ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ
В БЕЛОРУССКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В НЕПРОСТЫЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ВРЕМЕНА ВАЖНО НЕ ОШИБИТЬСЯ С ВЫБОРОМ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА.
ЭТО ПРАВИЛО АКТУАЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО ОСОБЕННО – ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ГДЕ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЧЕНЬ ВЫСОК И ЛЮБАЯ ОШИБКА МОЖЕТ СТОИТЬ СЛИШКОМ ДОРОГО.
СЕГОДНЯ НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ СУЩЕСТВУЕТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОДНАКО ЛИШЬ НЕМНОГИЕ ИЗ НИХ МОГУТ ПОСТРОИТЬ ОБЪЕКТ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК.
БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЫСОКИЙ ЗАМОК» – ОДНА ИЗ НИХ
ОДО «Высокий Замок» – это производственное строительное предприятие, которое обладает большим
опытом строительства административных и общественных зданий и
сооружений. ОДО «Высокий Замок»
оказывает услуги по строительству
«под ключ» с выполнением работ
по оптимизации решений проектов,
предоставленных Заказчиком, а также весь спектр общестроительных
строительных работ, устройство систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Предприятие было основано в
2000 году. Но значительные успехи
пришли позже – после того, как организация перешла под контроль
иностранных собственников. Это позволило ей встать на ноги и получить
первые большие заказы. Сейчас ОДО
«Высокий Замок» входит в состав
группы компаний Construction Gate,
объединяющей организации из Литвы и Беларуси, которые занимаются
проектированием, выполнением всего спектра строительно-монтажных
работ, поставками оборудования и
строительных материалов, а так же
комплексным управлением строи-

тельства. Кроме «Высокого Замка» в
группу Construction Gate входят еще
три компании.
ЗАО «City Projects» и ЧПСУП
«Сити Проекты» – проектные организации, которые действуют на
территории Литвы и Беларуси соответственно. Компании занимаются проектированием зданий и
сооружений разного назначения.
Большой опыт в проектировании
торговых центров позволяет быстро
и качественно выполнять свои работы, предоставляя при этом заказчику наиболее современные и оптимальные решения. Фактически «City
Projects» и «Сити Проекты» – это два
юридических лица одной компании, расположенные на территории
двух стран. Возможность совершенно бесплатно обмениваться опытом
и проводить консультации между
собой положительно сказывается
как на качестве проектов, так и на их
стоимости.
ЗАО «Decorus» – компания, которая в Беларуси в основном занимается оптовой и розничной торговлей
оборудованием, не имеющим аналогов в нашей стране. Это предприятие,
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которое уже зарекомендовало себя
в качестве надежного партнера не
только в Литве, но и за ее пределами.
Decorus предлагает профессиональные решения и постоянно повышает качество своей работы, стремится
к инновациям и руководствуется
принципами честного и открытого
сотрудничества. Стоит отметить, что
компания Decorus также оказывает
«Высокому Замку» услуги по подбору квалифицированных работников
на территории Литвы.
Стоит также отметить, что вся
группа компаний Construction Gate
тесно сотрудничает с ИООО «Прибалтийская Инвестиционная Компания». Именно такое взаимодействие
позволило всем участникам подняться на качественно новый уровень в
своей работе.
«Изначально создавались отдельные
организации, а в группу они объединились уже позже, – говорит директор
ОДО «Высокий Замок» Миндаугас
Маркевичюс. – Все преимущества сотрудничества с такими компаниями
мы в полной мере ощутили во время
строительства нашего первого серьезного объекта – торгового центра «Бонус», который сдали в 2013 году. Рынок
с осторожностью относится к новым
игрокам, у которых еще нет внушительного портфолио. Поэтому «Бонус»
мы строили, скорее, для себя, с помощью
дружественных нам организаций: «Прибалтийская инвестиционная компания»
заказала проект у City Projects, а потом
наша же строительная компания выполнила заказ».
Торговый центр «Бонус» – первый
знаковый проект «Высокого Замка»,
который позволил в полной мере раскрыть возможности не только «строителей», но и «проектировщиков»
группы компаний Construction Gate.
Но до него были и другие – меньшие
по размерам, но не по значению: с

