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начали с выпуска 95-процентного мелкокристал-
лического хлористого калия. В 1980 году освои-
ли выпуск крупнокристаллического хлористого 
калия, в 1982–1983 годах коллектив четвертой 
фабрики освоил выпуск гранулята на грануста-
новках немецкого производства. 

За период с 1984 по 1991 год извлечение по-
лезного компонента выросло с 72,74 до 77,55 %, а 
с 1991 по 1994 год этот показатель вырос до 88 %, 
что явилось результатом произведенной модер-
низации узлов дозировки руды на растворение, 
произведена замена всех растворителей, стал 
максимально использоваться рассол со шламох-
ранилища, резко уменьшилось водопотребление 
на производство продукции, разрабатываются и 
вводятся рабочие места с ПЭВМ, что позволяет 
находить все огрехи в работе, совершенствовать 
ведение технологического процесса. В отделении 
ВКУ заменены горизонтальные вакуум-кристали-
заторы. Произведена полная автоматизация про-
цесса сушки, налажен процесс выпуска продукции 
с влагой до 0,35%. Проделана большая работа по 
улучшению качества готовой продукции: смонти-
рованы смесители, где продукты обрабатываются 
антислеживателями и пылеподавителями, с 1993 
года фабрика периодически производит продук-
ты с содержанием KCl – 98 %. В то время на са-
мых трудных и ответственных участках работали 
такие грамотные специалисты, как И.Б.Кры ша-
ло вич, М.Д.Михавкив, Л.М.Мохорев, А.М.Ле бе-
дев, В.А.При ту ляк, В.С.Ще рба ков, Н.А.Ко но но-
вич, Г.Ф.Би рич, В.В.Анд ру се вич, И.В.Зу бриц кий, 
Г.И.Ли си ца, Н.Н.Са ни ко вич и другие.

Инженер ОГМ Н.Андрющенко, начальник ПЭО 
В.И.Нагорная, экономист Т.В.Артюх

Работницы СОФ 4РУ (слева направо) 
А.М.Язвинская, Т.П.Добриденева,  Е.Ю.Лобачева, 

Н.А.Акунец, Н.И.Алехно, И.Г.Марковец, Н.М.Руденя
Зам. главного инженера по технологии и новым 
видам продукции В.А.Притуляк в отделении сушки  
и грануляции
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Операторная отделения сгущения и центрифугиро-
вания, начальник отделения С.Н.Хмыско

Солеотвал СОФ 4РУ В 1999 году на четвертой фабрике появились 
фильтрующие центрифуги, более высокопро-
изводительные, которые позволили выпускать 
98-процентный хлористый калий со значительно 
меньшими энергозатратами. Нельзя в этой связи 
не отметить рационализаторов тех лет, чьи твор-
ческие идеи способствовали стабилизации про-
изводства. В числе самых активных – ведущие 
специалисты В.Н.Притуляк, В.М.Кривальцевич, 
М.Д.Зарубин, Д.Л.Белоушко, Л.П.Скакун, 
О.В.Ков тик, В.Н.Лаптик, В.В.Штайда, М.В.Минич, 
В.С.Щер баков и многие другие.

С начала своей работы четвертая обогати-
тельная фабрика выпустила более 45 миллио-
нов тонн минеральных удобрений. В настоящее 
время много внимания уделяется качеству вы-
пускаемой продукции. Ручной труд сократился 
до минимума. Продолжается работа по рекон-
струкции и ремонту малых конструкций зданий 
и сооружений. Одним из важных моментов был 
и остается вопрос улучшения условий охраны 
труда.

В отделениях фабрики произведены рабо-
ты по модернизации технологического обо-
рудования. В период с 2001 года на фабри-
ке производилось: расширение солеотвала и 
шламохранилища и модернизация отделения 
сушки-грануляции, всего парка центрифуг на цен-
трифуги фильтрующего типа; вакуум-фильтров в 
отделении растворения на более эффективные, 
замена насосов по перекачке потоков на более 
надежные и менее энергоемкие, замена гради-
рен на башенные охладители, монтаж схемы 

И.В.Сасинович (начальник отдела обесшламливания), 
Н.А.Козаченко (механик отдела)
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солевыноса. Рационализаторская работа все-
го коллектива рудоуправления и предприятия в 
целом, использование современного оборудо-
вания позволили сократить затраты на произ-
водство, стабилизировать и улучшить качество 
продукции. И все же главное на производстве – 
это люди, ведущие и управляющие технологи-
ческими процессами, приводящие в движение 
машины и механизмы. Профессионалы своего 
дела – О.М.Салимьянов, С.В.Зотов, П.В.Брагин, 
С.В.Трофимчик, П.Г.Стешиц, В.А.Темнов, И.С.Го-
релик, И.Л.Волчек, А.Р.Ермакович, В.С.Новик, 
А.В.Жоров, С.П.Малышев. Нельзя не вспом-
нить бывших тружеников, которые за долгие 
годы своей работы заслужили уважение и при-
знательность коллектива. Это С.Д.Антихович. 
И.Н.Жу ковец, И.А.Гуринович, Е.М.Пехтерва, 
Р.А.Ду нец, А.Г.Крукович, Р.А.Томило, А.С.Гу рина, 
Н.П.Степаненко, И.И.Поклонский, А.Е.Сол да-
тенков, М.И.Чикин, М.Д.Зарубин, Н.Ф.Буджерак, 
К.З.Габеев, Г.В.Вереник, Н.Н.Чакур, В.И.Слеп-
цова, А.В.Скрипко и многие другие.

Трудовой коллектив обогатительной фабрики 
гордится Н.П.Степаненко (медаль «За трудовые 
отличия», медаль «Ветеран труда»), Р.А.Томило 
(медаль «Ветеран труда»), И.А.Гуриновичем 
(медаль «Ветеран труда», орден «Знак поче-
та»), Н.Г.Михаленей (медаль «Ветеран труда»), 
А.Г.Круковичем (орден «Дружбы народов») 
И.А.Баучкевич (медаль «За трудовые заслуги»).

