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ООО «Пассат» г. Солигорск — многопрофильное строительное, производственное
предприятие. 

Пассат возводит промышленные объекты первого класса сложности, выполняя 
полный комплекс строительно-монтажных и специальных работ при возведении 
и модернизации промышленных объектов, выполняет функции генерального 
подрядчика. 

За время деятельности (с 1994 г.) компания реализовала свыше 60 крупных 
проектов в области промышленного строительства.

Наш коллектив сегодня состоит из 880 работников: инженеры по всем видам 
выполняемых работ, сметчики, монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций, монтажники строительных конструкций, 
электромонтажники по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям, 
электрогазосварщики, столяры, плотники, каменщики, токари, штукатуры, слесари-
сантехники и другие. Геодезические работы на предприятии выполняют 
квалифицированные геодезисты на современном оборудовании.

Для выполнения всех строительных работ в установленные заказчиком сроки 
Пассат располагает соответствующим парком строительных машин и механизмов, 
в том числе автомобильными и гусеничными кранами грузоподъемностью от 10 
до 200 тонн, землеройной техникой, тяжелыми бульдозерами, виброкатками, 
погрузчиками, самосвалами. Всего более 160 единиц.

В Пассате работает ряд производственных подразделений. 
Компания производит: 
       строительные металлоконструкции; 
       нестандартное оборудование; 
       пилопродукцию и пиломатериалы.

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОЛНОГО ЦИКЛА — НАШЕ ПРОФИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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ИСТОРИЯ

1994   Основание компании  

1999   Первые строительные проекты в горной промышленности

2001   Начало ведения гидротехнических работ

2004   Выделение производства электротехники в отдельное предприятие – 
          ООО "Институт горной электротехники и автоматизации»

2005   Начало деятельности по реконструкции технологического оборудования 
          обогатительных фабрик

2008   Выделение производства технологического оборудования в отдельное 
          предприятие – Научно-производственное объединение «Пассат»

2009   Расширение производственных мощностей, введение в эксплуатацию
          производственных баз №4 и №5

2012   Создание филиалов №1 и №2 ООО «Пассат» г. Солигорск

2013   Строительство газотурбинной установки на 2 РУ ОАО «Беларуськалий» 
          Начало работ на Петриковском ГОКе

2014   Строительство ТЭС 4 РУ ОАО «Беларуськалий» мощностью 60 МВт

2015   Техперевооружение отделения СОФ 3 РУ ОАО «Беларуськалий»

2016   Основание цеха металлоконструкций, нестандартного оборудования 
          и участок специального ремонта железнодорожного транспорта

2018   Модернизация скиповой подъёмной машины 4.1 1РУ ОАО «Беларуськалий»
          Строительство склада технической соли 1 РУ ОАО «Беларуськалий»
          Строительство регулируемой вакуум-кристаллизационной установки 
          4 РУ ОАО «Беларуськалий»

2019   Строительство узла приёмки и растворения нитрата аммония на заводе 
          по производству нитрата калия на площадке 4 РУ ОАО «Беларуськалий»

2020   Реконструкция северной карты шламохранилища СОФ 4 РУ ОАО «Беларуськалий»
          Реконструкция башенных копров стволов №3 и №4 4РУ ОАО «Беларуськалий»
          Завершение строительства наземного комплекса Петриковского ГОКа

2021   Развитие солеотвала на 2017-2018 годы. Увеличение площади складирования 
          галитовых отходов до 2045 г. 2РУ ОАО «Беларуськалий». Вторая очередь
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС СМР 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

устройство наружных 
и внутренних сетей 
теплоснабжения

устройство наружных сетей 
и линий электроснабжения, 
ТП и РУ, внутренних систем 
электроснабжения

устройство фасадных систем 
теплоизоляции и облицовка 
фасадов зданий

монтаж систем вентиляции 
и кондиционирования 
воздуха

весь комплекс 
отделочных работ, 
монтаж окон, дверей, ворот

монтаж технологических 
трубопроводов; монтаж 
и обвязка технологического 
оборудования

гидротехническое 
и мелиоративное 
строительство

устройство оснований, 
фундаментов зданий 

и сооружений

устройство, 
монтаж бетонных 

и железобетонных 
монолитных конструкций

монтаж 
стальных несущих 

конструкций

монтаж каменных 
и армокаменных 

конструкций

устройство внутренних 
и наружных систем ВиК

монтаж деревянных 
несущих элементов 

(конструкций)

устройство кровли

5



³ устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций – 300 м
в месяц;

монтаж стальных несущих конструкций до – 800 т в месяц (в зависимости 
от сложности конструкций);

