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Этапы большого пути   
ОАО «Белсвязьстрой» – самая крупная специализированная строительная организа-

ция отрасли связи в Республике Беларусь. О трудовых достижениях коллектива, решении 
современных задач и мощном производственном и инновационном потенциале 
предприятия рассказывает генеральный директор ОАО «Белсвязьстрой» Леонид  
Иванович АДАМОВИЧ. 

– Леонид Иванович, пред-
ставьте, пожалуйста, основ-
ные этапы развития пред-
приятия. Расскажите о наи-
более значимых и памятных 
объектах связи, сооруженных 
ОАО «Белсвязьстрой».

– Много событий вместили 
прошедшие десятилетия. В жизни 
коллектива случались взлеты, по-
беды, были в его биографии и 
сложные периоды, тяжелые вре-
мена, когда по вполне объектив-
ным причинам предприятие вме-
сте со всей страной было вы-
нуждено попросту выживать и 
коллективными усилиями отстаи-
вать свое право на существование.

Хотя официально история 
предприятия берет свое начало 
в 1964 году, когда был организо-
ван специализированный трест 
по строительству объектов связи, 
фактически работа по телефониза-
ции, радиофикации, телефикации 
страны развернулась сразу после 
войны, когда начали действовать 
небольшие строительно-монтаж-
ные участки, Их объединение и 
стало точкой отсчета истории од-
ного из крупнейших предприятий 
страны.

– ОАО «Белсвязьстрой» уча-
ствовало во многих глобальных 
проектах – строительстве Нацио-
нальной библиотеки, Дворца не-
зависимости, международного 
центра коммутации, систем вну-
тренней и внешней связи Бело-
русской АЭС, сети сотовой элек-
тросвязи Минского метрополи-
тена, реконструкции площадей, 

улиц и развязок столицы и  дру-
гих городов.

Дело рук сотрудников пред-
приятия – прокладывание комму-
никаций в новых микрорайонах 
столицы – Лебяжьем, Брилеви-
чах, Каменной горке, Масюков-
щине и др.

Работники компании строили 
технологическую связь вдоль ав-
томагистрали М-1 Брест – Москва, 
нефтепровода «Дружба», телеком-
муникационные системы желез-
нодорожного вокзала в Минске, во 
Дворце республики, спортивных 
комплексов «Раубичи», «Силичи», 
«Минск-Арена», «Чижовка-Арена», 
в ТЦ «Столица», летнем амфитеа-
тре в Витебске, сети связи и теле-
механики международного грузо-
вого аэродрома, расположенного 
в мультимодальном промыш-
ленно-логистическом комплексе 
«Бремино-Орша» (п. Болбасово), 
защищенную транспортную сеть 
Совета Министров.

– Известно, что силами ОАО 
«Белсвязьстрой» построено бо-
лее 48 тысяч километров меж-
дугородных кабельных линий 
связи, в том числе волоконно-оп-
тических линий. В чем еще за-
ключается специфика производ-
ства вашего предприятия? В чем 
его преимущества?

– Сегодня ОАО «Белсвязь-
строй» – многопрофильная ком-
пания, успехи которой на совре-
менном рынке строительства объ-
ектов связи широко известны и по 
достоинству заслуживают самой 



Ко Дню строителя 8

высокой оценки. Она способна 
решать любые задачи по строи-
тельству линейных и станцион-
ных сооружений связи, что под-
тверждается наличием аттеста-
тов соответствия Министерства 
архитектуры и строительства Ре-
спублики Беларусь на право стро-
ительства объектов первого – чет-
вертого уровней сложности и 
осуществления функций гене-
рального подрядчика. В составе 
компании – шесть филиалов: в 
областных центрах и городе По-
лоцке. В каждом из них оборудо-
ваны ремонтные цеха, имеются 
мастерские с высоким уровнем 
оснащенности, большой парк до-
рожно-транспортных машин, буль-
дозеров, экскаваторов, кабеле-
укладчиков, траншеекопателей, 
мини-экскаваторов, установок го-
ризонтального направленного 
бурения, асфальторезов и другой 
строительной техники.

