
В Республике Беларусь удалось 
сохранить стройную систему дорожно-
транспортной инфраструктуры, 
складывавшуюся десятилетиями. 
Конечно, за годы независимости 
была проведена необходимая 
реорганизация, исходя из новых 
реалий. Но большинство предприятий 
не только выжили в трудные 
годы переходного периода, но и, 
получив поддержку от государства, 
модернизировав производственную 
базу, продолжают свою деятельность 
и сегодня. Одним из лидеров среди 
компаний дорожной отрасли остается 
ОАО «Дорожно-строительный трест 
№ 3» (ОАО ДСТ № 3), которое в 
прошлом году отметило свое 65-летие.

Генеральный директор ОАО ДСТ №3 
Григорий ТИМОФЕЕВ

Давно уже кануло в Лету вре-
мя, когда белорусские дорожни-
ки завидовали своим коллегам 
из развитых стран. Сейчас такие 
крупные объединения, как ОАО 
«ДСТ № 3» на равных конкури-
руют с ведущими европейскими  
предприятиями по всем параме-
трам: по оснащенности техни-
кой и оборудованием, разработке 
и внедрению новых технологий, 
квалификации кадров.       

– Производственные мощности 
треста позволяют выполнять лю-
бые виды дорожно-строительных 
работ на уровне мировых стандар-
тов, – рассказывает генеральный 
директор ОАО «ДСТ № 3» Григорий 
Тимофеев. – Дорожная техника у 
нас современная, есть производства 
зарубежных фирм, есть и отече-
ственные машины. В состав треста 

входят шесть предприятий, которые 
имеют собственные базы, оснащены 
необходимой техникой и укомплек-
тованы высококлассными специ-
алистами. При необходимости, мы 
можем собрать все силы и средства 
для реализации крупного проекта, 
но, если надо, можем работать сразу 
на нескольких объектах. Для этого 
мы приобрели мобильные асфаль-
тобетонные заводы, для монтажа 
которых требуется всего лишь не-
сколько дней. Поэтому предприятия 
не привязаны к центральной базе 
и могут работать на значительном 
удалении от района своего место-
положения. 

В подтверждение слов ге-
нерального директора надо 
отметить, что география дея-
тельности компании в последние 
годы постепенно расширяет-

ся. ОАО «ДСТ № 3» имеет свои 
представительства в Российской 
Федерации – Москве и фили-
ал в Казахстане, офис которого 
находится в Астане. В прошлом 
году предприятия компании вы-
полнили значительный объ-
ем работ в Орловской области. 
Для этого были получены со-
ответствующие разрешения на 
ведение внешнеторговых опе-
раций на территории РФ. Ком-
пания является членом НП 
«Саморегулируемая организа-
ция «Межрегиональное объеди-
нение строителей» с 2010 года, 
что дает ей возможность рабо-
тать в России на основании до-
пусков, выдаваемых этим СРО. 
В прошлом году ОАО «ДСТ № 
3» увеличило возможность вы-
полнения генподрядных работ на 

ЦЕЛЬ – ВЫХОД 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЫНОК
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объектах стоимостью 3 000 млн 
российских рублей (ранее были 
ограничены 500 млн. российских 
рублей).

– Неужели недостаточно объе-
мов в Беларуси? – интересуюсь у 
Григория Семеновича. 

– Работы не может быть мно-
го, – с улыбкой отвечает на этот 
вопрос Тимофеев. – У нас есть 
объекты и в Беларуси. В 2011 
году мы выполнили ремонт ав-
тодороги А-141 Брянск-Смоленск 
до границы с Республикой Бела-
русь (через Рудню на Витебск), 
обход г. Брянск, принимали уча-
стие в строительстве обхода тер-
ритории Национального парка 
«Беловежская пуща», в последу-
ющие годы производили рекон-
струкцию участков трассы М-4 
Минск – Могилев. В 2013 году 
ОАО «ДСТ № 3» участвовало в 
реализации крупного проекта по 
реконструкции автомобильной 
дороги М-5 «Минск – Гомель». 
На этом объекте мы работали 
в качестве субподрядчика  ита-
льянской компании АО «Todini 
Costruzioni Generali Spa». Про-
шлый год также был успешным. 
Дело в том, что в рамках Гене-
рального кредитного соглаше-
ния между Эксимбанком КНР и 
Правительством Республики Бе-
ларусь осуществляются работы 
по реконструкции автомобиль-
ной дороги «Автомобильная до-
рога М-5/Е271 Минск – Гомель». 
Генподрядчиком здесь выступает 

китайское предприятие «China 
Road and Bridge Corporation». 
Понятно, что мощностей у них 
недостаточно, поэтому они при-
гласили нас на субподряд. Так 
что мы работаем вместе с за-
рубежными компаниями. Как 
видите, ежегодно осваиваем до-
статочно масштабный объем 
работ. Дополню, что реконструк-
цию взлетно-посадочной полосы 
аэродрома Могилев, также вы-
полнили наши специалисты. 