Среди лучших бригадиров фабрики – 
Э.А.Морозов, М.А.Руденя, В.И.Бас, В.В.Анифер, 
С.П.Малышев, С.Л.Битковский, А.Ф.Баранчик, 
Н.А.Пуп кевич, С.Н.Новик, А.Н.Кандратеня, 
А.П.Сам сончик.

А.М.Микула  – 
начальник ТЭС 4РУ

А.Н.Могилевец (начальник ТВСиК на ОЗВ), 
А.Б.Ерошеня (электромеханик)

Неоднократно награждались дипломами и гра-
мотами в соревнованиях по различным видам 
спорта спортсмены Четвертого рудоуправ ления: 
С.С.Ма нуленко, А.М.Щеснович, И.А.Ар ти шевская, 
С.Н.По катило, В.С.Дрень, Б.А.Кар ба левич, Т.С.Ба-
ран чик, С.Л.Бородко.

Теплоэлектростанция Четвертого рудоуправ-
ления на два года старше самого рудоуправления. 
Она строилась в три очереди. Первая ее очередь 
была сдана в эксплуатацию в декабре 1977 года. 
Тогда это был просто котельный цех. Но история 
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Выдача нарядов в операторной главного корпуса

Отдел энергетика: С.В.Трофимчик (в центре), 
начальник участка ЦЭС М.В.Нагорный, Н.А.Рагулева, 
инженер Ю.В.Иванов

Операторная главного корпуса: 
начальник отд. растворения В.К.Наукович 
(в центре), старший мастер отд. растворения 
В.К.Герасимович и оператор Г.Ф.Бирич

цеха началась еще раньше, в 1976 году с обычно-
го паровоза, который работал на угле. 

Первым начальником котельной был Б.Г.Ива-
нов, а первым работником, принятым в образовав-
шийся цех, был машинист котлов МП.Кудрявец, 
который в 2005 г. ушел на заслуженный отдых 
с должности начальника смены и имея звание 
«Заслуженного ветерана труда объединения». 
В числе первых работников теплоэлектростанции 
В.Н.Карболевичу и Н.А.Хроловичу за трудовые 
заслуги присвоено звание «Заслуженный вете-
ран труда объединения».

К моменту ввода в эксплуатацию третьей оче-
реди в 1994 г. котельная насчитывала 13 паровых 
котлов и 4 водогрейных котла. Это была одна из 
самых крупных и мощных производственных ко-
тельных в СССР. На разных этапах цехом руко-
водили В.А.Куценко, А.Р.Рихлюк, Л.Н.Хамицевич.

В мае 2003 года приказом по предприятию 
котельный цех был преобразован в теплоэлек-
тростанцию. Были смонтированы два чешских 
турбогенератора. В том же 2003 году начался 
перевод котлов с жидкого топлива (мазут) на га-
зообразное топливо, что позволило существенно 
улучшить экологическую обстановку в регионе, а 
также снизить себестоимость выпускаемой про-
дукции и продлить срок службы котлов между ре-
монтами в 2 раза.

Сегодня ТЭС Четвертого рудоуправления – 
это жизненно важный объект рудоуправления. 
В его задачи входят обеспечение обогатительной 
фабрики паром для технологических нужд, выра-
ботка электроэнергии с низкой себестоимостью, 
обеспечение всей промплощадки технической и 
питьевой водой, водоотведение ливневых, быто-
вых и производственных стоков, а также очистка 
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Участок химводоочистки – 
Н.В.Жукова с лаборантами и аппаратчиками

стоков на биологических очистных сооружений. 
На сегодняшний день это одна из самых эконо-
мичных в плане расходования энергоресурсов 
ТЭС не только в Беларуси, но и на всем простран-
стве бывшего СССР. Теплоэлектростанция рабо-
тает на уровне лучших мировых показателей.

В 2012 году на ТЭС планируется ввести в экс-
плуатацию когенерационную установку с газо-
турбинным турбоагрегатом электрической мощ-
ностью 30 МВт, что позволит почти полностью 
покрыть потребности рудоуправления электро-
энергией собственного производства. В пер-
спективе будет установлена вторая аналогичная 
установка, что позволит частично покрывать по-
требности в электроэнергии других рудоуправле-
ний либо производить ее продажу энергосистеме. 

С 2003 года ТЭС возглавляет А.М.Микула, 
главный инженер – И.П.Черноокий. В состав те-
плоэлектростанции входят: котло-турбинный цех, 
участок химводоочистки, участок тепловодоснаб-
жения и канализации, а также энергетическая 
служба.

В коллективе трудятся 14 работников, которым 
присвоено звание «Ветеран труда объединения», 
9 работникам присвоено звание «Заслуженный 
ветеран труда объединения». Два работника цеха 
награждены правительственными наградами: это 
мастер водоочистных сооружений М.В.Финкевич 
(медаль «За трудовую доблесть») и аппаратчик 
химводоочистки Т.М.Смирдова (медаль «За тру-
довые отличие»). Свою значительную лепту в 
развитие цеха внесли ветераны производства, 
которые сейчас находятся на заслуженном от-
дыхе: С.И.Нагорная, Л.П.Лобанова, Л.М.Шарко, 
В.А.Сорокина, М.И.Пригодич, Т.А.Кананович, 
В.А.Хмелева. 

С 1 сентября 2007 года в состав Четвертого 
рудоуправления вошел ремонтно-строитель-
но-монтажный цех, в котором трудятся более 
280 человек. Первым руководителем цеха стал 
В.С.Мараховский. С декабря 2008 года его сме-
нил В.Л.Кривоблоцкий. В структуру цеха входят: 
ремонтно-монтажный участок, участок ремонтно-
строительный, защитных покрытий и теплоизоля-
ции, а также ремонтно-строительный участок.

Ремонтно-строительно-монтажный цех вы-
полняет значительный объем работ по капи-
тальному ремонту, антикоррозионной защите и 
теплоизоляции технологического оборудования, 
трубопроводов, зданий и сооружений Четвер-
того рудоуправления; производит капитальный 
ремонт оборудования. Коллектив РСМЦ посто-
янно работает над улучшением качества выпол-
няемых строительно-монтажных работ, внедре-
ния прогрессивные строительные материалы и 
технологии. Большая работа проводится по по-
этапной замене основного технологического обо-
рудования с учетом принятых программ по энер-
госбережению и импортозамещению. Принята и 
успешно реализуется программа по улучшению 
условий труда.

