ОАО «Трест Шахтоспецстрой»:
те, кто идет впереди

Денис Александрович Диулин,
генеральный директор
ОАО «Трест Шахтоспецстрой»
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» – одно
из немногих предприятий в мире, выпол
няющих сложные подземные работы, не
имеющие аналогов по объемам и кон
структивным решениям. В силу специфики
своей работы горнопроходчики предпри
ятия – это те, кто идет впереди, на глу
бине в сотни метров прокладывая в толще
породы новые подземные магистрали,
кто создает условия для добычи полезных
ископаемых из недр земли. На постсовет
ском пространстве компаний подобного
уровня практически нет, и неудивительно,
что белорусские шахтостроители, их опыт
и технологии сегодня востребованы и у
себя на родине, в Беларуси, и далеко за ее
пределами.
Яркий тому пример – строительство
Гарлыкского горно-обогатительного комплекса в Туркменистане, где белорусские специалисты благодаря своему немалому опыту
и внедрению передовых технологий реализовали «под ключ» уникальный и самый сложный зарубежный проект в суверенной истории Беларуси.
«Тресту Шахтоспецстрой» уже 42 года.
В 1977 году шахтопроходческое управление
«Беларуськалия» создавалось для развития
рудной базы, а в январе 1990 года решением
Всесоюзного объединения «Союзкалий»
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на базе СШСУ был образован трест
«Шахтоспецстрой». В 2003-м солигорские
шахтостроители первыми и, по сути, един
ственными после распада СССР возродили
проходку вертикальных стволов. Суммарно
за эти годы пройдено свыше 2500 км горизонтальных горных выработок, построено
6 вертикальных шахтных стволов общей глубиной 3278,5 м, смонтировано свыше 206
км конвейерных линий.
– Ни один проект «Беларуськалия» без
нас не обходился, – говорит руководитель ОАО «Трест Шахтоспецстрой» Денис
Александрович ДИУЛИН. – Это и вскрытие
месторождений, и развитие горизонтальных
выработок, и строительство инфраструктуры, и монтаж оборудования, и многое другое, что входит в емкое понятие «рудник».
Это и Краснослободский, и Березовский,
и Петриковский рудники, и Гарлыкское месторождение в Туркменистане, где приглашенная на незнакомую технологию турецкая
фирма «провалила» проект, и пришлось как
устранять допущенные ими ошибки, так и
строить рудник на 40-градусной жаре, практически в пустыне, в условиях крайне неблагоприятных грунтов и под постоянной угрозой прорыва воды.
Тем не менее, справились! В очередной
раз подчеркнули высокий имидж Республики
Беларусь, солигорских шахтостроителей
в частности. Обладание валютной выручкой – это наиболее прямой способ осуществления модернизации производства, приобретения без посредников необходимой
современной горнопроходческой и иной
техники, диверсификации производства и
предлагаемых услуг, – продолжает Денис
Александрович. – Заработанные средства мы
направляем в развитие нашего предприятия.
Приобретаем технику, оборудование, обучаем людей. Сегодня мы обладаем широкой
линейкой специальной строительной техники:
экскаваторы, краны, грейдеры, катки и т.д. –
парк вырос до 300 единиц машин. Проведена
основательная модернизация треста наряду с
технологическим усилением участка механизации и транспорта для земляных работ, был
создан новый участок – буровых и специальных работ, где занимаются буронабивными
сваями всех типов и любой сложности бурения глубоких скважин до 2 км. Произведена
полная реконструкция собственной базы:
введен в эксплуатацию большой цех химзащиты металлоконструкций, создано новое

