УП «Институт Витебскгражданпроект»:
удовлетворим самый изысканный вкус

Наталья Васильевна КОСАБУКО,
директор
УП «Институт Витебскгражданпроект»

Унитарное предприятие «Институт Витебскгражданпроект» – одно из старейших
в областном центре, ему уже более 80
лет. Датой образования считается 19 апреля 1936 года. На базе городского проектного бюро инженеров и техников, в котором работали 13 человек, был образован Витебский филиал института «Белгоспроект». Начинал коллектив с проектирования малоэтажных домов в основном без
санузлов и с печным отоплением, которые строились вблизи заводов и фабрик.
В настоящее время институт входит в
число предприятий областной коммунальной собственности и является региональным территориальным институтом. Учредитель предприятия – Витебский областной исполнительный комитет, а областной
орган государственного управления – комитет по архитектуре и строительству облисполкома. Само же предприятие с прошлого
года включено в состав государственного
объединения «Витебское управление строительством».
В структуру института, кроме головного предприятия в г. Витебске, входит и
Новополоцкий филиал. В коллективе на 1 апреля нынешнего года трудились 317 человек, средний возраст – 41 год. Ежегодно
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в него вливается молодое пополнение из
числа специалистов, закончивших высшие
учебные заведения. На предприятии проводится целенаправленная работа по совершенствованию управления персоналом,
повышению его компетентности, мотивации и стимулированию к качественному
труду, работа с резервом кадров. В институте имеются все возможности для карьерного роста. Молодым не только доверяют,
передают опыт, но и требуют соответствующей отдачи.
Уже почти 12 лет УП «Институт Витебскгражданпроект» возглавляет Наталья Васильевна КОСАБУКО, под руководством
которой предприятие достигло наивысших
результатов. За профессиональные заслуги
Наталья Васильевна не раз была отмечена
со стороны государства. Вот и 2019 год
стал знаковым для всего УП «Институт
Витебскгражданпроект»: за многолетнюю
добросовестную работу, образцовое выполнение служебных обязанностей, заслуги
в области строительства Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2019 года № 90 директору областного государственного унитарного проектного предприятия «Институт Витебскгражданпроект» присуждено заслуженное
звание «Заслуженный строитель Республики
Беларусь». Кроме того, институт стал победителем в номинациях конкурса Союза строителей: «Руководитель года», «Объект года».
В институте Наталья Васильевна с 1977
года. До того как стать директором, прошла, что называется, все ступеньки карьерной лестницы: от техника до руководителя.
В настоящее время она работает уже с четвертым поколением специалистов инсти-

тута. Больше всего в людях ценит трудолюбие, честность и любовь к своей профессии.
С 9 марта 2009 года УП «Институт
Витебскгражданпроект» является коллективным членом Союза строителей Республики Беларусь. Во исполнение Указа
Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности»
для осуществления производственной деятельности предприятие имеет обученных
и аттестованных специалистов и необходимые аттестаты соответствия, специальные
разрешения (лицензии) и сертификаты.
Собственно, предприятие издавна славилось сильным кадровым потенциалом.
За восемь с лишним десятков лет там
накоплен богатейший опыт, выработан
стиль, сформированы традиции. В разное
время в институте работали выдающиеся
специалисты, которые создали мощное
творческое поле, влияние которого ощущают все последующие поколения архитекторов и инженеров. В их числе заслуженный
строитель БССР, лауреат Государственной
премии БССР В. Чернышев; заслуженный
архитектор БССР, лауреат премии Совета
Министров СССР А. Данилова; заслуженный архитектор БССР Я. Линевич; лауреат
Сталинской премии, специалист по деревянным конструкциям Б. Черный; лауреат
премии Совета Министров СССР, академик,
учредитель Белорусской академии архитектуры А. Бельский; лауреат премии Совета
Министров СССР Н. Иванов.
Многие проекты, их авторские коллективы в разные годы удостоены престижных наград – премий, дипломов, медалей,
памятных знаков. В институте разрабаты-
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вались генеральные планы, по которым рос
и развивался Витебск, создавались проекты
детальной планировки и застройки новых
городов и районов, типовые и экспериментальные проекты жилищного, коммунально-бытового назначения.
Коллектив института не раз выходил
победителем многих республиканских конкурсов, его деятельность получала высокую оценку со стороны Министерства архитектуры и строительства, местной власти.
Так, за достижение наилучших показателей
в сфере социально-экономического развития и экономию топливно-энергетических
ресурсов по итогам 2017 года УП «Институт
Витебскгражданпроект» занесено на областную Доску почета.