Все вместе служит залогом того, что коллектив 
ремонтно-строительно-монтажного цеха и впредь 
достойно будет выполнять задачи, поставленные 
перед ним администрацией рудоуправления.
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Программой развития ОАО «Беларуськалий» 
до 2010 года было предусмотрено разработать и 
осуществить ряд инвестиционных проектов. Од-
ним из основных мероприятий, – для поддержа-
ния и расширения рудной базы в связи со сни-
жением сырьевых запасов на Первом и Втором 
рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий» и сохра-
нения достигнутых позиций на мировом рынке, – 
определено строительство Краснослободского 
рудника и строительство шахтных стволов на 
Березовском участке шахтного поля Четвертого 
рудоуправления (далее – «Березовский рудник»). 

Истощение подземных запасов предприятия 
вывело во главу угла вопрос о поддержании и 
расширении рудной базы. Этот ключевой момент 
в последние годы вышел на первый план даль-
нейшего развития «Беларуськалия». Выходом из 
сложившейся ситуации стали доразведка и по-
следующая эксплуатация новых участков Старо-
бинского месторождения калийных солей. Флаг-
маном в решении проблемы явилось появление 
на карте предприятия Краснослободского руд-
ника, запуск которого неоценим в поддержании 
мощностей Второго рудоуправления.

В октябре 2001 года приказом генерального 
директора РУП «ПО «Беларуськалий» была со-
здана Дирекция строящегося Краснослободского 
рудника. Плодотворная работа Дирекции, Управ-
ления капитального строительства и других служб 
предприятия совместно с проектным институтом 
ОАО «Белгорхимпром» позволила в кротчайшие 
сроки, с октября 2001 года по декабрь 2002 года, 
выполнить ряд работ – по отводу земельных 
участков, проведению проектно-изыскательских 
работ, разработке архитектурного проекта. И 
14 февраля 2003 года состоялось торжественное 
открытие строительства нового рудника.

Генеральным подрядчиком было определено 
ремонтно-строительно-монтажное управление 
РУП «ПО» Беларуськалий». Для выполнения спе-
циализированных работ по сооружению шахтных 
стволов была выбрана организация ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой» (г. Солигорск).

К разработке приняты утвержденные актив-
ные балансовые запасы Третьего калийного го-
ризонта (334,4 миллиона тонн). Промышленные 
(извлекаемые) запасы с учетом коэффициента 
извлечения 0,5 составляют 177,2 миллиона тонн. 
При проектной производительности в 6 миллио-
нов тонн руды в год срок службы Краснослобод-

Íàøè íîâîñòðîéêè 
(КРАСНОСЛОБОДСКИЙ И БЕРЕЗОВСКИЙ РУДНИКИ)

Первый Заслуженный шахтер 
Республики Беларусь  
Директор строящихся рудников
Василий Егорович Мякинников 
(2001-2009)
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ского рудника определен до 2045 года. После 
выполнения доразведки и утверждения запасов 
Второго калийного горизонта они также будут 
приняты к разработке, что значительно увеличит 
срок службы рудника.

Руда с Краснослободского рудника по конвей-
ерному тракту транспортируется для ее дальней-
шей переработки на обогатительную фабрику 
Второго рудоуправления. 

Комплекс сооружение рудника состоит из 
основных площадок: площадки рудника, ГПП 
110/6кВ, площадки скважин водозабора, ком-
муникационного коридора инженерных сетей и 
сооружений от Краснослободского рудника до 
Второго рудоуправления, трассы газопровода, 
подземного комплекса сооружений.

На данный момент промышленная площадка 
нового рудника включает здания подъемных ма-
шин клетьевого и скипового стволов с надшахт-
ными зданиями, здание вентилятора главного 
проветривания, насосные станции водоснабже-
ния и перекачки дождевых и хозфикальных вод, 
котельную, калориферную, подстанцию 110/6кВ, 
склад руды, отделение дробления, конвейерный 
тракт длиной 6,3 км, состоящий из двух ленточ-
ных конвейеров, технологические и вспомога-
тельные здания и сооружения.

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ РУДНИК

Александр Борисович 
Чаянов (2008–2011)

Сергей Иванович 
Патиюк (с 2011)
Сергей Иванович 
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В подземный комплекс входят скиповой ствол 
№ 1, клетевой ствол № 2, околоствольный двор 
с выработками и камерами специального и слу-
жебного назначения и выработок главного на-
правлений.

В октябре 2004 года были сданы в эксплуа-
тацию первоочередные объекты Краснослобод-
ского рудника, обеспечивающие своевременное 
начало сооружения стволов. В ноябре 2004 года 
была начата проходка шахтных стволов, который 
с оценкой «отлично» были сданы в эксплуатацию 
в апреле 2008 года. 

До конца 2008 года были введены в эксплка-
тацию склад руды на 25 тысяч тонн и конвейер-
ная галерея Краснослободский рудник – Второе 
рудоуправление протяженностью 6,5 километра. 
Горнопроходческим комбайном «Урал 61» нача-
ты работы на горизонте по проходке выработок и 
камер специального назначения околоствольно-
го двора. В апреле 2009 года на поверхность вы-
дан первый скип руды по постоянной схеме через 
скиповой ствол № 1.

Знаменательное событие в истории Красно-
слободского рудника – 8 мая 2009 года: рудник 
торжественно сдан в эксплуатацию. В это вре-
мя директором Дирекции строящихся рудников 
был В.Е.Мякинников, которому в июле 2009 года 
присвоили звание «Заслуженныйц шахтер Ре-
спублики Беларусь». Вместе с ним над строи-

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко 
принял участие в пуске Краснослободского рудника, 
2008 г.
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Посещение Краснослободского рудника 
Митрополитом Минским и Слуцким Патриаршим 

Экзархом всея Беларуси Филаретом, 14 мая 2005 г.