производство – цех по изготовлению горношахтного оборудования и оснастки, который
продолжает развиваться для реализации масштабных проектов.
– За последние 3 года состав специали
стов треста увеличился на тысячу человек,
и сегодня они работают в «Шахтоспецстрое»,
зная, что эта работа будет у них и завтра,
что есть гарантированный соцпакет, защита
со стороны предприятия и государства. Мы
возродили и сохранили в стране то, что
было потеряно при развале великой страны,
освоили новые производства. По сути, на
постсоветском пространстве наше предприятие практически единственное, которое
способно производить вскрытие месторождений, осуществлять проходку вертикальных
стволов, строить рудник «под ключ», – не
без гордости отмечает Денис Александрович
Диулин. – И я уверен: наш опыт, технологии, производственный и человеческий
потенциал будут всегда востребованы как
в Беларуси, так и за ее пределами.
И действительно, сегодня у ОАО «Трест
Шахтоспецстрой» современная производ
ственная база и квалифицированный коллектив, способный одновременно реализовывать
два, а то и три масштабных проекта, причем
в 1,5-1,7 раза дешевле конкурентов. Отсюда
и серьезная заинтересованность в сотрудничестве со стороны зарубежных коллег.
Крупнейшая российская компания
по добыче фосфатов «Фосагро-Апатит»
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достойно оценила опыт и высокий мировой авторитет ОАО «Трест Шахтоспецстрой»,
за которым последовали приглашение
к сотрудничеству и создание филиала
«Шахтоспецстроя». Сегодня осуществляются
работы по трем контрактам.
Кроме того, в кейсе предприятия есть
предложения от таких российских промышленных гигантов, как «НорНикель»,
«Уралкалий» и др. В перспективных планах – выход на рынок специализированных
услуг Европы и Азии. В составе объединения – пять управлений, а также отделы и
вспомогательные участки: деревообрабатывающий, бетонорастворный, строительномонтажных, буровых и специальных работ,
доставки и складского хозяйства, эксплуатации и ремонта электрических сетей, тепловодоснабжения, вентиляции и другие подразделения. Шахтостроители умеют качественно и в срок вести все работы, сдавать
объект «под ключ» в полном комплексе.
– Моя главная задача как руководителя – стратегическое развитие предприятия, – говорит Денис Александрович
Диулин. – Это касается и зарубежных проектов, и долговременных планов в Беларуси,
и вопроса корпоративных приоритетов раз-

вития: работ на поверхности, по подземному
комплексу, экспортных услуг, по созданию
и сохранению баланса сил внутри треста.
Нашими силами осуществляется строительство объектов промышленного и гражданского назначения, прокладываются дороги,
монтируются технологическое оборудование и трубопроводы. Геологоразведка,
бурение и замораживание грунта, проходка
спецспособом, выход на горизонт, развитие
главных направлений и камер спецназначения, комплекс наземного рудничного строительства... Приходится работать в стесненных условиях, от мощных подземных водопритоков, которые достигают более тысячи
кубических метров в час, отделяет порой
лишь слой хрупкого льда в несколько метров, температура в забое порой доходит до
минус 10-15 градусов. А наши специалисты
трудятся и даже рекорды проходки ставят!
Работа проходчика по своей сложности,
напряженности, затратам физических сил,
опасности несравнима, пожалуй, ни с одной
из шахтерских специальностей, утверждает
Денис Александрович.
Сегодня ОАО «Трест Шахтоспецстрой»
снова на передовой линии, идет возведение
объекта «Беларуськалия» – Петриковского

горно-обогатительного
комплекса
на
Гомельщине, который будет приносить
стране 1,5 млн т калийных удобрений в год.
Первую очередь ГОКа планируют запустить в декабре 2019 года, чтобы через
3 года – в декабре 2021-го – вывести комбинат на проектную мощность. ОАО «Трест
Шахтоспецстрой» выступает в качестве
единственного генподрядчика по горным
подземным работам и основного – по
поверхностным работам на строительстве.
Несмотря на сложные горно-геологические условия в районе, труднопроходимые
стволы, интенсивные водопритоки, специалисты объединения держат марку лучших,
осуществляя проходку двух шахтных стволов
глубиной около 800 м каждый. В геометрическом разрезе стволы в Петрикове на 25%
больше в диаметре, чем на солигорских рудниках.
– Возведение объекта государственного
значения проходит по графику и готово уже
более чем на 70%. Значит, как и предусмотрено государственными планами, примерно
через год еще один белорусский горно-обогатительный комбинат сможет начать выдавать на-гора востребованную на внутреннем
и внешнем рынках продукцию.
Красное золото, калийная соль – это
наша спадчына, одно из немногих природных богатств, которым наделил Господь святую и многострадальную землю Беларуси, –
завершает наш разговор кавалер почетного
знака «Шахтерская слава» 3 степеней, внук
фронтовика, награжденного тремя орденами «Солдатская слава», потомственный
горняк Денис Александрович Диулин. –
И этот дар, это наследие до скончания веков
должно принадлежать белорусскому народу,
нашему государству. Мы сами умеем строить,
добывать, обогащать и продавать! Конечно,
того, что есть, хватит нашим внукам и правнукам, и работой по добыче и производству
они будут обеспечены на многие десятилетия, а то и века. А надо будет – и защитить
сумеем, как наши деды и отцы.
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