Политика руководства ОАО 
«Белсвязьстрой» в области каче-
ства, охраны труда и охраны окру-
жающей среды – «Обеспечение 
высокого качества работ, энер-
госбережение, охрана труда, ох-
рана окружающей среды и сохра-
нение здоровья персонала – залог 
успешного функционирования и 
благополучия организации».

Интегрированная система 
управления ОАО «Белсвязь-
строй», сертифицирована по стан-
дартам СТБ ISO 9001-2015, СТБ ISO 
14001-2017 и СТБ ISO 45001-2020. 
Для контроля качества выпол-
ненных работ на законченных 
строительством объектах произ-
водственная лаборатория ОАО 

«Белсвязьстрой» аккредитована 
Государственным предприятием 
«БГЦА» на соответствие требо-
ваниям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в 
сфере проведения испытаний.

Для постоянного соответствия 
требованиям заказчиков при вы-
полнении строительных работ 
первостепенное внимание уде-
ляется модернизации используе-
мого оборудования. 

В 2020–2021 годах в ОАО «Бел-
связьстрой» в рамках выполне-
ния инвестиционного плана про-
изводилась замена основного тех-
нологического оборудования, не 
соответствующего современному 
уровню развития техники и техно-
логии, на передовые образцы от-
ечественной и зарубежной стро-
ительной техники. В соответствии 
с перечнями приобретаемых ма-
шин, оборудования и транспорт-
ных средств на 2020–2021 годы 
по филиалам и головному под-
разделению приобретены обо-
рудование и инструменты на об-
щую сумму 2440 тыс. рублей, в том 
числе:

- установки горизонтального 
направленного бурения Ditch 
Witch, УМ-20 (5 комплексов);

- кабелеукладчики вибрацион-
ные гидравлические КВГ-2 с ходо-
уменьшителями для трактора 
Т-170 (2 комплекса);

- мини-экскаваторы (10 ед.);
- траншеекопатели малогаба-

ритные ручные (4 ед.);
- трактор «Беларус» 82.1 и экс-

каватор-погрузчик ДЭМ 310;
- автомобили грузопассажир-

ские (6 ед.);
- автомобили легковые (2 ед.);
- прицепы (13 ед.).

– Специалисты отмечают, что 
уровень инвестиционной актив-
ности предприятия взаимосвя-
зан с устойчивыми деловыми от-
ношениями с партнерами. При-
ведите, пожалуйста, примеры 
долгосрочного, взаимовыгодного 
сотрудничества. 

– Основным заказчиком по 
строительству средств и соору-
жений связи на территории ре-
спублики является Министерство 
связи и информатизации Респу-
блики Беларусь, в частности РУП 
«Белтелеком». Удельный вес объ-
ектов для Минсвязи в целом по 
Обществу составляет более 90 %. 
Крупными заказчиками являются 
также различные министерства 
и ведомства, КУП «УДМСиБ Мин-
горисполкома», УП «Минскме-
трострой», УП «Мостострой», УКС 
«Мингорисполкома» и др.

–  Леонид Иванович, судя по 
разветвленной структуре пред-
приятия, ОАО «Белсвязьстрой» 
занимает весомую долю рынка 
строительных услуг. Как это отра-
жается в цифровых показателях?

– На отечественном рынке 
строительства средств связи 
представлено более 50 конкури-
рующих организаций государ-
ственной и частной формы соб-
ственности. Наиболее жесткая 
конкуренция при проведении 
конкурсных торгов сложилась в 
последние годы на выполнение 
работ по технологии хPON.

За минувший год Обществом 
собственными силами выполнен 
объем подрядных работ в сумме 
49,1 млн рублей. Это позволило 
получить выручку от реализации 
продукции (работ, услуг) в сумме 
55 млн рублей, прибыль от реа-
лизации товаров, продукции, ра-
бот, услуг в сумме 3,5 млн рублей, 
чистую прибыль в сумме 953 тыс. 
рублей.
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Уважаемые сотрудники, коллеги и партнеры ОАО «Белсвязьстрой»!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем строителя! В нашей отрасли трудятся особенные люди, па-
триоты своего дела, которым хочется выразить огромную благодарность 
за их нелегкий труд. Пусть же он всегда будет востребован и по достоин-
ству оценен, а профессиональное видение, умение, навыки помогут в до-
стижении самых амбициозных целей.