собственное производство металлоконструкций – 280 т в месяц;

²
выполнение антикоррозионной защиты металлоконструкций – 8000 м ;

монтаж технологических трубопроводов, монтаж и обвязка технологического 
оборудования горно-добывающей и перерабатывающей промышленности.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 
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МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
И НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Цех по изготовлению металлоконструкций и нестандартного оборудования 
Пассат создал в 2016-м году. Наличие всего необходимого оборудования, 
производственных площадей и специалистов всех нужных профилей с достаточным 
опытом работы дает компании возможность производить в любых объёмах требуемые 
для строительства объектов металлоконструкции и нестандартное оборудование. 
Это обеспечивает компанию возможностью оперативно решать производственные 
вопросы, связанные со строительно-монтажными работами. 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ:

         фермы, колонны, ригели, стойки, связи, подкрановые балки и т.д. для каркасных 
зданий и сооружений, перегрузочных узлов, трансформаторных галерей, эстакад 
трубопроводов;
         сложные металлоконструкции для горнодобывающей промышленности 
и химических производств.

 

НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

         светоаэрационные фонари для зданий и производственных цехов; 
         течки, делители потоков, бункера-перегружатели, зумпфы, баки различных 
диаметров и размеров для технологических процессов в горно-химической 
и химической отраслях промышленности.

Учитывая условия эксплуатации изготавливаемых металлоконструкций и оборудования, 
Пассат также выполняет комплексную антикоррозионную защиту, в соответствии 
с проектно-сметной документацией.
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Для сокращения цепочки посредников и временных ресурсов при организации 
закупки пиломатериалов, необходимых для строительства, в Пассате организовано 
собственное деревообрабатывающее производство.

Основной продукцией являются пиломатериалы и сопутствующие им древесные 
отходы. Предприятие выполняет механическую обработку: распил, фрезерование, 
строгание и иные операции.  Для  биологической и химической защиты 
применяются современные препараты.

Производство пиломатериалов практически в полном объеме покрывает 
потребности компании при выполнении строительно-монтажных работ. 
Пиломатериалы изготавливаются в соответствии с проектными и технологическими 
требованиями и нормами.

Мощности деревообрабатывающего цеха  позволяют реализовывать четверть 
выпускаемой продукции сторонним организациям и физическим лицам. 
В зависимости от потребностей клиентов компания изготавливает пиломатериалы 
необходимой влажности и степени обработки. Изготовление пиломатериалов 
по индивидуальным размерам согласовываются дополнительно. Пассат работает 
с древесиной хвойных пород – сосна, ель.
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Пассат выполняет все виды ремонта путевой железнодорожно-строительной техники. 
Наш основной заказчик - Белорусская железная дорога. 

 ВЫПОЛНЯЕТСЯ РЕМОНТ:

       выправочно-подбивочно-рихтовочных машин ВПР-02, ВПР-1200, ВПО-3000, 
ВПРС, ВПР-08, ВПРС-08, ВПР-09, ВПР-09-3Х 
       укладочных кранов УК25/9-18,  
       моторных платформ МПД и МПД-2,  
       путевых машинных гайковертов ПМГ, 
       автодрезин ДГКу, снегоуборочных поездов СМ-2,  
       мотовозов погрузочно-транспортных МПТ-4,  
       машин для очистки и нарезки кюветов,  
       путевых машин фирмы «Plasser & Theurer»: щебнеочистительных машин РМ-80, 
РМ-76, динамических стабилизаторов пути ДГС-62, планировщиков пути ССП-110, 
       вакуумной уборочной машины COMPEL VAC 500RD компании «АО Компел Раил».

РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА



ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА ИМЕЮТСЯ:  

       собственные подъездные пути;  
       производственные площади;
       оборудование для выполнения качественного ремонта, изготовления новых 
запасных частей и быстроизнашиваемых деталей: 
       плазменная резка, рубка, гибка, вальцовка, аттестованный сварочный процесс;  
       автоматизированная сварка и наплавка под флюсом тел вращения диаметром 
до 4000 мм;  
       токарная обработка с расстоянием между центрами до 8000 мм;  
       фрезерная обработка на станках с ЧПУ, расточка, долбление;  
       дробе- и пескоструйная обработка;
       порошковая окраска;  
       химический анализ сталей и сплавов.  

Для контроля качества сборки буксовых узлов и  редукторов колесных пар 
на предприятии имеется стенд для сборки и обкатки редукторов. 
Есть возможность проводить пескоструйную обработку путевых машин, грузовых 
вагонов, путевого механизированного инструмента с последующими грунтовкой, 
окраской, нанесением необходимых регламентных надписей.
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ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА

С 2013 г. Пассат добывает строительный песок II класса в месторождении песков 
«Бобрик». Место расположения – Петриковский район, Гомельской области. 