Ювелирный завод «Зорка» (площадь 15 000 м.кв.) - пример полного совпадения реального объекта и его проекта

2011-го по 2013 год компания выполнила три крупных заказа «Евроторга» – в городах Гродно, Жлобин и
Лида, суммарная площадь которых
составила более 30 тыс. кв. метров.
За время своей работы ОДО «Высокий Замок» из года в год наращивает объемы выполняемых строительно-монтажных работ. Так, например,
если в 2011 году этот показатель был
равен €6,9 млн., то в 2014 – €37,1 млн.
При этом штат сотрудников уже превысил отметку в 400 человек.
Кстати, именно сотрудники являются настоящей гордостью компа-

рабочий процесс. В нашей компании белорусов и литовцев – примерно поровну».
Именно правильные управленческие решения и позволили создать
полноценную
белорусско-литовскую компанию, которая смогла совместить европейский опыт в строительстве и знание белорусской
специфики.
Безусловно, «Высокий Замок» гордится своими сотрудниками, а также
способностью работать с любыми
проектами. Но главным конкурентным преимуществом в компании
считают даже не это.

нии: здесь работают люди с большим
международным опытом, а некоторые руководители проектов были
задействованы в строительстве Олимпийских объектов в Сочи.
«Приход любой компании в другую
страну – процесс непростой, – продолжает М. Маркевичюс. – Многие
зарубежные организации на 90% комплектуются из иностранцев. Это, на
мой взгляд, ключевая ошибка. Ведь те
вопросы, которые у белорусов даже не возникнут, могут поставить зарубежных
специалистов в тупик и приостановить

«Большим опытом и набором услуг сейчас могут похвастаться многие
строительные организации. Но в отличие от других мы даем заказчику только
то, что ему действительно необходимо
и при этом всегда стараемся оптимизировать его затраты. Что особенно важно
в кризисные времена», – констатирует
М. Маркевичюс.
В непростых экономических условиях очень важно не ошибиться с
выбором партнера, ведь времени на
метод «проб и ошибок» в такие периоды попросту нет. И «Высокий За-

мок» уже доказал гибкость к изменениям внешней среды и способность
строить в любых условиях, успешно
пережив кризис 2011 года, нарастив
производственные мощности и приумножив свои обороты.
Прошлый год выдался рекордным
для компании: за 2014 были сданы
сразу 4 объекта, суммарная площадь
которых составила 50 000 м.кв.– супермаркеты «Родная Сторона» и «Евроопт» в Светлогорске и Молодечно,
производственное здание ювелирного завода «Зорка» и гипермаркет
ProStore в Минске.
Кроме того, компания «Высокий
Замок» в 2014 году получила аттестат
соответствия на право выполнения
функций генерального подрядчика
II категории. Это дает ей возможность
выступать генеральным подрядчиком строительства практически всех
типов коммерческих объектов.
В 2015 году «Высокий Замок» планирует приступить к заказу «Прибалтийской Инвестиционной Компании» – строительству крупного
спортивно-оздоровительного торгово-развлекатьельного многофункционального центра в г. Минске.
«Выбрав нашу компанию, вы получите надежное и прочное имущество, а также качественно произведенные работы
в оптимальные для вас сроки. «Высокий
Замок» берет на себя ответственность
за поставку строительных материалов,
точное распределение средств и соблюдение сроков, а специалисты компании
тщательно проконтролируют каждый
этап строительных работ», – резюмирует М. Маркевичюс. Р
ОДО «Высокий Замок»
www.vzamok.by
Тел/факс: +375 (17) 390-73-18
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