Миллионная тонна руды, добытая 
бригадой А.Н.Герасимовича (в центре)

тельством Краснослободского рудника работа-
ли А.А.Жевлаков, О.В.Шев цов, А.А.Довголевец, 
В.Г.Мигаленя, В.В.Сав чук, Л.А.Ли со го ров, А.С.Пе-
че ник, Ф.Н.Грин це вич, А.В.За брод ский, Ю.А.Ва-
си лен ко и другие.

Облик нового рудника существенно отличает-
ся от действующих рудников, которые строились 
в 1960–70-х годах. При строительстве админи-
стративно-бытового корпуса максимально ис-
пользовались новые отделочные материалы для 
наружной и внутренней отделки здания. Архитек-
тура АБК выполнена не по типовому проекту. При 

строительстве котельной применялись современ-
ные модульные конструкции белорусских и зару-
бежных фирм. Для создания выразительности 
комплекса, формирующего ансамбль застройки 
Краснослободского рудника, предусмотрена мак-
симальная блокировка зданий. Построена авто-
бусная остановка с закрытым павильоном, стоян-
ки для автобусов и легкового автотранспорта.

При строительстве рудника в основном ис-
пользовались строительные материалы, ме-
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Проходческий комплекс «Урал 61»

Административно-бытовой корпус СКР



61

Также применен новый тип вентилятора 
главного проветривания – осевой вентилятор 
«400XZ+4HKE» фирмы «Howden», который по-
зволяет значительно сократить потребление 
электроэнергии на проветривание рудника. Ис-
пользование новейшей конструкции калорифер-
ной позволило почти вдвое сократить затраты 
тепловой энергии для подогрева воздуха, пода-
ваемого для проветривания рудника в осенне-
зимний период.

26 октября 2010 года на Краснослободском 
бригадой А.Н.Герасимовича добыта миллионная 
тонна руды. 

таллоконструкции и изделия, а также техноло-
гическое оборудование для поверхностных и 
подземных работ производства Республики Бела-
русь, а также были реализованы новейшие про-
грессивные проектные решения. К примеру, для 
транспортировки руды на фабрику Второго рудо-
управления ЗАО «Солигорский Институт проблем 
ресурсосбережения с Опытным производством» 
изготовило конвейер протяженностью 6,5 км с 
двумя перегрузочными узлами (вместо предусмо-
тренных ранее восьми), не имеющий аналогов в 
Беларуси. 

Рабочие 
отделения дробления

Кабельные эстакады
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Параллельно со строительством Красносло-
бодского рудника, Управлением капитального 
строительства и другими службами предпри-
ятия совместно с проектным институтом ОАО 
«Белгорхимпром» велись работы по организации 
строительства шахтных стволов на Березовском 
руднике.

В июле 2005 года было утверждено техниче-
ское задание на разработку обоснования инве-
стиций в строительство Березовского рудника. 
После того, как был утвержден архитектурный 
проект, в сентябре 2006 года получено Распоря-
жение Президента Республики Беларусь на вы-
деление земельных участков под строительство 
рудника и произведено закрепление земельных 
участков в натуре. Вслед за этим последовало 
разрешение инспекции Департамента Госстрой-
надзора на производство строительно-мон-
тажных работ объектов Березовского рудника. 
14 декабря 2006 года состоялось торжественное 
открытие строительства Березовского рудника.

При проектировании объектов Березовского 
рудника был учтен опыт проектирования и стро-
ительства Краснослободского рудника. Объекты 
поверхностного комплекса аналогичны объектам 
поверхностного комплекса Краснослободского 
рудника.

Главной особенностью строительства шестого 
по счету рудника является возможность одновре-
менного ведения работ по проходке выработок 
околоствольного двора на горизонте и проходке 
стволов с поверхности. Еще одна особенность 

БЕРЕЗОВСКИЙ РУДНИК

Директор 
строящегося рудника 
Александр Андреевич

Жевлаков (с 2009)
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рудника – стволы вскрывают один только гори-
зонт – третий, – поскольку больше промышлен-
ных запасов калийных солей на этом участке нет.

Расчетный срок отработки этих запасов со-
ставляет 44 года. Проектная годовая производи-
тельность – 6 миллионов тонн руды. 

От промплощадки Березовского рудника до 
площадки Первого рудоуправления будет постро-
ен конвейерный тракт длиной 10,4 километра, 
который пройдет над Солигорским водохранили-
щем, через поля, водопроводы, производствен-
ные базы строительных организаций. В конвей-
ерной галерее будет расположен уникальный 
канатно-ленточный конвейер, равного которому 
на данный момент в Беларуси нет.

Сдача рудника в эксплуатацию намечена на 
декабрь 2012 года.

В октябре 2010 года на Березовском рудни-
ке впервые на территории бывшего СССР и в 
практике строительства рудников проведены 
уникальные работы по сбойке горных выработок 
шахтного поля с вертикальным стволом. Сбойка 
выполнена успешно и с высокой точностью (фак-
тическое отклонение ее оси 0,5 м).

До июля 2009 года дирекцию строящихся руд-
ников возглавлял В.Е.Мякинников, а с июля 2009 
года Дирекцией строящихся рудников руководит 
А.А.Жевлаков. Под его началом работают такие 
опытные и грамотные специалисты, как главный 
инженер Дирекции О.В.Шевцов, начальник тех-
нического отдела А.А.Довголевец, заместитель 
начальника техотдела А.С.Печеник, главный 
маркшейдер Л.А.Ли согоров, главный энергетик 
В.А.Кохно, главный механик Ю.А.Березовский, за-
меститель главного механика А.В.Забродский, ве-
дущий инженер по автоматизации Ю.А.Василенко 
и начальник группы технадзора Ф.Н.Гринцевич.

