
 Трест создан в 1977 году. Тогда это было небольшое управление 

для подземных работ, созданное для укрепления рудной базы на 4 

рудоуправлении ОАО «Беларуськалий». За годы своего существования 

ОАО «Трест Шахтоспецстрой» развилось в уникальное многопрофильное 

и многофункциональное предприятие по строительству, реконструкции, 

модернизации, ремонту и обслуживанию объектов промышленного и 

гражданского назначения. ОАО «Трест Шахтоспецстрой» сегодня —  

один из крупнейших в мире специализированных подрядчиков по 

строительству шахт и монтажу оборудования.  

 Главной целью открытого акционерного общества «Трест 

Шахтоспецстрой» является обеспечение и поддержание стабильного и 

конкурентоспособного уровня качества оказываемых услуг и создание 

здоровых и безопасных условий труда при минимальном воздействии на 

окружающую среду. ОАО «Трест Шахтоспецстрой» − это современное, 

высокопотенциальное предприятие, на котором работает более 2000 

человек. 

В соответствии с целями и задачами, определенными Обществом на 

2021 год, все показатели социально-экономического развития были 

достигнуты в полном объеме и положительной динамикой по сравнению 

с 2020 годом. Основным показателем развития предприятия является 

стабильная работа предприятия в целом, выполнение доведенных планов 

и программ. Учитывая складывающуюся общую экономическую 

ситуацию, целью Общества на 2022 год является сохранение 

достигнутых социально-экономических показателей. 

Для обеспечения бесперебойной работы четырех основных 

управлений ШПУ (шахто-проходческое управление), ГКУ (горно-

капитальное управление), УМиТ (управление механизации и транспорта), 

РСМУ (ремонтно-строительно-монтажное управление) на предприятии 

функционируют множество вспомогательных участков: 

деревообрабатывающий, участок доставки и складского хозяйства, 

участок тепловентиляционных систем и канализации, участок 

эксплуатации и ремонта электросетей, диспетчерская служба, 

электротехническая лаборатория, бетонорастворный участок, участок 

металлоконструкций и горно-шахтного оборудования и другие. 

К основным видам деятельности ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 

относятся:  

1. Буровые работы: 

- устройство буронабивных свай по технологиям CFA, способом 

вибропогружения с применением теряемого наконечника; 

- шпунтовое ограждение котлованов; 

- бурение замораживающих, гидрогеологических структурных 

скважин и скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
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- строительное водопонижение; 

- поддержание пластового давления; 

- статические испытания грунтов буронабивными сваями; 

- бурение скважин с отбором керна по технологии Wireline; 

2. Ремонтные и строительно-монтажные работы: 

- отделочные работы; 

- электромонтажные работы; 

- выполнение кровельных работ; 

- монтаж и капитальный ремонт технологического оборудования и 

трубопроводов; 

- монтаж и капитальный ремонт ленточных конвейеров; 

- антикоррозийная защита металлоконструкций; 

- строительство зданий и сооружений; 

- капитальный ремонт строительных зданий и сооружений; 

3. Шахто-проходческие работы: 

- монтаж оборудования холодильных установок; 

- замораживание грунтов; 

- проходка стволов и околоствольных выработок буровзрывным 

способом, обычными и смешанными методами (замораживание, 

тампонаж); 

- возведение бетонной, железобетонной, сборной тюбинговой 

крепи; 

- монтаж металлоконструкций армировки в стволах; 

- монтаж оборудования в стволе и вокруг ствола; 

- гидроизоляция тюбинговой крепи; 

- проходка и крепление загрузочных комплексов и емких бункеров; 

4. Горно-капитальные работы: 

- проходка горных выработок механизированными комплексами; 

- проходка и крепление выработок специального назначения 

большого сечения; 

- крепление горных выработок всеми видами крепи; 

- строительство подземных складов руды; 

- прокладка всех видов кабелей в вертикальных, горизонтальных и 

наклонных горных выработках; 

- монтаж подземных вентиляторов главного проветривания; 

- монтаж оборудования в камерах служебного назначения; 

- монтаж, наладка и ремонт всех типов конвейеров и другого 

оборудования; 

- восстановление и ремонт горных выработок. 
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Знаменательные события, проекты, высокие достижения и награды 

ОАО «Трест Шахтоспецстрой» за 2021г. 

