Юбилейный республиканский конкурс
«Лучший строительный продукт года-2018»
Торжественная церемония награжде- конкурса, то его костяк на 50% состоит из ительстве», «Лучший продукт в обеспечения победителей конкурса «Лучший стро- крупнейших производителей цемента, сте- нии пожарной безопасности», «Инновация
ительный продукт года-2018» под деви- новых, кровельных материалов и т.д. Мы года».
зом «15 лет выявляем лидеров» состоя- понимаем, что производителей серьезИз них 13 предприятий были удостоены
лась 5 сентября в тихом, красивом месте ных, думающих, системно работающих над Почетных дипломов за продукцию и услуги,
столицы – ресторане-клубе «Усадьба качеством, не так и много. Однако в пер- уровень которых соответствует междунаВаньковичей». Награждены 63 компании, спективе нам хочется, чтобы количество родным требованиям в области качества.
КУП «Брестжилстрой» в этом году
83 продукта признаны лучшими по девяти участников конкурса росло.
В начале церемонии организаторы и подал заявку на оценку его строительнономинациям. Организаторы постарались,
продумали все до мелочей (музыкальные члены экспертного совета напомнили при- монтажных работ на объекте КПД 5 «128квартирный жилой дом в микрорайоне
и хореографические номера, известные сутствующим о том, как все начиналось.
Впервые конкурс прошел в 2004 году в «ЮМВР-4» в городе Бресте». Данная оргаведущие, торт, угощения) и создали участ
никам мероприятия праздничное настрое- небольшом зале Белорусского националь- низация много лет разрабатывает проекты
ного технического университета по ини- жилых домов, не уступающие по архиние.
В этом юбилейном году конкурс собрал циативе научных работников двух науч- тектуре классическим кирпичным домам,
рекордное число участников – свыше 100 но-исследовательских лабораторий вуза. недавно провела масштабную реконструккомпаний. Поздравить всех приехал замес- В то время на внутреннем рынке стали цию завода КПД, открыла новые производститель Министра архитектуры и строитель- появляться интересные строительные про- твенные цеха, сотрудничает с фирмами
ства Республики Беларусь, председатель дукты разных отечественных компаний, а стран ЕС. По словам работников, конкурс
наблюдательного совета конкурса Дмитрий конкурса, где можно было подтвердить их заставляет их не останавливаться на достиготличное качество, не было. С другой сто- нутом, совершенствоваться и расти.
Семенкевич:
В этом году рекордное количество
– Мне приятно от всей души поздра- роны – испытательные лаборатории искали
вить предприятия и организаторов кон- заказы. Таким образом, конкурс принес дипломов (7) получили ОАО «Стройтрест
курса. Конкурсная деятельность в Беларуси выгоду всем: ученым дополнительно дал № 3 ордена Октябрьской революции» и его
очень важна для министерства, потому что работу, производителям – признание. Идея общестроительные и специализированные
позволяет не административными, а рыноч- прижилась, понравилась общественности и подразделения. На вопрос ведущей Алёны
Спиридович: «Чья эта заслуга?» представиными методами определять лучших произ- стала развиваться.
На юбилейном, 15-м, мероприятии тель ответил:
водителей материалов, изделий, конструк– Конечно, на успех потрудилась вся
ций, а также стимулировать всех к созда- отдали дань уважения тем, кто стоял у
нию отличных продуктов. Говорят, что в истоков, был инициатором и основателем наша команда. Хочу отметить, что мы, как
Беларуси мало выпускается качественных конкурса: Эдуард Батяновский, Александр трест, пользуемся всеми строительными
строительных материалов и многое нужно Дрозд (один из авторов первого Устава продуктами, которые производятся в нашей
закупать за границей. Такие конкурсы и конкурса), Николай Сучков, Валентина стране. И я доволен их качеством, рад за
коллег. И если кто-то изъявит желание посспециализированные выставки наглядно Захаренкова, Алексей Смоляков и др.
Заместитель
министра
Дмитрий троить новый заводик, то стройтрест № 3 к
демонстрируют нам, что это не так. В нашей
стране создан мощный комплекс по произ- Семенкевич торжественно вручил основа- вашим услугам!
Строительством
высоковольтных
водству качественных строительных про- телям конкурса благодарности, а Александр
дуктов по доступной цене. И мне приятно Патутин от имени организаторов добавил: линий и подстанций занимается ОАО
сегодня видеть в зале представителей про- «Хотелось бы выразить особую признатель- «Западэлектросетьстрой». За это оно и
изводств, которые демонстрируют лучшие ность за огромный вклад, который вы вно- было отмечено дипломом.
Пятый год в рамках конкурса вручадостижения. Я надеюсь, что остальные сите в развитие этого проекта. Без вашей
будут равняться на вас, и число участников энергии и интеллекта конкурс был бы сов- ется Гран-при. В юбилейном, 2018, году
сем другим».
самый главный приз конкурса – Гран-при
из года в год будет расти.
В ходе церемонии 5 сентября предпри- «за инновационность и высокое качество
То, что в регионах работают очень сильные, достойные предприятия, отметил пред- ятия боролись за победу в девяти номи- представленной продукции, а также совседатель оргкомитета конкурса «Лучший нациях: «Лучший строительный материал ременную и эффективную организацию
строительный продукт года» Александр (изделие) года», «Лучшая строительная производства на предприятии» эксперты
конструкция (система) года», «Лучшая отдали ОАО «Белорусский металлургичесПатутин:
– В этом году удалось побывать на раз- строительная технология года», «Лучший кий завод – управляющая компания холличных мероприятиях (форумах, выстав- строительный инструмент года», «Лучшая динга «Белорусская металлургическая комках) в Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве, строительная техника и оборудование пания».
встретиться с более чем 50 руководителями года», «Лучший исполнитель строительпредприятий, побывать на производствах. но-монтажных работ», «Лучшая комплексВпечатления положительные. Что касается ная система, техническое решение в стро-
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