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Строить – значит    
               фиксировать время

«Скорость. Качество. Надеж-
ность» – девиз трудового кол-
лектива одной из старейших 
строительных организаций Ми-
нистерства связи и информа-
тизации – ОАО «Минсктелеком-
строй». Более 50 лет ее инже-
нерный и производственный 
потенциал направлен на строи-
тельство сетей, систем и соору-
жений связи по всей территории 
Республики Беларусь. 

География возведенных и за-
пущенных в работу объектов го-
ворит сама за себя. Например, 
на территории Молодечнен-
ского и Мядельского районов 
на участках Молодечно-М.2 В45, 
Мядель-М.13 В45 № 27 введены 
ВОЛС ВЗПС. МСС местной сети 
Минского района: УД Кайково-УД 
Аннополь №211. 

Проведена оптимизация ГСЭ 
г. Столбцы микрорайон Южный 
№ 215. Создана сеть абонентского 
доступа GPON в населенном пун-
кте Чуриловичи Минского рай-
она, а также сеть абонентского 
доступа GPON г. Борисов ОПТС/
Дымки № 303. 

В г. Поставы введена первая 
очередь объекта РАДМС xPON. 
Также произведена реконструк-
ция сети xPON в д. Жировичи 
Слонимского района. 

Многочисленные партнеры 
предприятия единодушно отме-
чают, что работу ОАО «Минсктеле-
комстрой» отличает ориентация 
на интересы заказчика и потреб-
ности рынка. При этом производ-
ственные мощности специали-
зируются на предельно сложных 
видах строительно-монтажных 

работ. Инженеры, рабочие и дру-
гие специалисты успешно и ка-
чественно осуществляют устрой-
ство линий электроснабжения до 
10 000 кВт, прокладывают инже-
нерные сети, освоили систему го-
ризонтально направленного бу-
рения, выполняют электрофи-
зические измерения и многое 
другое. 

На предприятии осознают, что 
без собственной активной пози-
ции в условиях рыночной конку-
ренции можно потерять многое, 
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Уважаемые коллеги, с Днем строителя!

Искренне хочу пожелать всем нам удачных проектов, плодотворной работы, творческих 
идей и интересных задач. Пускай всегда будет много новых объектов, а наш опыт и профес-
сионализм помогают выполнять работу на высочайшем уровне! 

 Пусть каждый день кирпичик за кирпичиком прочно и крепко строится счастье нашей 
жизни, а стена надежд и радости остается нерушимой.

 Желаю всем успехов, благополучия в личной жизни и рабочих делах! 

Директор ОАО «Минсктелекомстрой»
Д. В. Степановский

поэтому «коньком» производства 
здесь считаются повсеместная 
инициатива и опыт. Фактически 
«Минсктелекомстрой» осущест-
вляет свою деятельность с 1966 
года. По мнению специалистов, 
сегодня это служит убедитель-
ным подтверждением мастер-
ства, которое постоянно совер-
шенствуется на основе новей-
ших технологий.

Мощный производственный 
потенциал ОАО «Минсктеле-
комстрой» опирается на необ-
ходимую строительную технику 
и высококвалифицированный 
персонал. Предприятие имеет 
необходимые допуски и раз-
решения (аттестаты, лицензии  
и т. п.) для осуществления своей 
деятельности. Для большей мо-
бильности в регионах страны 
работают Ратомский, Слуцкий, 

Борисовский и Молодечненский 
производственные участки ОАО 
«Минсктелекомстрой». 

Яркими моментами запо-
минается иллюстрация работы 
специалистов и техники ОАО  
«Минсктелекомстрой» на объ-
ектах Республики Беларусь, а 
также на рынке Российской Фе-
дерации. При этом в числе мно-
гих партнеров и основных по-
требителей услуг предприятия 
значатся не только организа-
ции системы Минсвязи, но и за-
казчики из сторонних организа-
ций. В их числе – Министерство 
обороны Республики Беларусь, 
ОАО «Белтрансгаз», ОАО «Минск-
промстрой», ОАО «Белтрубопро-
водстрой», ГО «Белорусская же-
лезная дорога», РУП «Белдор-
связь», ОАО «Лидагазстрой», 
ОАО «Солигорскпромстрой», 

ОАО «Стройтрест № 3», ОАО «Ав-
томагистраль», ИП «Белстрой-
трансгаз», ЗАО «Газпромстрой-
инжиниринг» (РФ), ООО «Те-
лефонстройсервис» (РФ), ООО 
«Форсаж» (РФ), ОАО «Союзтеле-
фонстрой» (РФ) и др.

 Сегодня очевиден интерес к 
Беларуси со стороны резиден-
тов КНР, и это не ускользает от 
внимания специалистов ОАО 
«Минсктелекомстрой». Пред-
приятие заслуженно позицио-
нирует себя в качестве надеж-
ной площадки для размещения 
и реализации новых строитель-
ных проектов резидентов Ки-
тайской Народной Республики 
на территории Республики Бе-
ларусь и готово к взаимовыгод-
ному сотрудничеству.

Александр ГЕННАДИЕВИЧ 
корр. «Веснiка сувязi»


