
ОАО «Cтроительный трест № 21» 
 

 

Строительный трест №21 был образован 5 января 1962 года для 

выполнения строительно-монтажных работ. В 2004 году Строительный трест 

№21 преобразован в Открытое акционерное общество на основании приказа 

Минского областного территориального фонда государственного имущества 

от 30.12.2004г.  №34 и зарегистрирован решением Минского облисполкома 

от 31 марта 2005 года № 267 в едином государственном реестре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей №600126616. 

Более чем за 50 лет деятельности трестом  построены значимые для 

Республики Беларусь  объекты: ОАО «БелАЗ», ОАО «БАТЭ», завод 

«Автогидроусилитель», ОАО «Борисовский мясокомбинат», ОАО «Экран», 

ОАО «Борисовский завод агрегатов», завод «Зенит» в г. Вилейка, завод 

«Полимиз», ОАО «Свiтанак» г. Жодино. Множество объектов 

сельскохозяйственного назначения в Минской области и за её пределами, 

такие, как: совхоз-комбинат «Борисовский», птицефабрики в совхозах 

«Велятичи» и «Гвардия», «Строительство свинокомплекса в а/г 

Лошница»,  «Реконструкция птицефермы по выращиванию и  откорму 

цыплят-бройлеров в д. Дворище Крупского района ОАО «Кленовичи», 

«Комплекс по производству молока на промышленной основе на 1100 голов 

в г.п. Бобр Крупского района», «Строительство свиноводческого комплекса, 

репродуктор 1-го порядка на 1000 основных свиноматок в д. Рассошное 

Смолевического района» и многое другое. ОАО «Строительный трест № 21» 

выполняло  функции генерального подрядчика при 

строительстве  объектов  Государственной инвестиционной программы 

Республики Беларусь по модернизации деревообрабатывающей отрасли ОАО 

«Борисовдрев». 

ОАО «Строительный трест №21» плодотворно сотрудничал с 

иностранными фирмами по строительству объектов в Российской Федерации 

в городах Тверь, Ельня и других,  выполнял строительно-монтажные работы 

в Армении в экстремальных условиях после землетрясения. Трестом по 

программе «Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС» 

осуществлялось строительство жилья в районах Гомельской и Минской 

областей. 

В настоящее время ОАО «Строительный трест №21» интенсивно 

развивается и укрепляет свои позиции. Сегодня ОАО «Строительный трест 

№21» - многопрофильная организация Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь, имеющее в своей структуре 

специализированные филиалы, выполняющие различные виды строительно-

монтажных работ на объектах, а также мощную производственную базу. 

ОАО «Строительный трест №21» выполняет функции генерального 

подрядчика и строит объекты любого назначения «под ключ». 

В 2009 году внедрена и успешно действует система менеджмента 

качества, которая применительно к строительству зданий, сооружений, 



объектов промышленного и гражданского назначения первого и второго 

уровня ответственности соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2009 и 

позволяет обеспечивать высокое качество выполняемых работ. 

 

 
С 1 декабря 2010 года в тресте внедрена система управления охраной 

труда. Сертификат соответствия, выданный органом по сертификации систем 

управления охраной труда, удостоверяет, что система управления охраной 

труда строительства зданий, сооружений, объектов промышленного и 

гражданского назначения первого и второго уровня ответственности 

соответствует требованиям СТБ 18001-2009. 

В 2014 году ОАО «Строительный трест №21» занял 6 место среди 

предприятий в Республике Беларусь по общегосударственному 

статистическому ранжированию ТОП-100 (золото). И в том же году 

Стройтрест №21 стал победителем соревнований среди организаций 

Борисовского района и по итогам работы за 2013-2014 года занесен на Доску 

Почета Борисовского района. 

3 июля 2015 года трест принят в саморегулируемую организацию 

«Межрегиональное объединение строителей» г. Москва и получил 

свидетельство о допуске к работам на территории России. 

В состав ОАО «Строительный трест № 21» входят следующие 

филиалы: 

Строительное управление № 278; 

Управление производственно-технологической комплектации (УПТК); 

Строительное управление механизации № 272. 

 

Виды деятельности ОАО «Строительный трест № 21№ 

 

 Выполнение функций генерального подрядчика; 

 Строительство объектов первого – четвертого классов сложности: 

- геодезические работы; 

- подготовительные работы; 

- земляные работы; 

- устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений на 

естественных грунтах; 

- бестраншейная прокладка инженерных сетей и коммуникаций; 

- возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 

- монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций; 

- монтаж металлических конструкций; 



- монтаж деревянных конструкций; 

- монтаж каменных и армокаменных конструкций; 

- монтаж конструкций из полимерных композиционных материалов; 

- защита строительных конструкций и оборудования; 

- защита трубопроводов; 

- устройство изоляционных покрытий; 

- устройство кровли; 

- устройство систем теплоизоляции и фасадов зданий; 

- заполнение оконных и дверных проемов; 

- устройство полов; 

- отделочные работы; 

- устройство наружных сетей водопровода и канализации; 

- устройство внутренних сетей водопровода и канализации; 

- устройство наружных сетей теплоснабжения; 

- устройство внутренних сетей теплоснабжения; 

- устройство наружных сетей и линий электроснабжения; 

- устройство внутренних сетей электроснабжения; 

- устройство внутренних систем газоснабжения; 

- устройство слаботочных сетей и систем; 

- монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- благоустройство территорий; 

- монтаж систем пожаротушения; 

- работы по огнезащите. 

 