В 2021 году Общество активно участвовало в конкурсах по 

объектам строительства и реконструкции. Таким образом, в 2021 году 

Обществом заключены договоры по объектам: 

1. Вовлечение в отработку запасов Четвертого калийного 

горизонта Центрального блока Старобинского месторождения с 

промышленной площадки 2 РУ ОАО "Беларуськалий". Пятая очередь; 

2. 2 РУ. Строительство опытной гидроизоляционной перемычки; 

3. Петриковский ГОК. Рудник; 

4. 2 РУ. Вовлечение в отработку запасов 4-го калийного 

горизонта. 8 очередь; 

5. Поддержание сырьевой базы 3 РУ ОАО "Беларуськалий" за 

счет строительства Дарасинского рудника". Первая очередь. Рудник; 

6. 4 РУ. ОАО "Беларуськалий". Реконструкция складов 

концентрата № 1-6 и отделения погрузки СОФ". Третья очередь; 

7. 1 РУ. Развитие солеотвала СОФ на 2020-2025 гг.; 

8. Поддержание сырьевой базы 3 РУ ОАО "Беларуськалий" за 

счет строительства Дарасинского рудника. Первая очередь. Первый 

пусковой комплекс (поверхностный комплекс). 

Шахто-проходческим управлением и управлениями строительного 

комплекса сдан в эксплуатацию объект:  

- 2 РУ. Вовлечение в отработку 4-го калийного горизонта. 7 

очередь.  

Горно-капитальным управлением с отличным качеством был 

введен в эксплуатацию объект:  

- 2 РУ. Вовлечение в отработку 4-го калийного горизонта. 2 

очередь. 

Управлениями строительного комплекса введен в эксплуатацию 

объект:  

- 3 РУ. Установка вальц-пресса ИПР (Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным производством) в линии №3 цеха 

грануляции. 

Бригада проходческого комплекса ПК-8МА №193 участка ГКУ-1 

ГКУ (горно-капитальный участок №1 горно-капитального управления) 

(начальник С.С.Коваленя) стабильно выполняет рубеж в 6000 м3 по 

проходке горно-капитальных выработок при строительстве объекта: 

"Развитие главного северного направления" на руднике 4РУ ОАО 

"Беларуськалий", горизонт-440. Высокие производственные показатели 

бригады ПК-8МА №193 при проходке горных выработок достигаются 

под руководством бригадира МГВМ (машиниста горно-выемочных 



4 

 

машин) Делендика Евгения Леонидовича. Благодаря высокой 

квалификации и способностям руководителя Евгений создал коллектив, 

способный решать задачи строительства подземных объектов с высоким 

качеством, культурой производства и в сокращенные сроки. Делендик 

Е.Л. участвовал в строительстве Гарлыкского ГОКа выполняя работы на 

комплексах, находящихся в наиболее сложных горногеологических 

условиях. Делендик Е.Л. является опорой начальника участка в 

планировании работ по проходке горных выработок. В феврале 2021 года 

Делендик Е.Л. удостоен заслуженной награды – его фотография занесена 

на доску почета Солигорского района! 

ОАО «Трест Шахтоспецстрой» является генеральным подрядчиком 

на подземных работах строительства Петриковского горно-

обогатительного комплекса. 27 августа 2021 года Петриковский ГОК 

официально введен в эксплуатацию. Президент Республики Беларусь 

Александр Григорьевич Лукашенко лично принял участие в церемонии 

ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса 

ОАО «Беларуськалий». 16 декабря 2021 года на руднике Петриковского 

ГОК комбайновыми бригадами ГКУ-2 ГКУ (горно-капитального участка 

№2 горно-капитального управления) ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 

(начальник – Севрук А.С.) при ведении строительно-монтажных и 

подготовительных работ попутно выдана «на гора» миллионная тонна 

руды от проходки горно-подготовительных выработок и камер 

служебного назначения. С начала строительства объекта «Петриковский 

ГОК» работниками ГКУ (горно-капитального управления) ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой» смонтировано 35 конвейеров общей длиной 11 км, 

проложено по горным выработкам более 80 км силовых кабелей и более 

140 км кабелей управления и связи. 

