
Сведения из плана развития 

ОАО «ДСТ № 3» на 2022 год 



Основные направления развития ОАО «ДСТ № 3» 

на 2022 год

• обеспечение прибыльной деятельности и финансовой устойчивости предприятия;

• укрепление положительного имиджа и надежного партнера ОАО «ДСТ № 3» на 
рынке Республики Беларусь;

• поиск новых рынков сбыта на территории Российской Федерации;

• обеспечение заказчиков услугами самого высокого качества;

• повышение уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции;

• повышение эффективности производственной, инвестиционной и финансовой 
деятельности предприятия;

• частичное обновление основного капитала предприятия;

• повышение уровня экологической безопасности производства;

• обеспечение условий для повышения производительности труда и уровня 
заработной платы;

• создание условий и возможностей для совершенствования кадрового потенциала 
предприятия.



Ожидаемые результаты деятельности ОАО 

«ДСТ № 3» в 2022 году
Приказом ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» от 

31.01.2022г.  №10 «О доведении ключевых показателей эффективности 

работы холдинга «Белавтодор» на 2022 год ОАО «ДСТ № 3» доведены 

ключевые показатели эффективности работы 



Ожидаемые результаты деятельности ОАО 

«ДСТ № 3» в 2022 году

Согласно бизнес-плана развития ОАО «ДСТ № 3» на 2022 год запланированы показатели:

№ 
Наименование показателя Ед. изм.

2022г. 

(план)

1
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг
тыс. рублей 86 300  

2

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг на одного среднесписочного работника без 

НДС

тыс. рублей 86,9  

3 Экспорт услуг
тыс. долл. 

США
412  

4 Чистая прибыль, убыток (-) тыс. рублей 80  

5 Рентабельность продаж % 3  

6
Начисленная среднемесячная заработная плата за 

отчетный период
рублей 1495

7

Соотношение темпов роста производительности 

труда по выручке и темпов роста номинальной 

заработной платы

п.п. 1,016  



Механизмы достижения ожидаемых 

результатов деятельности ОАО «ДСТ №3»

 освоение нового вида деятельности по переработке минеральных строительных 

отходов и использование получаемых отходов на объектах строительства; 

 увеличение объемов работ на территории Российской Федерации;

 минимизация количества привлекаемых субподрядных организаций по 

профильным для Общества видам работ; 

 недопущение продления сроков строительства выше нормативных и (или) 

закрепленных договорами;

 централизованная закупка материалов; 

 недопущение просрочки дебиторской задолженности, взыскания пени и 

процентов за пользование денежными средствами.


