Открытое
акционерное
общество
«Минсктелекомстрой»
создано
в
процессе
преобразования Специализированного строительномонтажного
управления
№7
(ССМУ - 7)
арендного треста «Белсвязьстрой» на основании
решения
учредительной
конференции
от
13 декабря 1996 года, с участием работников
ССМУ - 7, в соответствии с законодательством
Республики
Беларусь
о
приватизации
государственного имущества.
Первоначально, ССМУ - 7 было образовано
в 1966 году как одно из подразделений
Специализированного
Строительного
Треста
«Белсвязьстрой».
В составе треста «Белсвязьстрой» ССМУ - 7 прошло все этапы хозяйствования –
хозрасчет, аренда, а с 1 января 1997 года на бале ССМУ - 7 быто образовано Открытое
акционерное общество «Минсктелекомстрой» – самостоятельный хозяйствующий субъект
Республики Беларусь.
Открытое акционерное общество «Минсктелекомстрой» (далее – Общество) одно из
трех строительных предприятий, входящих в систему Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь, основным назначением которого является ввод в
действие новых производственных мощностей и объектов электросвязи.
Общество уже более 50 лет осуществляет свою деятельность и обладает
достаточным трудовым и производственным потенциалом, является самодостаточным и
имеет все необходимые измерительные приборы, средства монтажа кабеля, в т.ч. методом
бестраншейной прокладки коммуникаций, настройки оборудования и т.д.
В
состав
ОАО «Минсктелекомстрой»
входят
следующие
структурные
подразделения:
- Ратомский производственный участок (Минский район, аг. Ратомка);
- Борисовский производственный участок (Минская область, г. Борисов);
- Слуцкий производственный участок (Минская область, г. Слуцк);
- Молодечненский производственный участок (Минская область, г. Молодечно);
- Производственная база по размещению автомобилей, тракторов и строительной техники
(Минский район, аг. Ратомка);
- Производственная лаборатория (Минский район, аг. Ратомка).
Все производственные участки имеют свои производственные базы, складские
помещения и гаражи, оснащены машинами и механизмами, необходимыми для выполнения
строительно-монтажных работ.
Основная строительная техника, машины и механизмы сосредоточены на
Производственной базе по размещению автомобилей, тракторов и строительной техники в
аг. Ратомка.
Аппарат управления расположен в г. Минске, по ул. Аннаева, 49/1-1.
В целях удовлетворения требований и запросов потребителей при строительстве
сетей, систем и сооружений связи и с целью обеспечения здоровых и безопасных условий
труда для каждого работника Общества, эффективной природоохранной деятельности
предприятия, разработана, документирована, внедрена и поддерживается в рабочем
состоянии интегрированная система менеджмента качества, охраны труда, окружающей
среды в соответствии с требованиями МС ИСО 9001, МС ИСО 14005, ОHSAS 18001.
ОАО «Минсктелекомстрой»
осуществляет
производственно-хозяйственную
деятельность на внутреннем рынке Республики Беларусь, а также на рынке Российской
Федерации. В связи с чем, с 2012 года Общество является членом Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»

и имеет допуск на выполнение отдельных строительных работ на территории Российской
Федерации
Основными потребителями продукции Общества являются организации, входящие в
систему Министерства связи и информатизации Республики Беларусь (2006 г. - свыше 80 %,
2007-2009 г. - свыше 90 % в 2010 году – свыше 90%, в 2011 году – свыше 88%, в 2012 году –
свыше 74%, в 2013 году – свыше 72%, в 2014 году – свыше 75%, в 2015 году - свыше 77%, в
2016 году - свыше 87% от общего объема строительно-монтажных работ, выполненных
Обществом).
Среди сторонних организаций (заказчиков): Министерство обороны Республики
Беларусь, ОАО «Белтрансгаз», ОАО «Минскпромстрой», ОАО «Белтрубопроводстрой»,
ГО «Белорусская
железная
дорога»,
РУП «Белдорсвязь»,
ОАО «Лидагазстрой»,
ОАО «Солигорскпромстрой»,
ОАО «Стройтрест
№ 3»,
ОАО «Автомагистраль»,
ИП «Белстройтрансгаз»,
ЗАО «Газпромстройинжиниринг» (Российская Федерация),
ООО «Телефонстройсервис» (Российская Федерация), ООО «Форсаж» (Российская
Федерация), ОАО «Союзтелефонстрой» (Российская Федерация) и др.

