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ОАО «Минсктелекомстрой»: 

открыты  
для созидания 

Фронт производства ОАО 
«Минсктелекомстрой» из года в 
год впечатляет. Например, пере-
чень отдельных объектов стро-
ительства, выполненных соб-
ственными силами в 2020 году, 
насчитывает свыше трех десят-
ков адресов. С таким же раз-
махом коллектив ОАО «Минск-
телекомстрой» финишировал и 
в предыдущие годы. 

Как известно, открытое акци-
онерное общество «Минсктеле-
комстрой» – специализирован-
ная строительная организация 
в системе Министерства связи и 
информатизации, которая зани-
мается вводом в действие новых 
производственных мощностей и 
объектов электросвязи страны.

Примечательно, что геогра-
фия сооруженных и введенных в 
строй объектов говорит сама за 
себя.

Например, внедрена сеть або-
нентского доступа GPON на ОПТС 
Солигорского р-на; в г. Слуцке 
ОПТС м-н коттеджной застройки 
«Новодворцы»; в н. п. Чижевичи 
(1) Солигорского р-на.

Сеть абонентского доступа 
GPON создана также в г. Бори-
сове (ОПТС/Логойская и ОПТС/
Ленинская).

Введены в действие узлы до-
ступа в д. Котяги и д. Паперня 
Минского р-на.

Модернизирована телефонная 
сеть в н. п. Радошковичи Молодеч-
ненского района.

Многочисленные партнеры 
предприятия единодушно отме-
чают, что работу ОАО «Минскте-
лекомстрой» отличают ориента-
ция на заказчика и потребности 
рынка. При этом производствен-
ные мощности специализиру-
ются на предельно сложных ви-
дах строительно-монтажных ра-
бот. Инженеры, рабочие и другие 
специалисты «Минсктелеком-
строя» успешно и качественно 
осуществляют устройство линий 
электроснабжения до 10 000 кВт, 
прокладывают инженерные сети, 
освоили систему горизонтально 

направленного бурения, а также 
выполняют электрофизические 
измерения и многое другое. 

На предприятии осознают, что 
без активной позиции в условиях 
рыночной конкуренции можно 

потерять многое, поэтому на про-
изводстве ценят инициативу и 
опыт, ведь «Минсктелекомстрой» 
свою деятельность осуществляет 
с 1966 года. По мнению специа-
листов, сегодня это служит убе-
дительным аргументом в пользу 
мастерства, которое постоянно 
совершенствуется на основе но-
вейших технологий.

Мощный производственный 
потенциал ОАО «Минсктеле-
комстрой» опирается на необ-
ходимую строительную технику 
и высококвалифицированный 
персонал. Предприятие имеет 
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги и акционеры!
От имени работников открытого акционерного общества «Минскте-

лекомстрой»  и себя лично поздравляю всех тружеников сферы связи с 
профессиональным праздником  – Днем работников радио, телевиде-
ния и связи!

Сегодня роль современных видов и технологий связи необычайно вы-
сока, особенно когда перед всеми организациями и отраслью в целом 
стоит задача не только обеспечить качественными услугами связи насе-
ление Беларуси, но и активно включиться в процесс цифровизации эко-
номики. Полагаясь на свой многолетний опыт и профессионализм, кол-
лектив ОАО «Минсктелекомстрой» связывает с этим проектом большие 
перспективы. Убежден, что наши совместные усилия помогут достичь 
всех поставленных целей.

Желаю коллегам, партнерам и всем работникам сферы связи крепкого 
здоровья, энергии и успехов!

Директор ОАО «Минсктелекомстрой»
Д. В. Степановский

допуски и разрешения (атте-
статы, лицензии и т. п.) для осу-
ществления своей деятель-
ности. В регионах страны ра-
ботают Ратомский, Слуцкий, 
Борисовский и Молодечнен-
ский производственные участки  
ОАО «Минсктелекомстрой».

Яркими моментами запоми-
нается наглядная иллюстрация 
работы специалистов и техники 
«Минсктелекомстроя» на объ-
ектах Республики Беларусь, а 

также на рынке Российской Фе-
дерации. При этом в число мно-
гих партнеров и основных по-
требителей услуг предприятия 
входят не только  организации 
системы Минсвязи, но и сто-
ронние заказчики. В их числе – 
Министерство обороны Респу-
блики Беларусь, ОАО «Белтран-
сгаз», ОАО «Минскпромстрой», 
ОАО «Белтрубопроводстрой», 
ГО «Белорусская железная до-
рога», РУП «Белдорсвязь»,  

ОАО «Лидагазстрой», ОАО «Соли-
горскпромстрой», ОАО «Строй-
трест № 3», ОАО «Автомаги-
страль», ИП «Белстройтрансгаз», 
ЗАО «Газпромстройинжиниринг» 
(РФ), ООО «Телефонстройсервис» 
(РФ), ООО «Форсаж» (РФ), ОАО 
«Союзтелефонстрой» (РФ) и др.

Сегодня очевиден интерес к 
Беларуси со стороны резиден-
тов КНР, и это не ускользнуло от 
внимания специалистов «Минс-
ктелекомстроя». Предприятие за-
служенно позиционирует себя в 
качестве надежной площадки 
для размещения и реализации 
новых строительных проектов 
резидентов Китайской Народной 
Рес-публики на территории Бе-
ларуси и готово к взаимовыгод-
ному сотрудничеству.

Контакты:
ОАО «Минсктелекомстрой»,
220037, г. Минск, ул. Аннаева,  
д. 49/1-1, 
тел. (+375 17) 245 83 12, 
факс: (+375 17) 245 83 13
http://mtks.by, 
e-mail: mtks@mtks.by.