ПЛОЩАДЬ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ - 28,48 ГА.

ГОДОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАРЬЕРА - 900 ТЫС. М³.

Песок с месторождения применялся для строительства Петриковского горно-
обогатительного комбината, а именно для выполнения работ «нулевого» цикла, 
для строительства автомобильных дорог, промышленных площадок и благоустройства.

Пески с месторождения «Бобрик» в соответствии с ГОСТ 8736-2014 являются мелкими, 
очень мелкими, тонкими и очень тонкими и относятся ко II классу. 
Модуль крупности от 0,7 до 2,0.

Содержание глинистых и пылевидных частиц, содержание органики соответствует 
требованиям ГОСТ 8736-2014. Вредные примеси в виде угля, слюды, кремня, 
сульфидов отсутствуют. По удельной эффективной активности естественных 
радионуклидов пески пригодны для всех видов строительных работ без ограничений.
Метод по добыче песка – гидронамыв.

Пассат реализует песок юридическим и физическим лицам в необходимом объеме. 
При необходимости осуществляется доставка транспортом компании. 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

№ Наименование объекта
Годы 

строитель-
ства

Генподряд /
субподряд Заказчик

1 3 РУ. Реконструкция насосной станции 
отделения сгущения

2012-2019 генподряд ОАО «Беларуськалий»

2 1 РУ. Реконструкция конвейерного тракта 
подачи отходов от СОФ на солеотвал 

2014 генподряд ОАО «Беларуськалий»

3 1 РУ. Реконструкция схемы II, III стадии 
обесшламливания отделения сгущения 
СОФ. Первый пусковой комплекс

2014-2016 субподряд ОАО «Беларуськалий»

4 1 РУ. Реконструкция схемы II, III стадии 
обесшламливания отделения сгущения 
СОФ. Второй пусковой комплекс

2014-2016 субподряд ОАО «Беларуськалий»

5 Реконструкция отделения измельчения и 
флотации с установкой в перечистных 
операциях пневмоэжекторных 
флотомашин на СОФ 2 РУ. Первая очередь

2014-2019 субподряд ОАО «Беларуськалий»

6 Техперевооружение СОФ 3 РУ. Монтаж 
отвалообразователя шагающего типа ОШ 
1600/110

2014 генподряд ОАО «Беларуськалий»

7 3 РУ. Реконструкция технологической 
секции №1 отделения измельчения и 
флотации. Первая очередь

2014 субподряд ОАО «Беларуськалий»

8 Реконструкция ТЭС на 4 РУ в парогазовую 
ТЭС

2014 генподряд ОАО «Беларуськалий»

9 Реконструкция ТЭС 4 РУ с увеличением 
электрической мощности на 30МВт

2014 генподряд ОАО «Беларуськалий»

10 Техперевооружение СОФ 4 РУ. 
Реконструкция северной карты 
шламохранилища. 1-4 пусковые 
комплексы

2014-2020 генподряд ОАО «Беларуськалий»

11 4 РУ. Техперевооружение СОФ. Установка 
шнековой мешалки с элеватором 
обезвоживания в сборе. Првая очередь

2014 субподряд ОАО «Беларуськалий»

12 4 РУ. Техперевооружение СОФ. Установка 
шнековой мешалки с элеватором 
обезвоживания в сборе. Вторая очередь

2014-2018 субподряд ОАО «Беларуськалий»

13 Техперевооружение СОФ 4 РУ. 
Реконструкция 3-ей пары осветления по 
линии В.

2014-2019 субподряд ОАО «Беларуськалий»

14 Модернизация скиповой подъемной 
машины №1 ствола №4 рудника 1 РУ - 
замена системы Г-Д на ТП-Д

2015-2018 генподряд ОАО «Беларуськалий»
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

№ Наименование объекта
Годы 

строитель-
ства

Генподряд /
субподряд Заказчик

15 1 РУ. Реконструкция самотечной схемы 
сбора и распределения слива 1-ой стадии 
обесшламливания по идросепараторам 5-8 
на СОФ

2015 субподряд ОАО «Беларуськалий»

16 2 РУ. Техническое перевооружение 
отделения сгущения, сгущения хвостов 
флотации. Первая очередь 

2015 генподряд ОАО «Беларуськалий»

17 2 РУ. Техперевооружение. Реконструкция 
1-ой стадии обесшламливания. Установка 
гидроциклонных установок в комплекте со 
шламовым насосом на технологических 
секциях 1-8

2015 субподряд ОАО «Беларуськалий»

18 3 РУ. Техперевооружение отделения 
сгущения СОФ. Вторая очередь. 

