УСП «Трест «Реммонтажстрой»:
с нас спрос особый

Вячеслав Михайлович Курбыко,
директор УСП «Трест «Реммонтажстрой»
В 2018 году унитарное строительное
предприятие «Трест «Реммонтажстрой»
отметило 45-летие со дня своего создания. В актовом зале ОАО «Беларуськалий»
на праздновании этой знаменательной
даты присутствовали работники предприятия, ветераны труда, гости, генеральный
директор ОАО «Беларуськалий», директора рудоуправлений.
Вспоминали, как в 1973 году из двух
участков – монтажного и участка по изготовлению вентиляционных систем – было
образовано РСМУ ОАО «Беларуськалий».
За прошедшие годы управление неоднократно меняло свою структуру. Вместе
с ростом объемов работ по ремонту зданий, сооружений и оборудования на промплощадках ОАО «Беларуськалий» расширялся и спектр выполняемых задач
ремонтно-строительно-монтажного
управления. В результате реорганизации
ОАО «Беларуськалий» и поэтапной структурной реформы путем выделения вспомогательных цехов в отдельные юридические
лица в 2014 году РСМУ было выделено из
ОАО «Беларуськалий» в самостоятельное
структурное подразделение – УСП «Трест
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«Реммонтажстрой». Теперь это совре- Умение правильно выстраивать работу с
менное многопрофильное предприятие, партнерами максимально способствует
которое в настоящее время возглавляет развитию УСП «Трест «Реммонтажстрой».
Вячеслав Михайлович КУРБЫКО. Это увеМы активно и целенаправленно проворенный, грамотный и позитивный руково- дим работу по оптимизации затрат, повыдитель, обладающий профессиональным шению качества своей продукции, работ
опытом.
и услуг, росту производительности труда.
– Вячеслав Михайлович, пройдя стуСегодня можно констатировать: отпрапени «карьерной лестницы» и проработав вившись в самостоятельное плавание, предв должности главного инженера, замес- приятие сумело выстоять в сложные вретителя директора, сегодня вы возглавля- мена перемен и смогло не только сохранить
ете УСП «Трест «Реммонтажстрой». Не коллектив, но и уверенно чувствовать себя
раз в интервью прессе вы отмечали, что на рынке строительных услуг.
Высоких результатов добиваемся во
предприятие работает на результат, и это
так, ведь объекты, которые выполняет всех направлениях деятельности, будь то
ваше предприятие, достаточно сложные, ремонт горношахтного технологического
и возьмется за них не каждый субъект оборудования, капитальное строительство
или реконструкция объектов, антикоррохозяйственной деятельности.
– Целью деятельности любого предпри- зионная защита железнодорожных вагоятия является получение прибыли. Но успех, нов для транспортировки производимой
как известно, складывается из деталей. Под «Беларуськалием» продукции. Результат
этим подразумевается умение правильно важен на всех направлениях деятельности,
расставлять приоритеты в работе. Здесь тем более что мы их не делим на первостеважно, чтобы все детали единого меха- пенные и второстепенные. И, независимо от
должности или специальности, все должны
низма работали как одно целое.
Считаю, что одним из важнейших аспек- работать, как говорится, в одной упряжке
тов в успешной работе нашего предприятия и на общий результат.
– Требования к поставленным задачам
является мотивация сотрудников. Ведь от
их стремления выполнять свою работу быс- со стороны ОАО «Беларуськалий» достатро и качественно зависит общая эффек- точно высокие. Удается соответствовать?
– Трест – не единственный подрядчик
тивность труда. Нацеленность на результат
и умение получать удовольствие от своей ОАО «Беларуськалий» в части ремонта
работы – это главные принципы УСП «Трест и строительства. Сегодня соответствую«Реммонтажстрой». Немаловажным и зна- щие услуги калийному предприятию предчительным фактором, который особенно лагают десятки предприятий страны. На
остро волнует в последнее время, я думаю, общих основаниях с ними мы участвуем
всех руководителей, является подбор, рас- в торгах и конкурсах по объектам капистановка кадров и забота предприятия о них. тального строительства. Однако УСП «Трест
Сегодня мы предлагаем зарплату от 600 «Реммонтажстрой» – единственное преддо 1600 руб. в зависимости от профессии, приятие в Республике Беларусь, которое
хороший социальный пакет, в который вхо- предоставляет ОАО «Беларуськалий» такие
дят страхование медицинских расходов услуги, как, например, футеровка труб диаработников, частичная оплата съемного метром до 1000 мм, корундирование насожилья, материальная помощь к отпуску на сов, изготовление вант для отвалообразооздоровление, выходное пособие и другие вателя, выполняет другие работы.
УСП «Трест «Реммонтажстрой» приняло
социальные гарантии.
Второй фактор – наличие в распоряже- самое активное участие в строительстве 5-го
нии нашего предприятия высокотехноло- рудника «Краснослободский», благодаря