Проходка устья шахтного ствола

В день сбойки

Сбойка
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Митинг, посвященный началу строительства
Березовского рудника

Субботник

Главные специалисты строящегося Березовского рудника Л.А.Лисогоров, А.А.Долголевец, А.В.Забродский
А.А.Жевлаков, Ф.Н.Гринцевич, О.В.Шевцов, Ю.А.Березовский, В.А.Кохно

Строящийся Березовский рудник
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ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ
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Белорусские  минеральные калийные  удобре-
ния более  полувека известны  и  востребованы  
на  мировых  рынках. Сегодня калийные удобре-
ния  производства ОАО «Беларуськалий» постав-
ляются в Азию, Европу, страны Средиземномо-
рья, Африку, Латинскую Америку – всего в более 
чем 60 стран.  Предприятию принадлежит  15 % 
мирового рынка производства калийных удобре-
ний. ОАО «Беларуськалий» полностью обеспечи-
вает потребность сельского хозяйства Республи-
ки Беларусь в удобрениях на внутреннем  рынке.           

Функции  реализации поставок  выпускаемой 
продукции  предприятия возложены  на  управле-
ние  продаж и  логистики ОАО «Беларуськалий». 
В состав управления входят: отдел экспорта и ло-
гистики; отдел поставок на внутренний рынок и в 
страны СНГ; отдел мониторинга продаж и рекла-
мы  и отдел таможенного оформления.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖ И ЛОГИСТИКИ

Заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам и логистике В.Д.Кобяшев 

с сотрудниками управления
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Реализация продукции
Благодаря работе высококвалифицированно-

го персонала управления, слаженных и скоор-
динированных действий между его отделами, в  
управлении успешно и своевременно осущест-
вляется  реализация продукции предприятия в 
объемах, обеспечивающих оптимальную загруз-
ку мощностей с учетом ситуации на рынке, по-
стоянно  проводится исследование состояния, 
перспектив развития и емкостей рынка продаж 
выпускаемой предприятием продукции, а  также  
деятельности конкурентов  внутри страны и за ру-
бежом, разрабатываются планы продаж, ведется 
прогнозирование реализации продукции по объ-
ему, ассортименту и качественным показателям, 
учет и составление статистической и оператив-
ной отчетности по продажам продукции предпри-
ятия, ее перевалке в морских портах при экспорт-
ных продажах и т.п., анализируется фактическая  
погрузка товара на морские суда, учет сталийного 
времени и расчет диспача/демереджа.

Реклама продукции предприятия и пропаганда 
методики ее использования, участие в  междуна-
родных и отечественных выставках, а  также ор-

ганизация перевода научных, технических, ком-
мерческих, экономических и иных документов, 
связанных с деятельностью предприятия также 
осуществляется  управлением  продаж и логисти-
ки.

Доставка  продукции  потребителям  осущест-
вляется  морским  транспортом  через  порты, 
расположенные на  Балтийском  и  Черном  мо-
рях, а  также  железнодорожным и автомобиль-
ным  транспортом. В  соответствии  с  мировой 
практикой основной  объем поставок  осущест-
вляется навалом. По  требованию потребителей 
продукция  может  быть  упакована  в  мягкие кон-
тейнеры

Декларирование экспортно-импортных грузов 
по договорам (контрактам) предприятия, веде-
ние учета и отчетности о товарах и транспортных 
средствах на таможенном складе и складе вре-
менного хранения  производится  отделом  тамо-
женного  оформления управления.

Отдел поставок на внутренний рынок 
и в страны СНГ. Верхний ряд: О.В.Колесников, 

З.И.Хотенко, Т.В.Бароха. Нижний ряд: Н.Н.Шпилько, 
Н.Н.Гутковская, Н.И.Стешиц, И.В.Боброва, 

Т.Н.Филиппова
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Стабильное качество поставляемой ОАО «Бе-
ларуськалий» продукции является решающим 
условием ее конкурентоспособности на внутрен-
нем и внешнем рынке. Контроль качества на всех 
стадиях технологического процесса производ-
ства и отгрузки возложен на отдел технического 
контроля предприятия. 

Отдел технического контроля был образован 
1 января 1971 года одновременно с созданием 
Белорусского калийного комбината «Белоруска-
лий». Отделы технического контроля трех соли-
горских калийных комбинатов были объединены 
в самостоятельное структурное подразделение с 
централизованным руководством.

У истоков создания и становления коллекти-
ва ОТК в разные годы стояли грамотные, хоро-
шо знающие свое дело руководители, каждый из 
которых внес достойный вклад в совершенство-
вание методов контроля производственных про-
цессов и качества продукции, – А.А.Меженцев, 
А.И.Ерофеев, О.В.Новицкий, Е.Т.Поташова, 
В.А.Периявец, Д.В.Горяинов, Н.И.Петухова, 
Р.П.Ходорович, В.Аб.Лифшиц, Т.Н.Скоритовская, 
Т.Е.Махлянкина, Н.И.Мельникова, С.М. Хилько. 

На сегодняшний день в отделе трудится более 
трехсот человек. В основном это контролеры про-
дукции обогащения и переработки, осуществля-
ющие физико-механические испытания сырья и 
продукции, и лаборанты химического анализа. 

Основная деятельность отдела заключается в 
проведении своевременного контроля качества 
на всех стадиях процесса производства и при-
емки отгружаемой потребителям продукции – от 
входного контроля сырья до сертификации про-
дукции. Работники отдела оперативно выявляют 
отклонения установленных параметров, для того 
чтобы технологические службы обогатительных 
фабрик могли своевременно принять меры по 
недопущению выпуска и отгрузки несоответству-
ющей продукции, обеспечить необходимый уро-
вень качества товара, а также минимизировать 
потери полезного компонента. 

В настоящее время в состав отдела техниче-
ского контроля предприятия входят четыре отде-
ления по контролю качества основного производ-
ства и четыре лаборатории по контролю качества 
ремонтно-механического производства, располо-
женные на каждом рудоуправлении.