2015 генподряд ОАО «Беларуськалий»

19 Устройство помещения операторной на 
отм. +7,000 корпуса выпаривания и 
чешуирования КОН (поз. 104) ЦМЭЛ 4 РУ

2015 генподряд ОАО «Беларуськалий»

20 4 РУ Техперевооружение участка 
«Дробление». Первая очередь

2015 генподряд ОАО «Беларуськалий»

21 Техпервооружение СОФ 4РУ. Реконструкция 
отделения растворения с заменой 
растворителей по линии «А»

2015 субподряд ОАО «Беларуськалий»

22 Реконструкция покрытий, перекрытий в 
осях Ж-К/3-39 отм.+27,600 химфабрики 
СОФ-4 корпус №1. Вторая очередь

2015 субподряд ОАО «Беларуськалий»

23 Реконструкция солеотвала по линии ОШ 
№1 в 3 РУ ОАО «Беларуськалий»

2015-2019 генподряд ОАО «Беларуськалий»

24 Техперевооружение СОФ 4 РУ РУП «ПО 
«Беларуськалий». Установка отстойников 
на линии В». Вторая очередь

2015-2020 субподряд ОАО «Беларуськалий»

25 1 РУ. Реконструкция надшахтного здания 
ствола №2. 

2016 генподряд ОАО «Беларуськалий»

26 Реконструкция схемы стабилизации 
давления в коллекторе «чистого» 
маточника на базе частотного 
регулирования (1-я очередь)

2016-2018 генподряд ОАО «Беларуськалий»

27 Реконструкция схемы стабилизации 
давления в коллекторе «чистого» 
маточника на базе частотного 
регулирования (2-я очередь)

2016-2018 генподряд ОАО «Беларуськалий»



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

№ Наименование объекта
Годы 

строитель-
ства

Генподряд /
субподряд Заказчик

28 1 РУ. Строительство склада технической 
соли. Первая очередь

2016-2018 генподряд ОАО «Беларуськалий»

29 1 РУ. Строительство склада технической 
соли. Вторая очередь 

2016-2018 генподряд ОАО «Беларуськалий»

30 1 РУ. Реконструкция узла погрузки гранул 
СОФ

2016-2020 субподряд ОАО «Беларуськалий»

31 2 РУ. Реконструкция цеха дробления. 
Первая очередь. Вторая очередь. Третья 
очередь

2016 субподряд ОАО «Беларуськалий»

32 3 РУ. Реконструкция технологической 
секции №1 отделения измельчения и 
флотации. Вторая очередь. 

2016 генподряд ОАО «Беларуськалий»

33 Техперевооружение СОФ 4 РУ. Установка 
сгустителей на линиях А и Б. Вторая 
очередь

2016 генподряд ОАО «Беларуськалий»

34 Петриковский горно-обогатительный 
комплекс. Вторая очередь. Лот №2

2016-2021 генподряд ОАО «Беларуськалий»

35 Техперевооружение участка «Дробления» 
4 РУ. Вторая очередь 

2016 генподряд ОАО «Беларуськалий»

36 1 РУ. Реконструкция схемы сгущения 
сливов гидроклассификации хвостов 
флотации СОФ

2017 субподряд ОАО «Беларуськалий»

37 Подземная установка ВГП гор.-440м с 
модернизацией вентканала и диффузоров 
ствола №3 рудника 4 РУ 
ОАО «Беларуськалий». Первая очередь. 

2017 генподряд ОАО «Беларуськалий»

38 Техперевооружение СОФ 4 РУ. 
Строительство вакуум-
кристаллизационной установки. Первая 
очередь

2017-2018 генподряд ОАО «Беларуськалий»

39 4 РУ. Техперевооружение рудника. 
Реконструкция башенных копров стволов 
№3 и №4 с применением новых 
облегченных конструкций. Первая очередь

2017-2020 генподряд ОАО «Беларуськалий»

40 Установка системы охлаждения 
мелкокристаллического KCl перед 
погрузкой в ж/д вагоны на СОФ 4 РУ. 
Вторая очередь

2017 субподряд ОАО «Беларуськалий»

14
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

№ Наименование объекта
Годы 

строитель-
ства

Генподряд /
субподряд Заказчик

41 3 РУ. Реконструкция здания грануляции 
№1 с установкой грануляционных 
установок с общей производительностью 
200 т/час по грануляту. Первая очередь

2017 субподряд ОАО «Беларуськалий»

