидетельство о технической компетентности на проведение испытаний
и контроля качества продукции – на предприятии думают о завтрашнем дне и дифференцируют производство.
В 2018 году предприятием достигнуты
следующие показатели: товарооборот –
9,152 млн руб., выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг – 7,246 млн
руб., чистая прибыль – 2,581 млн руб.
«Располагая современной производст
венной базой и высококвалифицированными кадрами, коллектив управления уверенно смотрит вперед: высокий профессио
нализм, слаженно работающая команда
компетентных, ответственных специалистов,
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расширяющийся перечень выполняемых
работ и предоставляемых услуг – все это
позволяет надеяться на то, что этот год будет
еще лучше предыдущего», – уверен директор управления производственно-технологической комплектации ОАО «Стройтрест
№ 35» Николай Иванович Меркуль.
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