Сегодня отдел осуществляет контроль каче-
ства отгружаемой продукции на соответствие тре-

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Анатолий Иванович 
Ерофеев (1974–1987)

Анатолий Анатольевич 
Меженцев (1971–1974)

Олег Владимирович 
Новицкий (1987–2000)

Анатолий Иванович 

Олег Алексеевич
Черкас  (с 2001)

Олег Владимирович 
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бованиям нормативной документации, контрактов 
и договоров; отвечает за оформление сопрово-
дительной документации на принятую по каче-
ству продукцию. Его специалисты контролируют 
качество выпускаемой продукции, продуктов обо-
гащения на соответствие требованиям техноло-
гических регламентов и качество изделий, выпу-
скаемых ремонтно-механическим производством. 
Также работники отдела регулярно отбирают про-
бы для проведения входного контроля качества 
поступающих реагентов и сырья, ведут учет и 
анализ претензий потребителей продукции.

Отдел принимает участие в работе по серти-
фикации продукции, разработке и актуализации 
документов системы менеджмента качества, раз-
работке новых и совершенствованию существу-
ющих методов контроля продукции. Для этого в 
отделениях оборудованы и оснащены новейшим 
лабораторным оборудованием 33 лаборатории, 
из них 10 – аналитических, где круглосуточно про-
водятся химические и физико-механические ис-
пытания по контролю качества продукции и сырья.

Политика, взятая на вооружение в дале-
кие 1970-е годы, активно проводится в жизнь 
нынешним руководством отдела – началь-
ником О.А.Черкасом и его заместителями 
Н.М.Николаевой и И.Б.Крышаловичем. Постоян-
ное обновление и модернизация оборудования, 
поиск и освоение самых современных методов 
контроля – это путь к достижению соответствия 
требованиям самых жестких мировых стандартов 
и недопущения случаев выставления претензий 
потребителями. В течение последних лет во всех 
входящих в состав ОТК отделениях значительно 

Коллектив работников ОТК-2:
И.А.Кошелева, Н.Н.Татарчук, С.И.Пташник, 

С.Л.Демидович, В.А.Михновец, Н.Н.Бочикало, 
И.П.Веремейчик, Е.В.Чакур, Е.Н.Долматович, 

А.И.Чернявская, М.В.Шамшурина, С.Г.Бичан

Определение элементного состава 
в лаборатории ОТК-1:

Е.Н.Андрушкевич, О.В.Сущиц, Л.В.Скавренская
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Контроль качества в лаборатории ОТК-4:
Т.В.Левшевич, О.А.Судник, Ю.Н.Гомза, И.Д.Ковалева

Начальники отделений ОТК
С.В.Сысунович, Н.Н.Бачикало, Г.В.Бородко, 
Т.Н.Перминова, А.М.Станевич

повысился уровень технической оснащенности: 
установлены ротационные конусные делители, 
роторные мельницы, анализаторы влажности, 
цифровые рефрактометры, ИК-спектрометры.

За последнее время освоены и внедрены но-
вые методы контроля различных показателей. 
Среди них атомно-абсорбционный метод опре-

деления содержания микроэлементов в хлори-
стом калии и кормовой соли, метод определения 
статической прочности единичной гранулы. Раз-
работаны автоматизированные программы по 
рабочим местам в лабораториях ОТК отделений 
сушки, грануляции и погрузки, аналитических ла-
бораториях. Используются программы по приме-
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нению статистических методов контроля качества 
результатов химического анализа с использова-
нием карт Шухарта. Ведутся научно-исследова-
тельские работы по применению для определе-
ния массовой доли калия нового типа приборов 
производства немецкой компании «RGJ». 

Применение новых видов оборудования по-
зволило повысить точность и оперативность вы-
дачи результатов контроля, снизить электропо-
требление в лабораториях отдела. Сегодня залог 
стабильности успешной работы ОТК заключается 
в нацеленности всего коллектива на решение об-
щих задач постоянного улучшения контроля каче-
ства продукции. 

На смену многоопытным ветеранам отдела 
приходит инициативная, технически грамотная 
молодежь. Для повышения уровня подготовки мо-
лодых работников в отделе ежегодно проводятся 
конкурсы профессионального мастерства по ос-
новным профессиям – контролер продукции обо-
гащения и переработки, лаборант химического 
анализа. Именно во время проведения конкурсов 
появляется прекрасная возможность испытать 
себя, изучить опыт своих коллег, выявить соб-
ственные ошибки и недоработки, а значит, – и со-
вершенствовать профессиональное мастерство.

В том, что качество продукции предприятия 
на мировом рынке имеет высокую оценку, есть 
и несомненная заслуга отдела технического кон-
троля. Руководитель отдела О.А.Черкас и другие 
специалисты – постоянные участники совещаний 
по улучшению сквозного контроля качества, регу-
лярно проводящихся с участием представителей 

Контроль качества в РМПЦ,
В.Е.Бондарева

Конкурс профессионального мастерства 2010 г.

ОАО «Уралкалий», Белорусской калийной компа-
нии, международных независимых инспекторских 
компаний. 

Приоритетной целью деятельности и перспек-
тивного развития отдела технического контроля 
на ближайшие годы является поддержание вы-
сочайшего уровня контроля качества техноло-
гического процесса и отгружаемой продукции, 
соответствующего всем современным мировым 
требованиям. Обеспечение гарантированного 
стабильного качества продукции ОАО «Беларусь-
калий» – залог сохранения достигнутых объемов 
поставок калийных удобрений и освоения новых 
рынков сбыта.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

История создания Центральной лаборатории 
уходит своими корнями в далекие 60-е годы, ког-
да согласно приказу № 222 от 10 июля 1960 года 
по Солигорскому калийному комбинату заведую-
щей химической лабораторией была назначена 
Е.И.Иванова. Перед пуском первой обогатитель-
ной фабрики в 1963 году была образована цен-
тральная заводская лаборатория (ЦЗЛ), которую 
возглавила Б.Г.Вайнтрауб – грамотный и опыт-
ный специалист в калийной отрасли. 

В 1971 году после слияния трех калийных ком-
бинатов была создана Центральная лаборато-
рия (ЦЛ).

С 1974 по 1994 год коллектив ЦЛ возглавляла 
В.Т.Борода, а с 1994 по 2003 год – Н.М.Шуневич. 
Они внесли большой вклад в становление цен-
тральной лаборатории, в разработку методиче-
ских указаний по проведению научно-исследова-
тельских работ на флотационных фабриках, по 
обработке результатов испытаний.

