ООО «Пассат» г. Солигорск:
многопрофильность – основа востребованности
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Возведение в Гомельской области
Петриковского горно-обогатительного комплекса – один из самых масштабных инвестиционных проектов ОАО «Беларуськалий» за
всю его современную историю. Проект предполагает строительство рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики. Срок сдачи в
эксплуатацию первой очереди объекта намечен на декабрь 2019 г., выход на проектную
мощность, которая составит 1,5 млн т хлорида калия в год, – в 2021 году. Расчетный
срок службы Петриковского ГОКа с учетом
имеющихся запасов и заданной проектной
мощности составляет около 90 лет.
На строительстве Петриковского ГОКа
солигорское ООО «Пассат» выступает в роли
генерального подрядчика на основных объектах поверхностного комплекса.
Возглавляет предприятие Игорь
Александрович ПРОХОРЕНКО, коренной солигорчанин, выросший на строительных предприятиях «Беларуськалия» от мастера производственного участка до руководителя крупной компании, человек, который умеет видеть
перспективу, не боится учиться и рисковать,
начиная новое дело.
«Пассат» – одна из авторитетнейших компаний на строительном рынке нашей страны,
предприятие, которое обладает уникальным

30

опытом работы по осуществлению модернизации горно-химического производства, соб
ственными технологиями и парком специализированной техники, успешно справляется
с самыми сложными и ответственными проектами. И никогда не изменяет своей миссии –
качественно и в срок, с наименьшими затратами выполнять поставленную задачу. Как правило, каждая из этих задач – эксклюзивна и не
имеет аналогов.
ООО «Пассат» г. Солигорск на рынке
промышленного строительства с 1994 года.
Начиналось все с 13 энтузиастов, на волне
происходящих в стране перемен решивших
объединиться, создать предприятие и начать
зарабатывать самостоятельно, не надеясь на
кого-то. И название фирмы было выбрано
не случайно: пассат – тропический ветер,
характеризующийся устойчивостью и мощной силой.
С участия в реализации государственной
программы энергосбережения – установка и
последующее обслуживание приборов учета –
и началось восхождение к нынешним достижениям.
В 1999 году молодой, но уже зарекомендовавшей себя компании удалось получить подряд на первый объект капстроительства ОАО
«Беларуськалий» – калориферные установки
на стволах 4РУ. Руководство «Беларуськалия»
сумело по достоинству оценить качество
работы, высокую производственную, технологическую и трудовую дисциплину подрядчика.
С этого момента и началось долгое плодотворное сотрудничество ООО «Пассат» г. Солигорск
с градообразующим предприятием.
Появились новые заказы. Вместе с ними
росли штат, производственный и технический
парк, повышался производственный потенциал
наряду с созданием новых компаний. Так образовался холдинг.
Cейчас холдинг «ПАССАТ» – динамично
развивающийся бизнес, по-своему уникальная
многопрофильная группа компаний, мощный
научно-производственный конгломерат. Его
деятельность сосредоточена на обслуживании
предприятий горно-химической отрасли и их
инфраструктуры. Холдинг объединяет инжиниринговые и производственные компании
с богатым опытом в сфере строительства промышленных объектов, комплексной модернизации объектов горнодобывающих предприятий, разработке и производстве электротехнического, технологического оборудования
и систем автоматизации.