Хочу отметить, что перечис-
ленные Григорием Семеновичем 
иностранные компании, принима-
ют участие в строительстве между-
народного транзитного коридора 
«Западная Европа – Западный Ки-
тай» на территории Республики 
Казахстан. Казахстанские дорож-
ники рассказывали о высоких 
требованиях, предъявляемых зару-
бежными партнерами к качеству 
стройматериалов и выполняемых 
работ. Понятно, что я не могла не 
задать вопрос об этом и своему со-
беседнику. 

– Никаких проблем у нас не воз-
никает, – подчеркивает Григорий 
Тимофеев. – Мы еще в 2005 году 
внедрили систему менеджмента ка-
чества (СТБ ISO 9001-2009), управ-
ления окружающей средой (СТБ 
ИСО 14001-2005) и управления ох-
раной труда (СТБ 18001-2009). Вне-
дрили не на бумаге, а на практике 
и все наши подразделения строго 
соблюдают требования этих доку-
ментов. Мы и сами прекрасно по-
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ТИМОФЕЕВ 
Григорий Семёнович, 
генеральный директор открытого 
акционерного общества «Дорожно-
строительный трест № 3»
После окончания Белорусской 
сельскохозяйственной академии 
по специальности  «Гидромелиора-
ция», был направлен в город Шклов, 
где был назначен на должность 
мастера передвижной механизи-
рованной колонны-31 спецтреста 
«Сельхозводстрой» Министерства 
мелиорации водного хозяйства 
БССР. Прошел путь до начальника 
передвижной механизированной 
колонны-79 треста «Могилеввод-
строй» Главполесьеводстроя.

Умелого хозяйственника, отлично-
го организатора, каким себя заре-
комендовал Григорий Тимофеев, в 
1985 году пригласили на должность 
заместителя председателя Кличев-
ского райисполкома.

Через 7 лет он вернулся на про-
изводство, приняв предложение 
стать начальником дорожно-стро-
ительного управления № 16 «До-
рожно-строительного треста № 3» в 
городе Бобруйске.

С 1996 года – управляющий до-
рожно-строительного треста № 3» 
Министерства архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь в 
Могилеве.

С августа 1997 года, вот уже на 
протяжении 18 лет, является гене-
ральным директором ОАО «Дорож-
но-строительный трест № 3». 

Удостоен знака «Ганаровы дарожнік 
Беларусі» I степени.

ОАО «ДСТ №3»
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нимаем, что сегодня, где бы мы ни 
трудились, везде на первом пла-
не стоит качество работ. Есть еще 
один нюанс, почему именно нашу 
компанию выбирают в качестве 
субподрядной организации.  Дело в 
том, что мы используем самые каче-
ственные в Беларуси стройматери-
алы. Ведь ОАО «ДСТ № 3» входит 
в структуру холдинга «Белавтодор», 
который имеет свои карьеры, дро-
бильно-сортировочные установки, 
лаборатории, оснащенные совре-
менными приборами. Поэтому ка-
чество нашей продукции и работ 
мы гарантируем.  Добавлю, что в 
2014 году во всех филиалах треста 
начато внедрение комплексной ав-
томатизированной системы управ-
ления предприятием на платформе 
1С. В настоящее время идет обкат-
ка системы и устранение шерохо-
ватостей. Это не дань технологиям 
или моде, это необходимое орудие 
для ведения бизнеса и своевремен-
ного получения данных в реальном 
режиме времени.

В ходе беседы, Григорий Се-
менович коснулся и некоторых 
проблем, которые препятствует 
полноценному выходу компании 
на дорожно-строительный рынок 
России. Например, Тимофеев счи-
тает не совсем обоснованными тре-
бования заказчика по наличию 
допусков СРО на выполнение не-
значительных специализирован-
ных работ  (таких как мостовые 
работы, работы по электрике, свя-
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зи, газу) и о наличии опыта выпол-
нения работ на определенную сумму 
именно на территории Российской 
Федерации. Понять руководителя 
ОАО «ДСТ № 3» можно. Наверное, 
есть необходимость внести измене-
ния в Федеральный закон РФ № 
44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», в части требо-
ваний, касающихся иностранных 
предприятий. Не может предпри-
ятие, участвующее в первый раз в 
торгах в России, иметь опыт работ 
на определенную сумму. Но ведь по-
добный объем компания могла вы-
полнить не на территории РФ,  а в 
других странах.   

– В нынешнем году мы заклю-
чили контракт с китайской кор-
порацией по строительству дорог 
и мостов по объекту «Реконструк-
ция автомобильной дороги М-5/
Е271 Минск – Гомель на участ-
ке Бобруйск – Жлобин, – делит-
ся планами Григорий Тимофеев. 
– Наши подразделения принима-
ют участие в строительстве 2-й 
кольцевой автодороги вокруг 
столицы Республики Беларусь 
города Минска. Готовим доку-
менты  для получения лицензии 
на выполнение строительно-мон-
тажных работ в Республике Ка-
захстан. Будем вместе с другими 
дочерними компаниями холдинга 
«Белавтодор» участвовать в меж-
дународных торгах.

ОАО «ДСТ №3»
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