С 2003 года Центральную лабораторию воз-
главляет Н.В.Ганчар. В настоящее время в со-
став лаборатории входят четыре технологических 
отделения по четырем рудоуправлениям, отде-
ление по исследованию реагентных режимов, 
санитарная и химическая лаборатории. Каждое 
подразделение занимает определенное место в 
общей цепи и каждое важно по-своему, так как от 
результатов их труда зависит работа всего произ-
водства. 

В феврале 1994 года ЦЛ была аккредитована 
на техническую компетентность национальным 
органом по аккредитации Госстандарта. В лабо-
ратории разработаны и внедрены процедуры, 
обеспечивающие качество и объективность вы-
даваемых результатов испытаний в соответствии 
с требованиями стандарта СТБ ИСО/МЭК 17025.

Основное направление деятельности ЦЛ – 
это совершенствование технологии обогащения 
сильвинитовой руды на 1-4 РУ и повышение ка-
чества выпускаемой продукции. Весомый вклад 
в это внесли грамотные специалисты-техно-
логи: начальники отделений В.В.Замосковный, 
В.А.Алешина, М.Л.Коник, Л.А.Кислер, 
Л.И.Кулешова, Т.П.Гамаюнова и др.

За последние годы на фабриках при участии 
ЦЛ проводится реконструкция отделений, вне-
дряется современное высокопроизводительное 
оборудование, проводятся промышленные ис-
следования технологических циклов с целью 

Екатерина Игнатьевна 
Иванова (1960–1962)

Белла Григорьевна 
Вайнтрауб (1963–1974)

Валентина Трофимовна 
Борода (1974–1994)

Нина Михайловна 
Шуневич (1994–2003)

Наталья Васильевна 
Ганчар – начальник централь-
ной лаборатории (с 2003)

Наталья Васильевна 
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повышения качества выпускаемой продукции и 
снижении затрат на ее производство. Благодаря 
высокой квалификации и огромному опыту рабо-
ты за многими специалистами технологических 
отделений ЦЛ закрепилась репутация верных по-
мощников технологам обогатительных фабрик. 
Это заместитель начальника ЦЛ по исследова-
нию технологических процессов В.А.Сивоконь, 
начальники отделений Л.С.Егорцева, Е.О.Пинчук, 
Г.Э.Голицына, инженеры Л.Л.Калашник, А.В.Гри-
цевич и многих других. 

Качество работы ЦЛ зависит во многом от 
уровня профессионализма и ответственности 
лаборантов по физико-механическим испытани-
ям: Н.В.Бородко, З.Н.Прокопович, Н.М.Гринюк, 
В.В.Усова, И.В.Попковская, Т.П.Стешиц, В.В.Га-
луза, Т.И.Сероокая, З.Г.Тэбикова, Л.М.Кривулец, 
М.Ф.Васильева и многие другие.

В 1978 году в составе ЦЛ появилась санитар-
ная лаборатория (СЛ), осуществляющая экологи-
ческий контроль и контроль за санитарно-гигие-
ническими факторами на производстве. Первым 
ее начальником был И.А.Субоч – высококвали-
фицированный специалист в области пылега-
зо- и водоочистки, рядом с которым работали 
Л.К.Жданова, Т.А.Гудас, А.Н.Апалькова.

С 1986 по 2009 год санитарной лаборатори-
ей руководила Т.П.Уласевич, внесшая большой 
вклад в переоснащение лаборатории современ-
ными приборами и оборудованием.

С 2009 года санитарную лабораторию возглав-
ляет И.В.Башура, под руководством которой кон-
тролируются выбросы и сбросы вредных веществ 
с промплощадок, качество питьевой и поверх-
ностных вод, засоленности почв, чтобы защитить 
здоровье трудящихся и предупредить загрязне-
ние окружающей среды.

В санитарной лаборатории ЦЛ добросовест-
но трудятся высококвалифицированные сотруд-
ники Л.Ю.Цыганок, Н.А.Чистякова, Н.Н.Кру п ко, 
лаборанты В.Н.Трухан, М.Н.Шевчик, Н.В.Кур да, 
И.А.Шелег, Г.Д.Юрчик, Т.Г.Засимович, Н.П.Ку ле-
вич и др. 

Химическое отделение ЦЛ создано в 1983 
году. На протяжении многих лет его возглавляла 
М.И.Субоч – грамотный и авторитетный руководи-
тель. Под ее руководством в те годы в лаборатории 
работали такие специалисты, как В.А.Ивашова, 
Н.Н.Голеня, М.И.Шевчук, М.Л.Коник, Н.М.Хроль, 
Л.И.Сержанина, Г.Ф.Гринкевич, В.Н.Ткаченя, 
Н.М.Гоцкая, Н.А.Глазко, отдавшие свои опыт и 
знания для становления и развития химического 
отделения. 

В 2008 году химическое отделение ЦЛ было 
реорганизовано в химическую лабораторию, 
которую возглавляет Е.И.Усович. В настоящее 
время аналитические лаборатории оснащены со-
временными приборами – это продиктовано воз-
росшими требованиями к качеству продукции на 
мировом рынке и необходимостью соответство-
вать требованиям международных стандартов. 
ЦЛ является разработчиком и собственником бо-
лее 30 методик, 11 из которых прошли аттеста-
цию в Госстандарте РБ.

В этом заслуга высококвалифицированных 
специалистов-химиков: Л.А.Хамицевич, А.П.Но-
ви кова, Ж.Н.Головачук, Г.А.Капцевич и др. Среди 
лаборантов химического анализа выросло мно-
го опытных работников, выполняющих сложные 
химические анализы: М.Ю.Новик, А.В.Ткаченя, 

40-летие ЦЛ объединило 
все поколения лаборатории

Ведущий инженер Ж.Н.Головачук, 
начальник химической лаборатории Е.И.Усович 

и начальник ЦЛ Н.В.Ганчар 
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Н.А.Хо  до  ро вич, Ж.Ф.Романчук, Н.Р.Кусакина, 
Л.Л.Ма ка  ро ва, В.В.Барай и др.