42 1 РУ. Монтаж автоматической линии по 
упаковке пищевой повареной соли по 1 кг 
в отделении по размолу и фасовке 
пищевой повареной соли СОФ

2018-2019 субподряд ОАО «Беларуськалий»

43 1 РУ. Реконструкция отделения по размолу 
и фасовке пищевой поваренной соли СОФ

2018-2020 субподряд ОАО «Беларуськалий»

44 2 РУ. СОФ. Реконструкция конвейерных 
трактов удаления солеотходов от здания 
главного корпуса до ПУ8А. Вторая очередь

2018 субподряд ОАО «Беларуськалий»

45 2 РУ. СОФ. Реконструкция конейерных 
трактов удаления солеотходов от здания 
главного корпуса до ПУ8А. Третья очередь

2018 субподряд ОАО «Беларуськалий»

46 3 РУ. Реконструкция системы оборотного 
водоснабжения. Вторая очередь

2018-2021 генподряд ОАО «Беларуськалий»

47 Техперевооружение СОФ 4 РУ. Расширение 
солеотвала. Первая очередь

2018-2019 субподряд ОАО «Беларуськалий»

48 Завод по производству нитрата калия на 
промышленной площадке 4 РУ. Первая 
очередь

2018-2019 субподряд ОАО «Беларуськалий»

49 Техперевооружение СОФ 4 РУ. 
Реконструкция 2-ой пары осветления 
линии «Б»

2018-2020 субподряд ОАО «Беларуськалий»

50 4 РУ. Замена пары осветления по линии 
«А»

2018-2021 субподряд ОАО «Беларуськалий»

51 Техперевооружение СОФ 2 РУ. 
Реконструкция приточно-вытяжной 
вентиляции главного корпуса СОФ и 
корпусов грануляции

2019-2020 субподряд ОАО «Беларуськалий»

52 3 РУ. Реконструкция аппаратурной схемы 
СОФ под производительность 250 т/ч по 
руде на секцию с исключением схемы 
выщелачивания. Первая очередь

2016-2018 генподряд ОАО «Беларуськалий»

53 2РУ. Развитие солеотвала на 2017-2018 
годы. Увеличение площади складирования 
галитовых отходов до 2045 года. Вторая 
очередь

2020-2021 генподряд ОАО «Беларуськалий»
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

№ Наименование объекта
Годы 

строитель-
ства

Генподряд /
субподряд Заказчик

54 Техперевооружение СОФ 4 РУ. Установка 
сгустителей на линиях А и Б. Третья 
очередь

2020-2021 субподряд ОАО «Беларуськалий»

55 Техперевооружение участка «Дробления» 
4 РУ. Третья очередь

2021 субподряд ОАО «Беларуськалий»

56 Петриковский горно-обогатитльный 
комплекс. Лот №1

2021 субподряд ОАО «Беларуськалий»
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Уложен противофильтрационный экран из геомембраны .470 000 м²

Выполнен полный комплекс работ по устройству противофильтрационного экрана:
 
       вертикальная планировка;
       укладка геомембраны толщиной 1 мм;
       устройство защитного слоя из минерального грунта.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
РАЗВИТИЕ СОЛЕОТВАЛА НА 2017-2018 ГОДЫ. УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПЛОЩАДИ СКЛАДИРОВАНИЯ ГАЛИТОВЫХ ОТХОДОВ ДО 2045Г. 

17

ПЛОЩАДЬ 
ОБЪЕКТА 

47 ГА 



После устройства противофильтрационного экрана выполнено:

       отсыпка дамбы по периметру солеотвала;
       укрепление откосов дамб посевом трав;
       укладка рассолопровода;
       монтаж ленточного конвейера ЛК-1400 (длина 610 метров);
       строительство насосных станций отжимных и дренажных рассолов.

18



УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ВЫПОЛНЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДОБЪЕКТОВ

       Флотационная обогатительная фабрика;
       Главный и инженерно-лабораторный корпус;
       Цех сушки и грануляции;
       Отделение сушки;
       Отделение грануляции;
       Сгуститель №1, сгуститель №2;
       Сгуститель хвостовой №1;
       Сгуститель хвостовой №2;
       Бак маточника №2-№6;
       Склад жидких реагентов;
       Склад сыпучих реагентов;
       Цех приготовления реагентов;
       Склад соляной кислоты;
       АБК фабрики;
       Общеплощадочные работы, технологические коммуникации;
       Сгуститель аварийный.

ПЕТРИКОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

19



СМОНТИРОВАНО

20

       металлоконструкций в объеме 11 437,43 т
       железобетонных и бетонных конструкций в объеме ³

28 265,1 м
       железобетонных буронабивных свай ³7 863 м
             

 технологическое оборудование более 260 единиц



700 000 м³ земли перевезено и насыпано в тело дамб.
Уложен экран из полиэтиленовой пленки 180 000 м².

