
Социально-экономическое развитие  
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» за 2020 год 

 
 ОАО «Трест Шахтоспецстрой» является современным, 

многофункциональным, многопрофильным, мобильным предприятием в 

области строительства, реконструкции, модернизации, ремонта и 

обслуживания зданий и сооружений подземного и поверхностного 

комплекса. 

Основным видом оказываемых услуг строительно-монтажные 

работы, а именно: 

выполнение функций генподрядчика первой категории; 

полный комплекс строительно-монтажных работ на объектах 

первого-четвертого класса сложности, в том числе выполнение 

уникальных земляных сооружений, устройство буронабивных свай 

любой сложности с использованием различных технологий. 

К приоритетным видам деятельности Общества относятся 

уникальные горнопроходческие работы, а именно: 

ведение маркшейдерских работ; 

бурение замораживающих скважин; 

строительство вертикальных стволов и околоствольных выработок 

(сопряжение и т.д.) механизированным и буровзрывным способом; 

возведение бетонной, железобетонной крепи, сборной тюбинговой крепи; 

гидроизоляция крепи; монтаж армировки в стволах; монтаж 

оборудования в стволе и вокруг ствола; 

проходка наклонных и горизонтальных горных выработок разного 

сечения механизированными проходческими комплексами и 

буровзрывным способом; крепление горных выработок всеми видами 

крепи; восстановление, перекрепление и ремонт горных выработок; 

монтаж, наладка и ремонт горнопроходческого оборудования; 

монтаж наладка и ремонт технологического оборудования, систем 

электроснабжения, связи, сигнализации и т.д. в подземных условиях; 

изготовление и монтаж, любой сложности металлических 

конструкций, не стандартизированного оборудования для шахтных 

сооружений; 

открытые горные работы (строительство и расширение 

солеотвалов). 

К основным показателям развития предприятия является 

стабильная работа предприятия в целом, выполнение доведенных планов 

и программ. 

 

К наиболее знаковым событиям 2020 года относится: 
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1. Стабильная работа и загрузка Общества по всем Управлениям 

подземного и поверхностного комплекса. 

2. Шахто-проходческим управлением были выполнены работы по 

строительству и без единого замечания сданы в эксплуатацию: скиповой 

ствол - глубиной -808,4 м, диаметром 8 м, объем выданной породы 64 

788,61 м3; клетевой ствол -725,95 м, диаметром 8м, объем выданной 

породы 58 116,0 м3; выработка сбойки стволов сечением 8,03м, длиной 

297,3 м; объем выработки 5758,9 м3. 

3. Горно-капитальным управлением с отличным качеством были 

введены в эксплуатацию объекты:  

«Вовлечение в отработку запасов Четвертого калийного горизонта 

Центрального блока Старобинского месторождения с промышленной 

площадки Второго рудоуправления ОАО «Беларуськалий» Первая 

очередь»; 

 «Ликвидация поступления рассолов в горные выработки гор.-445 м 

рудника 2 РУ ОАО «Беларуськалий». 

4. Управлениями строительного комплекса введены в эксплуатацию 

объекты:  

«Реконструкция литейного участка РМЦ 3 РУ»; 

«1 РУ. Развитие солеотвала СОФ на 2015-2030 гг. Первая очередь». 

В 2020 году Общество активно участвовало в конкурсах по 

объектам строительства, реконструкции, таким образом, в 2020 году 

Обществом заключены договоры по объектам: 

1. Вовлечение в отработку запасов Четвертого калийного горизонта 

Центрального блока Старобинского месторождения с промышленной 

площадки 1РУ ОАО "Беларуськалий". Первая очередь; 

2. Вовлечение в отработку запасов Четвертого калийного горизонта 

Центрального блока Старобинского месторождения с промышленной 

площадки Второго рудоуправления ОАО «Беларуськалий». Четвертая 

очередь. 

3. 1РУ. Развитие солеотвала СОФ на 2015-2030 г.г. Вторая очередь. 

