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Порядка 2500 человек трудятся в 12 
структурных подразделениях треста, ко‑
торый возглавляет руководитель ново‑
го поколения Валерий Крупинский, за‑
служенный строитель Республики Бела‑
русь. Современная производственная ба‑
за и высококвалифицированные кадры 
позволили этой организации принять ак‑
тивное участие в строительстве таких 
объектов, как «Минск‑Арена», «Чижов‑
ка‑Арена», Дворец художественной гим‑
настики, реконструкции стадиона «Ди‑
намо». Среди результатов работы — и ро‑
дильный дом 5‑й городской клинической 
больницы, спортивная база футбольно‑
го клуба «Минск», экзотариум Минского 
зоопарка, РНПЦ трансплантации органов 
и тканей на базе 9‑й ГКБ, РНПЦ «Карди‑
ология» на базе 4‑й ГКБ и другие объек‑
ты. Слаженная профессиональная работа 
коллектива позволила стройтресту выйти 
в лидеры отрасли — в 2014 году он был за‑
несен на Республиканскую Доску почета.

Производственные базы филиалов 
треста постоянно модернизируются, раз‑
виваются вспомогательные производства, 
обновляется парк средств малой механи‑
зации, строительного оборудования. Фи‑
лиал СУ‑199 специализируется на строи‑
тельстве нетипового монолитного домо‑
строения. Возведение многоквартирных 
жилых домов, общежитий, участие в стро‑
ительстве футбольной базы СДЮШОР № 
5, Минского зоопарка и т.д. — это лишь 
часть объектов, которые строило СУ‑199, 
рассказал его руководитель Виталий Ми‑
хайлюк. Филиал занимается реконструк‑
цией, модернизацией и капитальным ре‑
монтом объектов (УЗ «9‑я городская кли‑
ническая больница» на ул. Семашко (блок 
№ 7), административно‑хозяйственное 
здание по ул. М.Богдановича, здание стан‑

ции скорой медпомощи на ул. Захарова и 
другие).

Весь комплекс строительных работ 
(от инженерной подготовки террито‑
рии до возведения жилых домов, объ‑
ектов инфраструктуры и коммерче‑
ской недвижимости) выполняет филиал 
СУ‑200, который уже много лет возглав‑
ляет Владимир Козловский. Промыш‑
ленные объекты, школы, торговые цен‑
тры, поликлиники, автовокзалы и даже 
храмы — нет ничего невозможного для 
коллектива СУ‑200. Сейчас строители 
ведут работы по возведению жилых до‑
мов на ул. Щорса и Корш‑Саблина, уча‑
ствуют в строительстве 3‑й 
линии метро.

В числе крупнейших ген‑
подрядных управлений — 
филиал СУ‑201. Его специа‑
листы трудятся не только на 
новом строительстве, но и на 
реконструкции с элементами 
реставрации. Коллектив воз‑
главляет молодой перспек‑
тивный руководитель Алек‑
сандр Ковалёнок. На базе 
СУ‑201 установлено оборудо‑
вание для изготовления HPL‑ 
панелей и мебели из высоко‑
прочного слоистого пласти‑
ка. Одно из старейших под‑
разделений треста — филиал 
СУ‑210, которое также возглавляет моло‑
дой руководитель — Павел Щурко. По‑
мимо жилья, силами филиала строятся 
детские сады, реконструируются школы, 
объекты здравоохранения и администра‑
тивные здания. Филиал выступал генпо‑
дрядчиком при возведении горнолыжно‑
го центра в Силичах, военного городка в 
Ворнянах.

Немало значимых для столицы объек‑
тов и на счету филиала СУ‑211, которым 
руководит Андрей Лазаренко. Здесь всег‑
да идут в ногу со временем, активно вне‑
дряя все новое и передовое в отделках и 
технологиях. Это позволяет выполнять от‑
делочные работы на объектах любой слож‑
ности, а также монтаж и наладку пожар‑
но‑охранной сигнализации. Активно раз‑
вивается, выполняя функции субподряд‑
чика и генподрядчика, филиал ПМК‑1. В 
его структуре — участок теплотрасс, два 
участка ВиК и благоустройства. Дирек‑
тор филиала Ивана Попок рассказал, что 
недавно приобретены два современных 

уплотнительных механизма: радиоуправ‑
ляемый каток (работник управляет им на 
расстоянии, не подвергаясь воздействию 
вибрации) и грунтовая трамбовка весом 
0,5 тонны. На базе в Шабанах будет орга‑
низовано собственное производство до‑
борных железобетонных элементов, кото‑
рые особенно востребованы в пик сезона. 
Оборудование уже закуплено.

