ОАО «Гроднопромстрой»:
стремление к совершенству
Строить – это большая радость и почетная обязанность перед будущими поколениями.
Строитель – самый уважаемый человек и в семье, и в обществе. У нас говорят так:
«Бог создал Землю и человека, а все остальное – строители». Это очень престижная
профессия. Нелегкая, безусловно!
В преддверии профессионального праздника от лица своего огромного коллектива
поздравляю коллег, партнеров, друзей с Днем строителя! Для всех строителей это повод
для гордости, возможность в очередной раз осознать всю ценность этого ремесла.
Ведь благодаря умению, силе и таланту строителей, инженеров, проектировщиков
нас окружают величественные здания, жилые кварталы, объекты социальной сферы
и предприятия. Успехов в делах, счастья и благополучия! Пусть в жизни будет больше
возможностей для созидания!
С уважением, генеральный директор ОАО «Гроднопромстрой»
Абдулвагаб Исакович Вагабов

Абдулвагаб Исакович ВАГАБОВ,
генеральный директор
ОАО «Гроднопромстрой»,
Заслуженный строитель Республики
Беларусь
ОАО «Гроднопромстрой» является
сегодня одной из ведущих организаций строительной отрасли Республики
Беларусь
и
визитной
карточкой
Гродненской области. Возглавляет предприятие
талантливый
руководитель,
Заслуженный строитель Республики
Беларусь Абдулвагаб Исакович ВАГАБОВ.
Именно благодаря его харизме, умению принимать нестандартные решения,
брать на себя ответственность, а также
наличию мощной команды профессионалов ОАО «Гроднопромстрой» зарекомендовало себя надежным подрядчиком.

По заслугам

Коллектив
предприятия
Указом
Президента Республики Беларусь за
последние 12 лет 10 раз заносился на рес
публиканскую Доску почета. Это очень
высокая оценка для любого трудового кол
лектива и результат слаженной работы.
В этом году ОАО «Гроднопромстрой»
вновь пополнило свою копилку наград –
победило в номинации «Реконструкция»
конкурса «На лучшее достижение в стро
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ительной отрасли Республики Беларусь за
За десятилетия работы успешно постро
2017 год».
ено свыше 2000 объектов промышленного,
Специализированное отделочное управ жилищного, здравоохранительного, обра
ление № 221 ОАО «Гроднопромстрой» зовательного, спортивного назначения.
стало победителем в этом же конкурсе
Профессионализм,
непрерывное
в номинации «Организация года». СУ стремление к развитию, расширение
«Спецэнерго» стало лауреатом конкурса сфер деятельности обусловили дове
«На лучшее достижение в строительной рие к деятельности предприятия круп
отрасли Республики Беларусь за 2017 нейших заказчиков: среди успешно
год». Кроме этого, предприятие гор выполненных
организацией
проекдится и другими многочисленными награ тов такие значимые для Беларуси продами, в числе которых диплом победителя екты, как Гродненская ГЭС; ОАО «Гродно
Х Международного конкурса на лучшую Азот»; технологическая линия на ОАО
строительную и проектную организацию.
«Красносельскстройматериалы», построОАО «Гроднопромстрой» является чле енная совместно с коллегами из Китая
ном Международного объединения стро (CITIC); ОАО «Гроднохимволокно»; совителей (РФ) и имеет лицензии на выпол местное швейцарско-белорусское транснение строительных работ в Российской портное производство в г. Фаниполе, а
Федерации. При создании многофунк также реконструкция «Национального
циональных социально значимых объек аэропорта «Минск» и многие другие.
тов и современных жилых домов золотое Свыше 90% осуществляемых работ про
правило ОАО «Гроднопромстрой» – стро изведено собственными силами, с помо
ить качественно и в срок. Выполнение щью высокотехнологичного современного
этого принципа позволило заслужить оборудования, на материалах собствен
высокое доверие области и республики ного производства. Предприятие отличают
в целом. Объекты, построенные ОАО безупречное качество услуг, профессио
«Гроднопромстрой», демонстрируют сове нализм, строгое соблюдение договорных
ршенство в каждой детали. В их создание сроков.
вкладывают душу, любовь к своему делу и
Сегодня в состав акционерного обще
внимательное отношение к каждому кли ства входят четыре крупных генпод
енту.
рядных подразделения – СУ-142, СУ-188,
СУ-210 и СУ-211; отделочное СУ-221; под
Значимые объекты
разделение механизации строительных
Трудно переоценить роль ОАО «Гро работ – УМСР-134; а также завод желе
днопромстрой» в создании и реконструк зобетонных конструкций, проектно-техни
ции лечебных учреждений г. Гродно, школ ческое управление (иначе говоря, проек
и детских садов, жилых микрорайонов в тный институт), производственно-строи
областном и районных центрах, промыш тельное управление «Спецстроймонтаж»,
ленных и сельскохозяйственных объектов строительное управление «Спецэнерго».
области. Здесь умеют все и делают все – от «Спецстроймонтаж» взяло на себя изго
проекта до сдачи объекта «под ключ».
товление и монтаж всех конструкций