После окончания всех подготовительных работ в 2021 году 

Общество приступило к строительству объектов основного периода 

Дарасинского рудника, а именно к проходке вертикальных стволов 

спецспособом. Скиповой ствол № 1: пройден до отметки –282,65 метров 

с передовой бетонной крепью; произведено крепление ствола 

тюбинговой крепью; выполнены согласно проекту, две цементационные 

завесы. На данный момент производится гидроизоляция крепи между 

завесами. Клетевой ствол № 2: за текущий период пройден до отметки –

290,15 метров с передовой бетонной крепью; произведено крепление 

ствола тюбинговой крепью; выполнены согласно проекту, две 

цементационные завесы, гидроизоляция крепи между завесами; 

произведено переоснащение ствола на проходку с постоянной бетонной 

крепью. На данный момент производится проходка ствола с постоянной 

бетонной крепью. Отметка забоя составляет – 320,55 метров. 
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28 августа 2021 года на центральной площади г.Солигорска 

состоялась торжественная церемония чествования работников ОАО 

«Беларуськалий» и ОАО «Трест Шахтоспецстрой» «Славим имя твое, 

шахтерская столица!», посвященная празднованию Дня Шахтера и Дня 

города! Почетной грамотой Минского облисполкома был награждѐн 

Шипачев Сергей Александрович, проходчик ГПУ-2 ШПУ (горно-

проходческого участка №2 шахто-проходческого управления) ОАО 

«Трест Шахтоспецстрой». Почетными грамотами Солигорского 

райисполкома награждены Чалевич Олег Александрович, проходчик 

ГПУ-2 ШПУ ОАО «Трест Шахтоспецстрой» и Примшиц Олег 

Георгиевич, горнорабочий очистного забоя ГКУ-2 ГКУ (горно-

капитального участка №2 горно-капитального управления) ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой». Знаком «Шахтерская слава» I степени был награжден 

Митюшов Владимир Николаевич, главный инженер ГКУ (горно-

капитального управления) ОАО «Трест Шахтоспецстрой» полный 

кавалер знака «Шахтерской славы».  

За достижение высоких производственных показателей, высокую 

организацию труда, безупречную работу в шахтном строительстве 

присужден Знак «Шахтерская слава» II степени: Александру 

Анатольевичу Зубову, главному инженеру ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой»; Андрею Вячеславовичу Красовскому, проходчику 

горно-проходческого участка № 1 шахтопроходческого управления; 

Виктору Алексеевичу Гаврилову, машинисту горных выемочных машин 

горно-капитального участка № 3 горно-капитального управления. 

В рамках реализации государственного профилактического проекта 

«Солигорск – здоровый город» первичная организация профсоюза ОАО 

«Трест Шахтоспецстрой» совместно с Обществом приняли участие в 

районном конкурсе «Лучшая организация работы по формированию 

здорового образа жизни среди организаций производственной сферы 

Солигорского района». По результатам конкурса ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой» получило 2 место в номинации «Лучшая пропаганда 

здорового образа жизни в трудовом коллективе». 

В связи с интенсивностью развития производственных процессов, 

появлением и развитием новых видов деятельности, особое значение 

уделяется охране труда работников Общества. Так в 2021 году на смотре-

конкурсе на лучшую организацию общественного контроля за 

состоянием охраны труда в организациях химической, горной и нефтяной 

отраслей промышленности г.Минска и Минской области, лучшей 

организацией был признан профсоюзный комитет по охране труда ОАО 

«Трест Шахтоспецстрой». 
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В конкурсе на лучшую первичную профсоюзную организацию 

г.Солигорска с количеством членов профсоюза свыше 500 человек ПОП 

ОАО «Трест Шахтоспецстрой» заняла I место. К сведению, в первичной 

организации профсоюза ОАО «Трест Шахтоспецстрой» общий обхват 

профсоюзного членства среди работников составляет 98,6%. 

Общественное объединение "Волейбольный клуб "Шахтер" 

образовано в 1999 году. Благодаря поддержке руководства ОАО "Трест 

Шахтоспецстрой", который является основным спонсором команды, 

команда добилась серьезного прогресса, пройдя путь от новичка до 

чемпиона страны высшей лиги и обладателя всех трофеев в Беларуси. 

Всего за несколько лет клуб в чемпионате Беларуси добился 

значительного прогресса. ВК "Шахтер" – пятикратный чемпион Беларуси 

2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годов. Солигорская команда является 

обладателем Кубка 2018, 2019, 2020 и 2021 годов и Суперкубка Беларуси 

- 2018, 2019 и 2020. 