4. Поддержание сырьевой базы 3РУ ОАО "Беларуськалий" за счет 

строительства Дарасинского рудника. Подготовительный период. 

Первый этап. 

Общество активно продолжает работать на объектах строительства 

по ранее заключенным договорам: 

1. Вовлечение в отработку запасов Четвертого калийного горизонта 

Центрального блока Старобинского месторождения с промышленной 

площадки Второго рудоуправления ОАО «Беларуськалий». Вторая 

очередь; 
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2. Краснослободский рудник 2РУ. Горизонт -450м. Пересечение 

горными выработками тектонического разлома К-С; 

3. 4РУ. Березовский участок. Горизонт -670м. Развитие главных 

направлений. Вторая очередь; 

4. Рудник 4РУ ОАО "Беларуськалий". Техническая модернизация 

оборудования горизонта -670м; 

5. Развитие главного северного направления горизонта -440м рудника 

4РУ ОАО "Беларуськалий". Первая очередь; 

6. ОАО "Беларуськалий". Обеспечение воздушного баланса приточно-

вытяжной вентиляцией в главном корпусе СОФ 3РУ" (корректировка 1); 

7. Установка вальц-пресса ИПР в линии №3 цеха грануляции 3РУ. 

Вторая очередь. Корректировка 2; 

8. 2РУ. Организация узла фасовки калия хлористого 

гранулированного в мягкие контейнеры. Вторая очередь; 

9. Реконструкция покрытий, перекрытия в осях ЖК/3-39 отм.+27.600 

химфабрики СОФ-4 корпус №1 РУП "ПО "Беларуськалий". Третья 

очередь; 

10. Петриковский горно-обогатительный комплекс. Вторая очередь. 

Лот. №1 (проходка горных выработок). 

ОАО «Трест Шахтоспецстрой» постоянно разрабатывает и внедряет 

новые технологии в производство работ. Шахтерский труд – это 

колоссальное вложение сил, энергии и опыта. ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой» славится талантливыми горняками, которые достигают 

высоких показателей в своей трудовой деятельности: бригадир 

проходчиков горно-проходческого участка №1 шахтопроходческого 

управления Гребенек Дмитрий Иванович; бригадир проходческой 

бригады горно-проходческого участка №2 шахтопроходческого 

управления Галагутский Роман Андреевич. 

 10 апреля 2020 года, на руднике Петриковского ГОКа комплексами 

горно-капитального участка №2 горно-капитального управления была 

выдана нагора 100000 тонна руды. В этот же день ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой», в лице участка строительно-монтажных буровых и 

специальных работ УМиТ, досрочно закончило бурение 

замораживающих скважин на клетьевом стволе Дарасинского рудника. 

Пробурено 42 скважины общей длиной 7770 метров. 

30 июля горно-капитальное управление силами гпрно-капитального 

участка №3 (ПКС-8 №46) закончило проходку исследовательской 

выработки, которая пересекла II Калийный горизонт на 

Краснослободском руднике Второго Рудоуправления ОАО 

«Беларуськалий. Мощность слоя сильвинита в месте вскрытия составила 

соответственно: 1 сильвинитовый слой – 0,95 метра; 2 сильвинитовый 
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слой – 0,73 метра; 3 сильвинитовый слой – 0,60 метра. Вскрытие II 

Калийного горизонта открывает дополнительные возможности добычи 

руды на Краснослободском руднике. 

В преддверии профессионального праздника Дня Шахтера горно-

капитальным участком №2 горно-капитального управления ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой» (начальник участка Севрук Антон Сергеевич) 

установлены новые рекорды в проходке горизонтальных выработок на 

Петриковском ГОК. 

