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ПОБЕДИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Организованный по приказу №333 Главполесьеводстроя Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР 16 июля 1968 года трест «Пинсксовхозстрой»
был создан для строительства совхозов и дорог на мелиорационных землях. В тот период в его состав входило 16 передвижных механизированных колонн,
которыми было построено 22 совхоза и подсобных хозяйства, Ганцевичский завод КПД, щебёночный завод в посёлке Томашгород Ровенской области, завод
«Пинема» в г. Пинске, жилые микрорайоны с инфраструктурой в городах области, посёлки для переселенцев после аварии на Чернобыльской АЭС, детский
реабилитационный центр «Свитанок» в Пинском районе и многие другие объекты.
Сегодня ОАО «Пинсксовхозстрой» — одна из крупнейших строительных организаций Республики Беларусь, выполняющая весь комплекс
строительно-монтажных работ. Компания производит строительные бетоны и растворы, железобетонные изделия, выпускает деревянные и металлические
строительные конструкции и столярные изделия.
В состав акционерного общества входят унитарные предприятия: в Пинске — ПМК-30, СПМК-33, СПМК-35, в Лунинце — ПМК-7, в Ляховичах — ПМК-13, в
Ганцевичах — ПМК-14, в г.п. Мачулищи Минского района — «Пинсксовхозстрой» — ПМК №47, а также проектная организация — ООО «ПМинвестпроект» в г.
Пинске.
Компания гордится своими сотрудниками, а их уже 3100 человек, многие из которых трудятся в структуре организации более 20 лет. Построенные за
последние годы объекты свидетельствуют о высокой квалификации и качественной подготовки кадров.
На балансе ОАО «Пинсксовхозстрой» находятся свыше 500 единиц техники и оборудования, современная оснастка и инструменты, имеется собственная
проектная организация, что позволяет Обществу выполнять проектные и строительно-монтажные работы любой степени сложности в соответствии с
европейскими нормами и сдавать объекты под ключ собственными силами. Внедрены системы управления охраны труда (в соответствии с СТБ ISO
18001-2009) и менеджмента качества (согласно СТБ ISO 9001-2009).
За последние годы Обществом сданы в эксплуатацию многие крупные объекты, в частности в Пинске реконструированы и построены новый ж/д вокзал,
гребные базы, учебный корпус и общежитие Полесского госуниверситета, спортивный манеж и гостиница комплекса «Волна», здание Полесского отделения
ОАО «Белагропромбанк», а также объекты республиканского санатория «Ясельда» Пинского района. За 2010 год введено 35000 кв. м жилья.
За достижение лучших результатов по итогам 2009 года и выполнение основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития среди
строительных организаций РБ ОАО «Пинсксовхозстрой» признано победителем соревнования и занесено на Республиканскую Доску почёта.
Среди ближайших планов компании: реализация Президентской программы комплексного развития средней Припяти, строительство молочно-товарных
ферм в Пинском, Пружанском и других районах области, квартала жилой застройки в городском посёлке Мачулищи Минского района, а также выход со
своей продукцией и строительными услугами на рынки ближнего и дальнего зарубежья.