Желаю вам работы с вдохновением и удовольствием! Пусть в жизни 
каждого из вас будут крепкая, надежная связь и отношения с близкими 
и родными! Здоровья вам, терпения, энтузиазма и удачи!

Генеральный директор  
ОАО «Белсвязьстрой»  

Л. И. АДАМОВИЧ

По итогам 2020 года в целом 
по Обществу фактический уро-
вень рентабельности реализован-
ной продукции, товаров, работ, ус-
луг составил 7,9 %, а за первое по-
лугодие 2021 года – 11,6 %. Уровень 
рентабельности продаж за ана-
логичные периоды – 6,3 % и 9 % 
соответственно.

В целом по Обществу средне-
списочная численность работни-
ков составляет 1049 человек.

Темп роста производительно-
сти труда, рассчитанной по вы-
ручке от реализации продукции 
(работ, услуг) за первое полугодие 
2021 года, составляет 112,5 %.

Среднемесячная заработная 
плата за первое полугодие 2021 
года в целом по Обществу соста-
вила 1586,9 руб., темп роста – 112,3 %.

 
– Леонид Иванович, как вы 

рассматриваете в качестве ра-
ботодателя выполнение соци-
альных обязательств и находите 
взаимопонимание с профсоюз-
ной организацией?

– Основным инструментом со-
циального партнерства между ра-
ботодателем и первичной проф-
союзной организацией, пред-
ставляющей интересы работника, 
является коллективный договор. 
В нем обеспечиваются нормы ох-
раны труда, дополнительные га-
рантии работникам при трудо-
устройстве, контрактной форме 
найма и увольнения, гарантии 
и льготы в области санаторно-
курортного, медицинского об-
служивания. Он отражает про-
ведение культурно-массовой и  

физкультурно-оздоровительной 
работы, работы с молодежью.

Наниматель и профсоюзный 
комитет первичной профсоюзной 
организации являются координа-
торами и организаторами куль-
турно-массовой, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной ра-
боты, направленной на сплочение 
коллектива. Например, у нас еже-
годно организуется и проводится 
ряд культурно-массовых меропри-
ятий, таких как посещение театров, 
кинотеатров, концертов. Проходят 
церемонии чествования работни-
ков с Днем защитника Отечества, 
Днем женщин, организуются тор-
жественные мероприятия, посвя-
щенные Дню строителя. Хорошей 
традицией стали чествования ра-
ботников с юбилейными датами и 
в связи с уходом на заслуженный 
отдых.

Здоровье каждого сотрудника 
является важнейшим фактором 
развития любого предприятия. 
Профсоюзными организациями 
совместно с нанимателем прово-
дится работа по организации оздо-
ровления работников, членов их се-
мей, детей, неработающих пенсио-

неров. В целях социального 
развития, снижения заболе-
ваемости, улучшения физи-
ческого состояния работни-
ков предприятие ежегодно 
заключает договоры на до-
бровольное страхование 
медицинских расходов ра-
ботников, позволяющие об-
служиваться в ведущих ме-

дучреждениях страны.
Общество активно участвует 

во всех мероприятиях Республи-
канского комитета Белорусского  
профсоюза работников связи. 

Мы хотим, чтобы все рабо-
чие, специалисты и руководи-
тели были объединены не только  
профессиональной деятельностью, 
но и общим досугом, чтобы коллек-
тив помогал решать проблемы каж-
дого работника, радовался и пере-
носил житейские трудности вместе 
с ним. Только в такой дружеской ат-
мосфере есть место новым творче-
ским начинаниям, профессиональ-
ному росту, прогрессивным идеям, 
когда работники чувствуют себя 
комфортно и уверенно.

– Каким будет ваше поздрав-
ление с профессиональным 
праздником?