Одним из ведущих предприятий по 
выполнению комплекса работ, связанных 
с установкой лифтов, на сегодняшний 
день является филиал СМУ‑1, которым 
руководит Игорь Ковалев. Специалисты 
филиала оснастили современными лиф‑
тами Верховный Суд и общежития Сту‑
денческой деревни, административные 
здания и жилые дома, объекты культуры 
и спортивные арены. В прошлом году фи‑
лиал принимал активное участие в город‑
ской программе по замене изношенных 
лифтов в жилом секторе Минска.

Относительно молодое структурное 
подразделение треста, филиал УСР, воз‑
главляет опытный строитель Александр 
Руденко. Различные электромонтажные 
работы по устройству наружных сетей 
электроснабжения, в том числе по мон‑
тажу и ремонту воздушных и кабельных 
линий электропередачи, трансформатор‑
ных подстанций и распределительных 
подстанций, и много другое — это то, чем 
занимаются специалисты филиала.

Два года назад в тресте создан еще 
один новый филиал МСУ. Со своей за‑
дачей — качественно выполнять все ви‑
ды санитарно‑технических работ лю‑
бой сложности — коллектив управления 
справляется на отлично. В перспективе 
— открытие двух новых цехов: по произ‑
водству сантехзаготовок и систем венти‑
ляции, что позволит стать полностью ав‑
тономными и не зависеть от поставщи‑
ков комплектующих, рассказал директор 
управления Михаил Старинский.

Ни один строительный объект треста 
не обходится без активного участия фи‑
лиала УПТК, поставляющего материалы 

и комплектующие, бытовые по‑
мещения, помещения для суш‑
ки спецодежды и хранения ин‑
струмента и т.д. Беседки, скамей‑
ки, малые архитектурные фор‑
мы производства УПТК широко 
используются в городской про‑
грамме по благоустройству. На ба‑
зе УПТК открылось новое произ‑
водство изделий из ПВХ и алюми‑
ния, где изготавливаются оконные 
и дверные конструкции, любой 
сложности витражи. Возглавляет 
УПТК опытный руководитель Ни‑
колай Меркуль.

На изготовлении металлокон‑
струкций всех видов и уровней 
сложности из черного металло‑

проката и также из нержавеющей стали 
по чертежам, эскизам и образцам клиен‑
тов специализируется филиал УММ. Эта 
продукция используется на всех стро‑
ительных объектах, возводимых ОАО 
«Стройтрест № 35». Возглавляет участок 
молодой директор Егор Андрушкевич. 
Курс на максимальное выполнение ра‑
бот собственными силами, взятый 35‑м 
трестом, напрямую отразился на соста‑
ве строительного парка филиала УМ‑191, 
которым руководит Виктор Бохан. За пять 
последних лет парк строительной техни‑
ки управления механизации увеличил‑
ся практически вдвое. В приоритете — 
компактная мини‑техника, позволяющая 
в стесненных условиях большого города 
прокладывать траншеи, доставлять мате‑
риалы, благоустраивать территории.

Рассказывая о достижениях, генераль‑
ный директор ОАО «Стройтрест № 35» 
Валерий Крупинский отметил, что все же 
главное богатство этой организации — 
сильный и сплоченный коллектив, благо‑
даря которому трест уверенно и крепко 
стоит на ногах. С такими людьми все под 
силу, есть уверенность в завтрашнем дне, 
а самые смелые замыслы будут воплоще‑
ны в жизнь.

Людмила ДАНУСЕВИЧ.
Фото предоставлено  

ОАО «Стройтрест № 35».
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Поздравляем 
Первомайский район 
Минска с 50‑летним 

юбилеем! Желаем 
дальнейшего процветания, 

сохранения лидирующих 
позиций среди районов 

нашего города. Крепкого 
здоровья, мира, добра и 

благополучия!
Генеральный директор 

ОАО «Стройтрест № 35» 
В.М.КРУПИНСКИЙ.

Минск — красивейший город в центре Европы, в котором 
органично переплетаются современность и история. Жилые дома, 
объекты здравоохранения, школы и дошкольные учреждения, 
спортивные сооружения, места отдыха и развлечений и многое 
другое, что делает нашу жизнь уютнее и комфортнее, — дело рук 
строителей. В создании облика белорусской столицы 
значительное участие принимал и коллектив открытого 
акционерного общества «Стройтрест № 35». Жилой дом по ул.Алибегова.

Детский сад в микрорайоне Лебяжий.