ООО «Пассат» г. Солигорск предлагает
заказчикам уникальные технологические
решения в выполнении комплексных проектов,
в строительстве объектов горно-химической
и других отраслей промышленности, полный
комплекс строительно-монтажных и специальных работ при модернизации промышленных
объектов. При реализации крупного инвестиционного проекта заказчику не нужно координировать действия ряда подрядчиков и поставщиков – компания готова взять на себя функцию генерального подрядчика и нести всю
ответственность за конечный результат.
Строительство – основная, но не един
ственная сфера деятельности ООО «Пассат»
г. Солигорск. Здесь успешно действует цех по
изготовлению металлоконструкций и нестандартного оборудования – это изначально
вынужденное, но, как оказалось, достаточное перспективное направление бизнеса.
А еще на предприятии создано нетипичное для столицы горно-химической отрасли
Беларуси производство: имея железнодорожный путь, связанный с направлением
Солигорск-Осиповичи, здесь организовали
специализированный участок по ремонту
железнодорожной техники, принимая сначала заказы, так сказать, местного значения, а потом и от предприятий страны. С развитием этого направления бизнеса была
организована «летучая» бригада, которая
может отправиться по вызову для проведения ремонтных работ по месту дислокации
техники заказчика.
Достаточно прибыльным и перспективным направлением является деревообработка, первично возникшая для удовлетворения нужд собственного строительного
производства, а теперь выросшая до уровня
экспорта пиломатериалов за границу, вплоть
до Объединенных Арабских Эмиратов.
Из разряда нововведений коллектив
может похвастаться и таким ноу-хау, как
изготовление сложного нестандартного оборудования для освещения больших площадей.
Речь идет об устанавливаемых на кровлях
светоаэрационных фонарях собственного
производства, которые уже запатентованы
и сертифицированы.
В планах и довольно большой перечень
других направлений – инновационных, высокотехнологичных, которые наверняка будут
способствовать как выполнению проектов
в стадии реализации, так и развитию новых
возможностей объединения.
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Необходимо особо отметить, что в условиях выполнения большинства проектов
на объектах повышенной опасности в ООО
«Пассат» г. Солигорск внедрены система
менеджмента качества выполнения строительно-монтажных и специальных работ
при ремонте, модернизации и реконструкции зданий и сооружений в соответствии
с требованиями СТБ ISO 9001-2015 и система управления охраной труда при выполнении строительно-монтажных и специальных работ в соответствии с требованиями
СТБ 18001-2009.
Строгий контроль качества выполняемых
работ осуществляется на всех этапах строительства и реконструкции объектов – от
получения проектно-сметной документации
до сдачи их в эксплуатацию. Соответственно,
ООО «Пассат» г. Солигорск обладает всеми
необходимыми специальными разрешениями (лицензиями), аттестатами, сертификатами. Оно располагает соответствующим
парком строительных машин и механизмов
в количестве более 160 единиц. В их числе –
автомобильные и гусеничные краны грузоподъемностью от 10 до 200 т, землеройная

http://www.znk.by

техника, тяжелые бульдозеры, виброкатки,
погрузчики, самосвалы и т.д.
Сегодня ООО «Пассат» г. Солигорск – это
не только серьезный бизнес, но и важная
часть региона, в котором он работает, часть
родной Беларуси, живущая ее заботами.
В порядке вещей стали оказание помощи
сельчанам в посевную и уборочную страду,
поддержка учреждений культуры и образования, участие в восстановлении и возведении храмов.
Здесь за 20 с лишним лет успешной
работы сформировался сплоченный коллектив, состоящий из квалифицированных
специалистов и рабочих, возглавляемый
опытными руководителями. В настоящее
время численность организации составляет
1300 работников, а вместе с партнерами холдинга – около 2000, имеющих стабильную
работу, уверенных в своих перспективах,
в будущем региона и всей нашей страны.
Можно с уверенностью сказать, что за эти
годы «Пассат» сумел подтвердить правильность выбранного когда-то собственного имени – устойчивости и силы ему не
занимать!

ООО «Пассат» г. Солигорск
Метявичское шоссе, 5Б-1,
223710, Чижевичский с/с, Солигорский р-н,
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Тел./факс (+375 174) 21-14-01
Е-mail: passat@passat-group.by
ООО «ПИК» – управляющая компания
холдинга «ПАССАТ»
Пр. Мира, 12,
223710, г. Солигорск,
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www.passat-group.by
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