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Директору
ОАО «Союзпроммонтаж» 
Уфимцеву В.А.

Отзыв
о работе общества на объектах по проектам института.

Институт «Гродногражданпроект» выражает огромную благодарность и 
дает высшую оценку работе коллектива «Союзпроммонтаж» на объектах, 
запроектированных институтом, а особенно на построенных под 
руководством института как заказчика.

Там, где пришлось работать нашим специалистам совместно с 
инженерно- техническим корпусом Вашей монтажной организации, мы 
ощутили великолепные технические знания и компетенцию Ваших 
инженеров, которые всегда подходили к заданиям не слепо копируя в 
металле чертежи, а творчески с поиском лучших технологических решений, 
изящности и надежности их исполнения. Оставляет восхищение можно 
сказать почти инженерное мышление Ваших монтажников и слесарей, с 
которыми всегда приятно обсуждать решение сложных инженерных задач и 
находить с их участием лучший вариант исполнения.

И результаты этой нашей с Вами совместной работы воплощены в 
исполнении наиболее сложных знаковых объектов в городе Гродно и 
области. Причем, как правило, эти результаты демонстрируют высшее 
качество исполнения, надежность, изящность в исполнении и при этом 
многократное сокращение сроков строительства.

Уже огромные тысячи гродненцев и гостей г.Гродно оценили высшее 
качество исполнения, предельную оперативность и красоту инженерных 
решений на таких объектах, как:

-  сложной формы с усилениями покрытие и красивое решение 
входной группы Ледового Дворца в г.Гроднс;

-  чрезвычайно трудоемкое, сложное и не встречающиеся ранее в 
мостостроении расширение послевоенной конструкции центрального 
моста через р.Неман, подведение под нее новых современных несущих 
конструкций, сложное усиление пролетного строения

http://www.ggp.by


1

выполненные с ювелирном точностью монтажниками
Союзпроммонтажа в рекордно короткие сроки.
Это благодаря Вашему труду срок уникальной реконструкции 
моста сокращен в 3-4 раза, сэкономлено государству и городу в 
3 раза больше бюджетных средств, чем затрачено на мост с его 
подходами.

-  это Ваша аккуратность и организованность позволили в месячный 
срок без задержки движения соорудить два пешеходных моста 
через объездную магистраль города и реконструкцию моста по 
ул.Дарвина;

-  с высочайшим качеством и надежностью выполнен навес над 
западными трибунами городского стадиона международного класса 
в г.Гродно.

Много других объектов и конструкций на них объединяет в одной 
связке наши коллективы. И это многократно подтверждает вывод, что там, 
где работает «Союзпроммонтаж», проверок не нужно.

Качество и надежность там обеспечены. И там всегда прослеживается 
гордость за свой труд и честь очень непростого труда Строителя!

Главный инженер проектного 
института «Гродногражданпроект> 
Заслуженный строитель Республи Р.Б.Кацынель