В ПЕРВОМ ПУСКОВОМ КОМПЛЕКСЕ ВЫПОЛНЕНО
       Реконструкция шламохранилища северной карты с получением дополнительной 
ёмкости 0,91 млн. м³ за счет поднятия уровня НПУ с отм.166.90 м до отм.169.00 м 
совместно с реконструкцией рассолосборника шламохранилища северной карты 
с получением дополнительной емкости 0,3 млн м³;
       Прокладка двух ниток шламопровода из стальных футерованных труб 
на фланцевых соединениях диаметром 630х10 мм – 4330 м;
       Прокладка рассолопровода из новых стальных труб диаметром 426х10 мм – 1753 м.

ВО ВТОРОМ ПУСКОВОМ КОМПЛЕКСЕ ВЫПОЛНЕНО
       Строительство нового шламохранилища на вновь отводимых землях 
со строительством ограждающих дамб;
       Строительство передвижной насосной станции оборотных рассолов №1 
производительностью 550 м³/ч;
       Строительство шламовой насосной станции с производительностью до 850 м³/ч;
       Реконструкция передвижной насосной станции оборотных рассолов №4 
с увеличением производительности 550 м³/ч;
       Прокладка рассолопровода из стальных труб диаметром 426х10 мм – 143 м;
       Прокладка шламопровода из стальных футерованных труб на фланцевых 
соединениях диаметром 630х10 мм – 724 м.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СОФ 4 РУ. 
РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕВЕРНОЙ КАРТЫ ШЛАМОХРАНИЛИЩА 
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В ТРЕТЬЕМ ПУСКОВОМ КОМПЛЕКСЕ ВЫПОЛНЕНО
       Строительство передвижной насосной станции оборотных рассолов №2 
производительностью 160 м³/ч;
       Строительство передвижной насосной станции оборотных рассолов №3 
производительностью 550 м³/ч;
       Прокладка рассолопровода из стальных труб диаметром 426х10 мм – 47 м;
       Реконструкция главной эстакады СОФ 4 РУ, с заменой двух ниток 
шламорассолопроводов;
       Прокладка шламопровода из стальных футерованных труб на фланцевых 
соединениях диаметром 630х10 мм – 2376 м.

В ЧЕТВЕРТОМ ПУСКОВОМ КОМПЛЕКСЕ ВЫПОЛНЕНО
       Усиление конструкций главной технологической эстакады СОФ;
       Замена трубопроводов дренажных насосов сгустителей 
поз.730.1÷730.4;
       Замена самотечных водоводов Ду1200÷1400 мм;
       Замена стальных самотечных водоводов Ду600÷700 мм;
       Реконструкция кабельных сетей цеха электроснабжения;
       Благоустройство территории.

22



УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
4 РУ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ». РЕКОНСТРУКЦИЯ БАШЕННЫХ КОПРОВ 
СТВОЛОВ №3 И №4

Реконструкция башенных копров стволов №3 и №4 - один из самых технологически 
сложных объектов Пассата по реконструкции объектов действующего производства.

В связи с необходимостью обеспечения безопасности и непрерывности производства 
СМР велись отдельными участками и захватками ограниченное время. Чтобы копёр 
работал без перебоев, перед проведением работ на фасадах были сооружены 
временные ограждающие конструкции, которые обеспечивали температурно-
влажностный режим копра. Значительный объём СМР проводился на участке копра, 
где требовалась полная герметичность ограждающих конструкций 
для бесперебойного обеспечения воздухом шахт.

Состояние существующих ограждающих конструкций, срок службы которых 
равнялся возрасту рудника, оценивалось как аварийное. Это потребовало 
применения нестандартных способов демонтажа и применяемой оснастки.

Высота 
зданий 
125м

23
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Всего было демонтировано стеновых панелей: 1687 шт.
Смонтировано стеновых панелей: 757 шт.
Демонтировано металлоконструкций: более 560 т.
Смонтировано металлоконструкций: более 560 т.

Ввиду наличия непрерывно действующих источников радиационного 
излучения производство строительно-монтажных работ с отметки +30м 
до отметки +52м велось в ограниченное время их отключения - 2 часа 
в сутки. Монтаж элементов усиления металлоконструкций производился 
только с помощью такелажа из-за отсутствия грузоподъёмных механизмов 
внутри здания.



УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
УЗЕЛ ПРИЁМКИ И РАСТВОРЕНИЯ НИТРАТА АММОНИЯ. 
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ НИТРАТА АММОНИЯ

Заказчиком выступали ОАО «Беларуськалий» и китайская компания Migao 
Corporation Limited. 