ОАО «Беларуськалий» приступило к одному из наиважнейших 

этапов строительства шахтных стволов Дарасинского рудника – 

замораживанию горных пород на клетьевом стволе. Подрядчиком 

выступает ОАО «Трест Шахтоспецстрой». Целью данных работ является 

создание ледопородного ограждения в интервале обводненных пород 

вокруг контура шахтных стволов. Замораживание горных пород будет 

выполнено на глубине 185 метров с помощью замораживающей станции 

и замораживающих скважин в количестве 39 штук. На создание 

ледопородного ограждения в горных породах проектом предусмотрено 3 

месяца. В процессе замораживания осуществляется контроль за 

формированием ледопородного ограждения, необходимого для 

обеспечения безопасных условий работ. После создания ледопородного 

ограждения будут начаты работы по проходке шахтного ствола 

специальным способом. 

6 ноября 2020 года участок строительно-монтажных буровых и 

специальных работ управления механизации и транспорта ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой» завершил выполнение свайных полей на объектах 

Петриковского горно-обогатительного комплекса (заказчик ОАО 

«Беларуськалий»). С октября 2016 по ноябрь 2020 выполнено устройство 

29530 буронабивных свай в которые уложено 38750 м3 бетона. 

В декабре 2020 года начата проходка клетевого ствола 

Дарасинского рудника ОАО «Беларуськалий». Это один из важнейших 

этапов при строительстве новых рудников. По клетевому стволу идет 

доставка людей и оборудования в шахту, и рудник начитает развивать 

свою подземную инфраструктуру. Бригадир горно-проходческого 

участка №1 шахто-проходческого управления ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой» Гребенек Дмитрий Иванович, управляя 

породопогрузочной машиной КС-3, выдал на гора первую бадью с 

породой Дарасинского рудника. Ресурсы Дарасинского рудника позволят 

продлить срок службы 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» как 

минимум на 50 лет. Проектная мощность рудника составит порядка 8 

миллионов тонн руды в год с последующим увеличением до 9 

миллионов. 
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Волейбольный клуб «Шахтер» благодаря поддержке руководства 

ОАО «Трест Шахтоспецстрой» впервые за 20 лет добился серьезного 

прогресса. ВК «Шахтер» – четырѐхкратный чемпион Беларуси 2017, 

2018, 2019 и 2020 гг. Солигорская команда является обладателем Кубка и 

Суперкубка Беларуси 2018, 2019, 2020 гг. 

В 2020 году из числа работающей молодежи Общества, при 

материальной поддержке ОАО «Трест Шахтоспецстрой», был образован 

футбольный клуб «Партизан», который участвовал в чемпионате 

Минской области по большому футболу среди любительских команд.  

ФК «Партизан» стал обладателем бронзовых медалей Кубка Минской 

области по большому футболу среди любительских команд 2020. 

21 февраля 2020 года ОАО «Трест Шахтоспецстрой» заняло первое 

место в ежегодном районном конкурсе «Лучшая организация работы по 

формированию здорового образа жизни среди организаций 

производственной сферы Солигорского района» в номинации «Лучшие 

возможности, созданные для трудового коллектива, содействующие 

здоровому образу жизни».  

Коллектив ОАО «Трест Шахтоспецстрой» активно участвует в 

жизни города и района. Работники предприятия ударно трудятся при 

реконструкции и благоустройстве родного района и города, помогают 

строить объекты для аграрных хозяйств региона, оказывают помощь 

сельскохозяйственным организациям в проведении весенне-посевной 

кампании, а также в уборке урожая. 

На протяжении многих лет День Победы остается самым 

трогательным, душевным праздником и славной датой. В преддверии 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в целях 

патриотического воспитания, любви к своей Родине и уважении к людям, 

которые ковали Победу, ОАО «Трест Шахтоспецстрой» приняло участие 

в акции «Беларусь помнит. Помним каждого». В рамках акции была 

организована адресная помощь ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны, благоустройство, возложение венков и цветов к 

памятникам, могилам и местам массовых захоронений военнослужащих 

и жертв Великой Отечественной войны. В честь 75-летия Великой 

Победы ОАО "Трест Шахтоспецстрой" подарил Солигорскому военному 

комиссариту Министерства обороны Республики Беларусь автомобиль 

марки "УАЗ Патриот". В открытом районном фестивале творчества 

«Солигорск – это ты!», посвященному 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, в номинации «Вокальное 

творчество» присуждено I место. 