счет внедрения новых технологий, програм- завершены работы на крытой ледовой тремных продуктов, трудовой, производствен- нировочной площадке спортивного учрежной и технологической дисциплины, что дения «Хоккейный клуб «Химик» в г. Новопозволяет повысить качество проектирова- полоцке (приемка объекта в эксплуатацию –
ния и сократить сроки разработки докумен- 2-й квартал 2019 года).
тации. Параллельно с этим идет работа по
Осенью прошлого года возобновлены
внедрению BIM-технологий.
проектирование и реконструкция сложнейВ минувшем году на рынок проектной шего инженерного объекта – путепровода
продукции предприятием выдано 69 индиви- «Полоцкий» в г. Витебске. Работы ведутся
дуальных проектов различного функциональ- в условиях большой плотности существуюного назначения, по его проектам построены щей застройки и в границах историко-кульи сданы в эксплуатацию значимые объекты:
турного центра г. Витебска. Витебским про- проведены реконструкция и модерниза- ектировщикам, для которых этот объект
ция Витебского мехового комбината под про- стал сейчас директивным, помогают ведуизводство меха и швейных изделий из него;
щие институты республики – «Гипродор»,
- завершено строительство районной «Белжелдорпроект», «Белкоммунпроект»,
больницы в г. Миоры;
«Экомост».

Крытая арена

Меховой комбинат. Административный
корпус

Реконструкция путепровода «Полоцкий».
Рабочее совещание

Общежитие на 500 мест для студентов учреждения образования «Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» признано
объектом года и отмечено Почетным дипломом победителя конкурса «На лучшее
достижение в строительной отрасли в
Республике Беларусь». Диплом лауреата
конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли в Республике Беларусь
за 2017 год» в номинации «Объект года
(новое строительство)» по объекту «Здание
суда Глубокского района в г. Глубокое»
получил Новополоцкий филиал предприятия. Высокими наградами неоднократно
отмечалась и организация идеологической
работы в номинации «Строительство».
Сегодня УП «Институт Витебскгражданпроект» играет ведущую роль в градостроительстве г. Витебска и Витебской области,
владеет значительной информационной
базой. На предприятии разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента качества (СМК) в белорусском и
немецком вариантах аккредитации, а также
система управления охраной труда (СУОТ).
Главное направление деятельности предприятия – повышение эффективности производства и результативности процессов за

- сдано общежитие № 7 на 500 мест для
студентов УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет» (2-я очередь строительства);
- проведена реконструкция постоянного
базисного питомника Глубокского опытного лесхоза;
- возведены жилые дома КПД № 78, 81,
85 в микрорайоне Билево-3 в г. Витебске;
- сделан капитальный ремонт с модернизацией здания УО «Государственное
областное объединение по организации
внешкольной работы с детьми и подрост
ками» (ул. Щербакова-Набережная, 8,
г. Витебск);
- модернизирована инфраструктура объектов отдыха эколого-туристического комплекса «Нивки» (1-й пусковой комплекс);
- проведены реконструкция и реставрация памятника архитектуры конца XIX века –
административно-производственного здания по ул. Правды, 5а в г. Витебске;
- сдано детское дошкольное учреждение в микрорайоне Билево-2 в г. Витебске
(квартал № 3 (№ 15 по ГП);
- завершены работы в специализированном зале для прыжков на батуте в г. Витеб
ске (приемка объекта в эксплуатацию –
1-й квартал 2019 года);

В настоящее время специалисты института разрабатывают также градостроительные проекты малых городов и районов Витебской области, проекты инженерно-транспортной инфраструктуры нового
квартала микрорайона Билево в областном
центре, г. Полоцка, г. Новополоцка, проекты жилых домов, проект детского садика,
совмещенного с блоком начальной школы,
реконструкцию Дома культуры в г. Орше,
реконструкцию бывших зданий учреждений
здравоохранения в охранной зоне заповедника (Верхний замок в г. Полоцке) под
Полоцкое кадетское училище.
Применение передовых технологий в сочетании с многолетним опытом позволяет
коллективу института создавать интересные,
выразительные по архитектуре объекты
с различными планировочными и инженерными решениями, которые способны
удовлетворить самые изысканные запросы
заказчиков.
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