Пассат выполнил работы по строительству узла приемки и растворения нитрата 
аммония. Это здание является одним из ключевых при производстве продукта. 
Удобрение производиться по технологии компании Migao методом конверсии 
нитрата аммония и хлорида калия. В качестве исходного сырья используется 
калий хлористый технический мелкий, производимый на четвертом рудоуправлении, 
и нитрат аммония из России.

25



В рамках строительства узла приемки и растворения нитрата аммония была 
подготовлена бетонная площадка для разгрузки железнодорожных составов, 
было построено отдельное производственное здание, смонтировано необходимое 
технологическое оборудование. Специалисты Пассата ввели объект 
                  в эксплуатацию одним из самых первых среди всех 30-ти 
                  зданий и сооружений построенного завода. 
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДА ТЕХНИЧЕСКОЙ СОЛИ НА 1 РУ 
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

27

СКЛАД ПОСТРОЕН В РЕКОРДНО БЫСТРЫЕ СРОКИ  - ЗА 20 МЕСЯЦЕВ.

Уникальный способ монтажа деревянных клееных арок укрупненными блоками 
позволил сократить время строительства. Выполнено усиление существующих 
фундаментов монолитной железобетонной обоймой. Выполнено устройство подвесной 
галереи шириной 5 м на отм. +16,800. Кровля сооружена из рулонных материалов 
по двойному дощатому настилу.
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ШИРИНА И ДЛИНА СКЛАДА   45Х256 М
ВЫСОТА +23,15 М ДО КОНЬКОВОГО ШАРНИРА АРКИ



Срок строительства объекта по проекту - 18 месяцев,
фактически объект был построен за 16 месяцев.

В составе проекта было смонтировано технологическое оборудование поставки 
Заказчика на сумму более 100 миллионов рублей, в том числе 
вакуум-кристаллизационные установки (7 шт.), насосные агрегаты (4 шт.), 
бак растворяющего щелока, станки, грузоподъемные механизмы и другое оборудование, 
всего .более 60 единиц

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО ВАКУУМ-КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 
НА СОФ 4 РУ 
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ПОСТРОЕНЫ 
     Новое здание РВКУ; 
     Узел подачи гудрона. 

РЕКОНСТРУИРОВАНЫ 
     Корпус №1 СОФ; 
     Галерея №20; 
     ТЭС 4РУ. 

СМОНТИРОВАНО 
     Более 2780 т металлоконструкций;
     Технологических трубопроводов более 288 т. 

Выполнены все работы, предусмотренные проектно-сметной 
документацией и дополнительные работы, возникающие в процессе 
строительства.
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
МОДЕРНИЗАЦИЯ СКИПОВОЙ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ №1 
СТВОЛА №4 РУДНИКА 1 РУ  ЗАМЕНА СИСТЕМЫ Г-Д НА ТП-Д –

Выполнена полностью перепланировка помещений. 
Заменены железобетонные стеновые панели на сэндвич-панели.

Была выполнена модернизация скиповой подъемной машины №1 ствола №4 
рудника 1 РУ.
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Модернизация электропривода подъемной машины ствола №4-1 позволила 
снизить эксплуатационные затраты, существенно повысить надежность 
и быстродействие системы управления и защиты.
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭС 4 РУ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ НА 30 МВТ
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Увеличение
мощности 
ТЭС
на 30 МВт

Итогом реконструкциии на теплоэлектростанции в течение 2012-2013 года была
реализация двух проектов «Реконструкция ТЭС 4 РУ в парогазовую ТЭС» и 
«Реконструкция» ТЭС 4 РУ с увеличением электрической мощности на 30 МВт.
Пассат выступал при реализации проектов генподрядной организацией.
Реконструкция теплоэлектростанции 4 РУ позволила значительно увеличить объем 
производства собственной электроэнергии и снизить объем потребления 
электроэнергии 4 РУ из энергосистемы. С 2014 года теплоэлектростанция  полностью
покрывает потребность 4 РУ в электроэнергии, излишки передаются в Минэнерго.
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Были сооружены две газотурбинные электростанции со следующим 
оборудованием:
      когенерационные установки электрической мощностью 30 МВт – 2 шт.;
      паровой котел;
                 экономайзер системы теплофикации;
                 газовые дожимные компрессорные станции –  4 шт. 



УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
4 РУ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ». ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ УЧАСТКА «ДРОБЛЕНИЕ».
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ

Пассат  генеральный подрядчик объекта. –
Компания реконструировала цех дробления и галереи №5, №6.