Команда ОАО «Трест Шахтоспецстрой» заняла II место в Х 

областной летней спартакиаде среди первичных профсоюзных 

организаций Минской областной организации Белхимпрофсоюза, а также 

II призовое место в соревнованиях по мини-футболу среди любительских 

команд, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

В 2020 году из числа работающей молодежи Общества, при 

материальной и организационной поддержке ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой», был образован футбольный клуб «Партизан», 

занявший III место в чемпионате Республики Беларусь по футболу сезона 

2021 среди 79 команд второй лиги. 

24 мая 2021 года в г.Солигорск состоялись традиционные районные 

соревнования санитарных дружин предприятий. По итогам соревнований 

обладателем переходящего кубка победителей традиционно стала 

сандружина ОАО «Трест Шахтоспецстрой», которая достойно 

представила Солигорский район на областном этапе.  

7 мая в лесном урочище «Векерово», месте боевых действий 

Великой Отечественной войны, состоялся Открытый районный 

молодежный конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» в 

рамках военно-патриотической реконструкции «И поѐт мне в землянке 

гармонь…», посвященный 80-летию начала Великой Отечественной 

войны. Организаторами данного мероприятия выступили управление 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского 

исполнительного комитета при поддержке главного управления 

идеологической работы Миноблисполкома, Дворец культуры г. 

Солигорска и Солигорский краеведческий музей. По результатам Диплом 

I степени в открытом молодежном конкурсе инсценированной 
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патриотической песни "Красная гвоздика" завоевала команда 

«Десантный батальон» ОАО «Трест «Шахтоспецстрой», в открытой 

военно-патриотической реконструкции «И поет мне в землянке 

гармонь...» судейская коллегия заслуженно присуждает Гран-при 

команде ОАО «Трест «Шахтоспецстрой». 

На открытом фестивале творчества «Солигорск – открытый мир!» в 

номинации «Вокальное творчество» - диплом III степени. Районный 

вокальный конкурс «И знакомый мотив нам уснуть не дает» - диплом I 

степени. 

Коллектив ОАО «Трест Шахтоспецстрой» активно участвует              

в жизни г. Солигорск и Солигорского 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. 

Особое внимание работники Общества уделяют духовному 

возрождению в регионе. Приняли непосредственное участие в 

возведении одного из самых больших православных соборов Беларуси - 

нового кафедрального собора Рождества Христова в Солигорске. На 

берегу Солигорского водохранилища у санатория «Березка» был заложен 

и построен деревянный храм святой Матроны Московской, главный 

спонсор - ОАО «Трест «Шахтоспецстрой». Общество помогает с 

ремонтом и достойным содержанием церкви и территории храма-

памятника Покрова Пресвятой Богородицы д.Чижевичи Солигорского 

района. За понесенные труды и заслуги перед Православием, к помощи 

Слуцкой епархии и в связи с 45-летием со Дня рождения генеральный 

директор ОАО «Трест Шахтоспецстрой» Денис Александрович Диулин 

удостоен Ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима 

Саровского II степени Указом патриарха Московского и всея Руси 

Кириллом от 23 февраля 2021г. г.Москва, награда №154. По указу 

митрополита Минского и Заславского, патриаршего экзарха всея 

Беларуси Вениамина 20 октября 2021г. архиепископом Новогрудским и 

Слонимским Гурием, наместником Жировичского монастыря, за 

благоустройство православной обители были вручены юбилейные 

медали «В память 500-летия Успенского Жировичского мужского 

монастыря» генеральному директору ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 

Денису Александровичу Диулину и председателю совета директоров 

ОАО «Трест Шахтоспецстрой» Валерию Николаевичу Старцеву. 

Решением епископа Слуцкого и Солигорского Антония от 02.05.2021г. ко 

Дню Святой пасхи, во внимание к усердным трудам во славу Церкви 

Божией награжден епархиальной медалю Слуцкой епархии Белорусской 
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Православной Церкви «Праведной Софии, княгини Слуцкой» II степени 

главный инженер Общества Александр Анатольевич Зубов. 

 Должное внимание уделяется оздоровлению работников и их детей. 

Выделяются средства на оздоровление детей работников Общества в 

детских оздоровительных лагерях и санаториях РБ, РФ и зарубежья. 

Организовывается летнее оздоровление детей у побережья Черного моря. 

Для организации досуга работников Общества и членов их семей 

проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, 

познавательные экскурсии по достопримечательностям Республики 

Беларусь при материально-технической поддержке Общества. 

 