гичного оснащения, благодаря которому чему в мае 2009 года рудник в установленвыполняем самые сложные специфиче ные сроки был введен в строй. Его проектная мощность составляет 6 млн т руды в год,
ские работы.
Третьим неотъемлемым фактором явля- а период эксплуатации – не менее 40 лет.
В 2012 году трест «Реммонтажстрой»
ются устойчивые производственные связи с
нашим учредителем – ОАО «Беларуськалий». закончил ведение работ по не менее зна-
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чимому объекту – строительству 6-го
рудника «Берёзовский». Имея весомый
опыт в выполнении строительных объектов ОАО «Беларуськалий», сегодня
трест «Реммонтажстрой» является генеральным подрядчиком на строительстве
Петриковского горно-обогатительного
комбината с мощностью 1,5 млн т удобрений в год. Строительство комбината идет
активными темпами, ведь сдача объекта
планируется в 2019 году. Запуск производства продукции Петриковским ГОКом
позволит увеличить поставки за рубеж
главного экспортного товара страны, а это
дополнительные поступления в республиканский бюджет.
Сегодня на предприятии трудятся более
1640 человек. В его составе пять ремонтно-строительных монтажных управлений
и управление вспомогательных производств и механизации. Каждое из управлений специализируется на выполнении определенного рода задач. Основная задача
РСМУ-1-4 – ремонт горно-шахтного и технологического оборудования рудоуправлений, РСМУ-5 – капитальное строительство.
Силами этого управления возведен ряд объектов жилого фонда, построен агрогородок Величковичи, произведен капитальный
ремонт общежитий в г. Солигорске, детских
садов, санатория «Березка», детско-оздоровительного лагеря «Дубрава». В настоящее
время в основном силами РСМУ-5 ведутся
работы на Петриковском ГОКе. Управление
вспомогательных производств и механизации обеспечивает все РСМУ треста бетоном,
раствором, асфальтом, песком, изделиями
из древесины, а также всеми видами строительной техники, автомобилями и механизмами, которых в управлении более 160
единиц.
В сферу ответственности треста входит и капитальный ремонт подвижного
состава ОАО «Беларуськалий». Благодаря
уникальному оборудованию дробеструйно-окрасочного комплекса, снабженного
роботизированной системой дробеструйной очистки, железнодорожный транспорт
«Беларуськалия» проходит постоянное
обновление. Наш современный бетоно
смесительный узел способен по своей мощности полностью удовлетворить потребности в бетонном растворе при возведении
объектов ОАО «Беларуськалий». Благодаря
дробильно-сортировочному комплексу
«ЭСТЭК» перерабатываем отслуживший
свой срок бетон в щебень, пригодный для
использования в строительстве.
Кроме того, с 2017 года мы организовали собственный участок по изготовлению
металлоконструкций, что дало нам возможность сократить сроки и графики производ-
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ства работ, а также сэкономить денежные
средства (изготавливаем сами, а не закупаем у сторонних организаций).
Большое значение уделяем социальной поддержке людей, которые заложили
фундамент для работы нашего предприятия, – ветеранов труда, участников
Великой Отечественной войны, постоянно сотрудничаем и оказываем шефскую
помощь ГУ «Социально-педагогический
центр Солигорского района».
УСП «Трест «Реммонтажстрой» – это
высокотехнологичное предприятие: профессиональные трудовые ресурсы, отличная материальная и техническая база, соб
ственный парк техники различного назначения и бетонно-растворные комплексы,
а также участки по производству асфальта
и пиломатериалов для собственных нужд –
все это выгодно отличает нас от конкурентов.
На предприятии насчитывается около
60 наименований специальностей. Конечно,
это люди с разным уровнем знаний,
с различной подготовкой. Но главное –
в нашей профессии нет случайных людей.
Стабильный высококвалифицированный
коллектив УСП «Трест «Реммонтажстрой»
с честью выполняет поставленные перед
ним задачи. И я искренне благодарен каждому работнику треста за нелегкий труд,
верность профессии и мастерство.
Серьезные обязательства возложены на
инженерно-технический состав коллектива.
Многопрофильность предприятия обязывает решать целый спектр задач по планированию работ, материально-техническому обеспечению, логистике, юридическому сопровождению деятельности и т.д.
С удовлетворением отмечу, что специалисты
успешно справляются с этими задачами.

Замена конвейерного тракта
по галерее № 3 РУ-2 с применением
направленного взрыва

Ремонт горно-шахтного и технологиче
ского оборудования в остановочные
и планово-предупредительные ремонты

Строительство склада руды № 2
на Петриковском ГОКе
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223710, г. Солигорск, Минская обл.,
Республика Беларусь
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Ремонт железнодорожных вагонов
с помощью роботизированной системы
дробеструйной очистки
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