ВЫПОЛНЕН
      демонтаж существующих фундаментов под оборудование;
      демонтаж существующих монолитных железобетонных плит и стальных балок
перекрытия, металлических площадок и лестниц, их усиление, замена, устройство новых;
      частичный демонтаж стеновых панелей и устройство новых;
      устройство новой конструкции кровли из железобетонных плит;
      усиление и замена конструкций, колонн, ферм, балок и др.
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Демонтировано и отстроено заново практически 40% 
существующего здания. При проведении 
техперевооружения были заменены четыре 
технологические линии: бункеры, питатели, дробилки, 
течки. Установлены 24 аспирационные установки 
из нержавеющей стали, мостовой кран, 
две кран-балки общей грузоподъемностью 20 тонн.

Строительно-монтажные работы в галереях 5, 6 
велись в стесненных условиях с нахождением 
в зоне производства работ действующего 
технологического оборудования – конвейеров 
приемки руды с перезагрузочного узла 
и конвейеров подачи руды на склад. 
Выполнены работы по прокладке сетей 
водопровода, канализации, технологических 
трубопроводов, электросетей. В галереях 
были установлены новые виброгрохоты, 
ленточные дозаторы, проведена 
реконструкция существующих 
конвейеров.
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1 РУ. РЕКОНСТРУКЦИЯ НАДШАХТНОГО ЗДАНИЯ СТВОЛА №2 ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

Надшахтное здание ствола №2 1 РУ ОАО «Беларуськалий» было 
введено в эксплуатацию в 1964 году. Оно имеет сложную форму 
и размеры в осях 39,5х45,6 м и высотой 38,6 м.  

ВЫПОЛНЕНО:
 
      строительство воздуходающего канала; 
      реконструкция здания калориферной №1 и №6; 
      реконструкция надшахтного здания; 
      реконструкция здания ожидания пациентов 
спелеолечебницы; 
      строительство помещений для хранения инструмента 
и оснастки;
      реконструкция стен надшахтного здания 
ствола №2.
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Важным элементом реконструкции был этап сборки бункера. Сборка 
нового бункера выполнялась отдельными частями. Они собирались 
в блоки, которые впоследствии объединены в одно целое. 
Новый бункер вмещает 8 скипов соли по 25 тонн. После сборки бункер 
соединили со стволом. Чтобы загрузка со скипов происходила 
            исправно, стык бункера со стволом произвели максимально 
            аккуратно и точно. Задача усложнялась тем, что работы 
            производились на высоте 30 метров.

            Все работы проводились в условиях действующего 
            производства. 
            Ствол ежедневно использовался для спуска и подъема 
            пациентов спелеолечебницы, поэтому в определенные 
            промежутки времени ремонтные работы на стволе 
            приостанавливались.
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ СОЛЕОТВАЛА ПО ЛИНИИ ОШ №1 В 3 РУ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

Площадь объекта составляет солеотвала с дамбами составляет 156,6 га. 
После реконструкции площадь увеличится на 55,8 га.

Строительство конвейерного уклона происходило в два этапа, чтобы минимизировать 
остановку основного производства по линии ОШ №1.

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕКОНСТРУКЦИЮ СОЛЕОТВАЛА ВОШЛИ:
      строительство конвейерного уклона на участке от ПК4 до ПК10;
      м онтаж трех конвейеров КЛС-1400 и двух конвейеров передвижных КЛС-1400;
      монтаж устройства перезагрузочного с механическим приводом на приводе 
существующего конвейера К-11Б для устройства сбрасывающего барабана 
на высоту 7 м, для обеспечения монтажа устройства перезагрузочного механизма 
приводом.
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НА ВТОРОМ ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕКОНСТРУКЦИЮ СОЛЕОТВАЛА ВОШЛИ:
      демонтаж шести старых конвейеров по линии ОШ №1;
      частичный демонтаж конвейера К-11З;
      демонтаж устройства перезагрузочного с механическим приводом;
      демонтаж отвалообразователя ОШ-110 №1;
      строительство конвейерного уклона на участке от ПК1 до ПК4;
      монтаж одного конвейера КЛС-1400, и удлинение до полной проектной длины 
другого конвейера.

Общая площадь планировочных работ реконструкции составила 
      первый этап – 2

51 543 м  
      второй этап – 

26 734 м .

       Общая длина смонтированных конвейеров свыше 1,8 км
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ООО «Пассат» г. Солигорск
Республика Беларусь, 223710

Минская область, Солигорский район,
Чижевичский с/с, Метявичское шоссе, 5Б-1

+375 174 33 33 01
passat@passat-group.by

passatltd.by
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