2 июля 2020 года, в преддверии Дня Независимости Республики 

Беларусь, на территории прихода храма блаженной Матроны Московской 
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состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов детского 

конкурса рисунков «Я рисую Победу», посвященного 75-летию Победы в 

ВОВ. В конкурсе приняли участие 60 детей от 4 до 16 лет. Сладкие 

подарки и поощрительные призы заслуженно получили все участники 

конкурса, а 18 детей стали призерами. Так же было вручено четыре 

специальных приза от ветеранов ВОВ, настоятеля храма и военного 

комиссара. 

В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь в ОАО 

«Трест Шахтоспецстрой» чествовали одного из лучших тружеников 

предприятия. Доска Почета Солигорского района по итогам работы за 

2019 год была украшена портретом Белицкого Игоря Анатольевича 

главного энергетика горно-капитального управления Общества. 

Благодаря высокому уровню профессионализма таких сотрудников, 

которые вносят огромный вклад в развитие и процветание нашей 

организации, нам удается занимать достойную позицию и высокий 

рейтинг среди важнейших предприятий нашей страны! 

Традиционно 3 июля в День Независимости Республики Беларусь 

руководители нашего предприятия совместно с ветераном Владимиром 

Марковичем Пыжиком возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать» 

и на могилы участников и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Особое внимание работники Общества уделяют духовному 

возрождению в регионе. 15 ноября 2020 года во внимание к усердным 

трудам во славу Белорусской Православной Церкви ко дню великого 

освящения и 225-летия храма-памятника Покрова Пресвятой Богородицы 

д.Чижевичи Солигорского района Слуцкой епархии Денис 

Александрович Диулин, генеральный директор ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой», Высокопреосвященнейшим Вениамином, 

митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея 

Беларуси, был награжден орденом Белорусской Православной Церкви 

святителя Кирилла Туровского I ст. (№ 172). 15 ноября 2020 года во 

внимание к усердным трудам во славу Белорусской Православной 

Церкви ко дню великого освящения и 225-летия храма-памятника 

Покрова Пресвятой Богородицы д. Чижевичи Солигорского района 

Слуцкой епархии Надежда Ивановна Диулина, главный бухгалтер 

первичной организации профсоюзов ОАО «Трест Шахтоспецстрой», 

Высокопреосвященнейшим Вениамином, митрополитом Минским и 

Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, была награждена 

орденом Белорусской Православной Церкви преподобной Евфросинии 

Полоцкой (№ 209). 

 В ОАО «Трест Шахтоспецстрой» большое внимание уделяется 

развитию социальной сферы, повышению уровня жизни и 
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благосостояния работников и членов их семей. Для временного 

обеспечения жильем имеется ведомственное общежитие в г.Солигорск, 

предназначенное для работников Общества. В 2020 году завершено 

строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне 

«Северный» в г. Петриков для обеспечения краткосрочного проживания 

командируемых работников. Продолжается реконструкция и 

модернизация производственной базы на Любанском шоссе в г. 

Солигорск, модернизация административных и бытовых помещений. 

Закончено строительство собственной базы в г.Петриков.  

В инженерно-лабораторном корпусе функционирует кафе 

«Верасок». Работники Общества обеспечиваются качественным 

питанием широкого ассортимента и по доступным ценам. Постоянно 

расширяется ассортимент продукции в магазине Общества. Имеются 

административно-бытовой комплекс со спортивным и актовым залами, 

здравпункт. 

Первичной организацией профсоюза ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 

уделяется много внимания оздоровлению работников и их детей. 

Выделяются средства на оздоровление детей работников Общества в 

детских оздоровительных лагерях и санаториях Республики Беларусь. 

Организовывается летнее оздоровление детей у побережья Черного моря 

в детских молодежных оздоровительных центрах Болгарии. Для 

организации досуга работников Общества и членов их семей проводятся 

культурно-массовые и спортивные мероприятия, познавательные и 

интересные экскурсии по достопримечательностям Республики Беларусь. 

 

 