http://www.znk.by

из металла. Также «Спецстроймонтаж» не только сооружения первой белорусской
выпускает пенополистирол, так необходи атомной электростанции, но и возводится
мый в строительстве, выполняет работы город атомщиков с микрорайонами, боль
по теплогазоснабжению, вентиляции и ницей, детскими садами. На Белорусской
сантехнические работы. А управление АЭС и объектах Островца сегодня выпол
«Спецэнерго» специализируется на элект няются 60% от всего объема работ специ
ромонтажных работах.
ализированного отделочного управления
Запланировано получение лицензии «Гроднопромстроя». Здесь вахтовым мето
на монтаж лифтов и промышленных тру дом трудятся порядка 500 человек. В про
бопроводов. УМ-220 обеспечивает работу шлом году во втором и третьем микро
общества транспортом, подъемными меха районах Островца было сдано строителями
низмами. Завершает перечень структур 15 домов, в нынешнем – 5 домов. Скоро
ных подразделений торгово-коммуналь откроются ФОК и детский сад, досрочно
ное предприятие со своими магазинами будет сдано пожарное депо, много дел
и предприятиями общепита (они обслужи на самом крупном вводном объекте
вают весь этот фонд). Это огромный ком 2019 года – больнице. Прокладываются
плекс, которому действительно по плечу водопровод, теплотрасса и канализация.
решение самых сложных задач, при этом В центральном районе закладывается еще
не забывая о том, что за каждой малень один детский сад на 230 мест.
кой ежедневной победой стоит человек!

Стройка номер один

В 2013 году для строительства
Белорусской АЭС было создано СУ
«Гроднопромстрой-Атом». ОАО «Гродно
промстрой» является генеральным под
рядчиком по строительству города атом
щиков и одним из ведущих субподрядчи
ков по строительству Белорусской АЭС.
Одновременно в Островце закладываются
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Испарительная градирня

Объектом особой технической слож
ности стала для СУ-221 башенная испа
рительная градирня. Высота сооруже
ния – 167 м, диаметр основания – 120 м.
При покраске ее наружной оболочки было
принято нестандартное инженерное реше
ние, закуплена спецтехника, и сегодня гра
дирня является украшением атомной элек
тростанции. В гражданском строительстве

градирни используются для охлаждения
конденсаторов холодильных установок,
при кондиционировании воздуха, охлаж
дении аварийных электрогенераторов.
Наибольшее распространение примене
ние градирен получило в промышлен
ности для охлаждения разного рода тех
нологического оборудования. Как правило,
градирни используются там, где нет воз
можности использовать для охлаждения
большие водоемы (озера, моря), а также
из-за опасности их загрязнения. Самыми
высокими сооружениями в строительстве
немачтового типа в Республике Беларусь
являются градирни Гродненской АЭС.
ОАО «Гроднопромстрой» по плечу
любые задачи. Именно поэтому мощной
команде профессионалов доверяют самые
важные и ответственные объекты, кото
рыми нам по праву стоит гордиться!
ОАО «Гроднопромстрой»
Пр. Космонавтов, 52,
230003, г. Гродно,
Республика Беларусь
Тел. (+375 152) 74 41 08
Тел./факс (+375 152) 72 05 86
Е-mail: grodnopromstroy@mail.grodno.by
УНП 500036537
www.grodnopromstroy.by
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