
Открытое акционерное общество  
“Строительно-монтажный трест №8” 



ОАО “Строительно-монтажный трест №8” 

Краткое описание организации 

• Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный 
трест №8” (сокращенно ОАО «СМТ №8») 

• Адрес: ул. Калиновского, 37, 220073, г. Минск,  

Название 
организации/информация  

• Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений Основная деятельность 

• Производство пиломатериалов, металлоконструкций, 
асфальтобетона, строительного раствора Прочая деятельность 

• 170-180 тыс. тонн асфальтового покрытия в год 
• 12 000 тонн катионных битумных эмульсий в год 

Производственная 
мощность 

• 617 человек Численность персонала 
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100% 

Частные 
лица 

0.21% 

Государство  

99.79% 

Уставный фонд =  44 474 896 400 бел. руб. 

Обыкновенные акции  = 10 107 931 шт.  

Номинальная стоимость 1 акции = 4 400 бел. руб.    

Собственники 

 
Состав собственников:  
130 физических лиц и  
1 юридическое лицо 
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История 

Преобразование РУП «Строительно-монтажный трест №8» в ОАО 
«Строительно-монтажный трест №8» (приказ Минского городского 
территориального фонда государственного имущества от 20 ноября 2009 
года  №103)  

Создание Строительно-монтажного треста №8 

Организация включена в перечень объектов приватизации, в отношении 
которых Национальное  агентство  инвестиций и приватизации осуществляет 
функции органов приватизации 

Предприятие зарегистрировано как  Республиканское унитарное 
предприятие  “Строительно-монтажный трест №8” 
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Финансы 

Показатели Период 
2009 2010 2011 

Чистые активы, млн. бел. руб. 44 675 50 776 89 747 

Выручка от реализации, млн. бел. руб. 79 695 81 915 142 860 

Прибыль от реализации, млн. бел. руб. 383 1 716 3 374 

Чистая прибыль, млн. бел. руб. 141 617 256 

Рентабельность продаж, %. 0.6 2.6 2.8 

Дебиторская задолженность, млн. бел. руб. 4 048 4 984 4 708 

Кредиторская задолженность, млн. бел. руб. 3 959 8 646 13 448 

Средняя заработная плата, млн. бел. руб. 1.368 1.548 2.299 

Официальный обменный курс 2009 USD/BYR – 2 792; 
Официальный обменный курс 2010 USD/BYR – 2 978; 
Официальный обменный курс 2011 USD/BYR – 4 623. 
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Производство 

 строительство, реконструкция и все виды ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них; 
 возведение земляного полотна и устройство дорожных одежд; 
 земельные работы (механизированная разработка грунта и специализированные работы в грунте при 
устройстве оснований и фундаментов); 
 обустройство автомобильных дорог (установка сигнальных столбиков, барьерного ограждения, дорожных 
знаков и др.); 
 производство асфальтобетонных смесей; 
 возведение монолитных бетонных и железобетонных  конструкций; 
 производство пиломатериалов; 
 производство железобетонных изделий, товарного бетона и растворов; 
 постройка одно- и многоквартирных жилых домов под ключ, промышленных, административных, жилых и 
общественных зданий. 

ОАО «Строительно-монтажный трест №8»  предоставляет следующие виды работ и услуг, включая 
собственное производство: 

Товары, работы, услуги, млн. бел. руб. Период 
2009 2010 2011 

1. Дороги общего пользования, в т.ч.: 35 852.5 53 408.9 84 400.4 
строительство 32 771.1 49 690.2 79 084.5 
капитальный ремонт 454.5 2 201.3 841,4 
текущий ремонт 2 626.8 1 517.4 4 474,5 

2. Прочие заказчики, в т.ч.: 32 997.4 21 933.2 1 474.0 
строительство 14 348.3 15 843.2 1 258.9 
капитальный ремонт 18 183.3 3 391.0 1.2 
текущий ремонт 465.8 2 699.0 213.8 

Всего 68 849.9 75 342.1 87 587.1 
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Преимущества 

Minsk 

Ключевые преимущества 

высокая производительность по сравнению с 
основными конкурентами (CMT №1,  
CMT №4, CMT №5, CMT №6) 

20 лет на рынке 

Лицензии 

• на деятельность в области промышленной безопасности 
• на деятельность в области автомобильных перевозок 
• на охранную деятельность 
• на деятельность «Проектирование и строительство зданий 

и сооружений 1 и 2 уровней ответственности и проведение 
инженерных изысканий для этих целей» 

Сертификаты качества соответствия 

• СТБ ISO 9001-2001  
• СТБ ISO 14001-2005  
• СТБ ISO 18001-2005  
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Персонал 

139 сотрудников имеют высшее 
образование; количество управленческого 
персонала 86 человек. 

В настоящее время в организации 
заняты 617 человек 
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Реализация 

Основные рынки сбыта - территория 
Республики Беларусь, преимущественно г. 
Минск, Минская область, Могилевская область, 
Витебская область. 

Основными конкурентами организации 
выступают дорожные и строительные тресты, в 
том числе в Минске – ОАО «Дорожно-
строительный трест №5» и ОАО «Дорожно-
строительный трест №7».  

За время своего существования трест построил более 830 км автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе республиканского значения. Построено 224 тыс. 
квадратных метров жилья, а также ряд объектов производственно-технического 
назначения.  

В период с 2009 по 2011 года, трест осуществлял свою деятельность только в 
пределах Республики Беларусь 
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Инвестиционные проекты 

На балансе треста в составе основных производственных фондов имеется технологическое 
оборудование, строительные и дорожно-строительные машины и механизмы: экскаваторы, 
скреперы, бульдозеры, автогрейдер, краны на гусеничном пневмоходу, краны автомобильные, 
башенные и спецшасси; асфальтобетонный комплекс, растворо-бетонные узлы, лесоцех и 
деревообрабатывающие производства, а также производственные и административно-бытовые 
помещения общей площадью 22 039 м2. 

Описание машин и оборудования  
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Вложения в основные средства из всех 
ресурсов, млрд. бел. руб.  



ОАО “Строительно-монтажный трест №8” 

Контакты  

Государственное учреждение  
«Национальное агентство инвестиций и приватизации» 

 
Адрес: ул. Берсона, 14, 220050, Минск, Республика Беларусь 

 
 

Управление  
по приватизации: 

 
 
 
 

+375 17 200 05 49 
 

privatization@investinbelarus.by 
 

Директор: 
 

Клевжиц  
Дмитрий Валентинович 

 
+375 17 200 81 75 
+375 29 996 06 23 

 
Dmitry_klevzhits@investinbelarus.by 
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