Приоритетными направлениями развития для 
ЦЛ являются:

– совершенствование технологии обогащения 
сильвинитовой руды, проведение исследований, 
направленных на повышение качества и конку-
рентоспособности на мировом рынке выпускае-
мой предприятием продукции;

– внедрение экономичных, экспрессных и 
экологически безопасных методов анализа; при-
боров, расширяющих возможности лаборатории, 
с целью повышения качества производимой про-
дукции и минимизации вредного воздействия 
производства на окружающую среду;

Лаборант по анализу газов и пыли М.Н.Шевчик 
проводит отбор проб газов в отделении сушки

Отбор проб на флотации проводит лаборант 
по физико-механическим испытаниям В.В.Галуза 

Контроль качества реагентов проводит лаборант 
химического анализа Ж.Ф.Романчук 

– повышение квалификации сотрудников с 
целью рационального и правильного использова-
ния имеющихся в лаборатории ресурсов, а также 
грамотного и экономически эффективного пере-
оснащения ЦЛ в перспективе.

Результат и качество работы ЦЛ зависит в 
большей степени от сотрудников лаборатории, 
от их опыта и знаний. Характерная особенность 
для коллектива ЦЛ – преемственность поколе-
ний. Все труды, накопленный опыт тех, кто стоял 
у истоков создания лаборатории и посвятил ей 
многие годы жизни, бережно хранятся в ЦЛ, по-
могают молодым сотрудникам постигать секреты 
технологии обогащения калийной руды.

Лаборант химического анализа А.А.Гоцкая 
при выполнении химических измерений
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УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Управление капитального строительства явля-
ется ведущим подразделением ОАО «Беларусь-
калий», осуществляющим функции комплексного 
управления инвестиционными проектами на всех 
этапах строительства, реконструкции объектов 
производственного и непроизводственного назна-
чения: начиная с разработки планов инвестиций 
в основной капитал, заказа проектной докумен-
тации, проведения подрядных торгов, технадзора 
до окончательного ввода объектов в эксплуата-
цию.

При непосредственном инженерно-техниче-
ском сопровождении работников УКС построены 
все четыре рудоуправления нашего предприятия, 
Краснослободский рудник, ведется строитель-
ство Березовского рудника, выполняется боль-
шой объем работ по поддержанию существую-
щих мощностей по производству минеральных 
удобрений в ОАО «Беларуськалий».

Деятельность по подготовке и обеспечению 
процесса строительства предприятия была на-
чата с создания дирекции строящегося Первого 
калийного комбината Постановлением СовМина 
СССР в 1958 году. После ввода 1-й очереди Вто-
рого калийного комбината на базе двух дирекций 
был организован Отдел капитального строитель-
ства, который в 1979 году был преобразован в 
Управление капитального строительства.

В разное время отделом (а впоследствии – 
управлением) руководили А.К.Кисис – первый 
начальник ОКС; И.А.Овчинников – заместитель 
генерального директора по капитальному стро-
ительству; И.Н.Зеневич – начальник УКС (1979–
1994 годы). С 1987 года заместителем генераль-
ного директора по капитальному строительству 
был назначен В.М.Тихонов, на смену которому 
пришел С.А. Малахов (1993–2000 годы).

С 2000 года и по настоящее время замести-
телем генерального директора по капстроитель-
ству  – начальником УКС является М.Н.Каштальян. 
Под его руководством в управлении капитального 
строительства работает 28 высококвалифициро-
ванных специалистов. При непосредственном 
участии работников этого управления в обнов-
лении основных фондов предприятия в качестве 
Заказчика, освоение объема инвестиций в капи-
тальное строительство на предприятии выросло 
с 80 миллиардов в 2000 году до 1315 миллиардов 
в 2010 году.

Анатолий Карлович 
Кисис

Иван Агапович 
Овчинников

Сергей Алексеевич 
Малахов (1993–2000 ).

Михаил Николаевич 
Каштальян (с 2000)

Анатолий Карлович 

Иван Агапович 

Сергей Алексеевич 

Михаил Николаевич 



78

Коллектив УКС.
Стоят: В.В.Дубина, Л.В.Акинчиц,В.М.Нужнов, 

Д.В.Семенюк, С.Н.Мороз, Е.А.Бордовская, 
Е.Е.Мойсейкова, Г.В.Романович, М.Н.Каштальян, 

Н.В.Анципович, М.М.Корбут, А.А.Астапов, 
Г.П.Шкраба, Н.Н.Дорошенко, Л.С.Вайтович, 
В.Я.Колчин, Л.А.Небогатых, В.В.Цыбулько;

сидят: Е.В.Шатилло, Н.И.Райкова, Т.В.Миськова, 
Г.Б.Адерейко, Н.А.Савинич, Т.В.Захарич, Г.А.Орешко

Технический отдел УКС, 7 ноября 1975 г.:
М.Н.Тюрикова, Н.А.Смоляр, Е.Н.Ермалицкая, 

В.К.Смирнов, М.В.Барай, Т.В.Ильинская, А.К.Кисис, 
И.Н.Зеневич, Н.С.Кисель, И.А.Овчинников

И.Н.Зиневич на субботнике, 1982 г.
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Особое место среди вспомогательных це-
хов ОАО «Беларуськалий» занимает ремонтно-
строительно-монтажное управление, как самое 
крупное по численности работающих (более 860 
человек). Оно выполняет серьезные ответствен-
ные задачи, главными из которых являются воз-
ведение объектов капитального строительства 
предприятия, реконструкция и ремонт объектов 
жилищного, социального, культурно-бытового и 
производственного назначения. 

История создания РСМУ «Беларуськалия» на-
чинается в 1973 году. В состав управления под 
руководством Г.Д.Кравченко входило два участ-
ка – монтажный и по изготовлению вентиляци-
онных систем. А в 1991 году РСМУ состояло из 
следующих участков: по ремонту аппаратурного 
оборудования, подготовки производства, защит-
ных покрытий, строительно-монтажный и два 
ремонтно-строительных. В 1993 году в структуру 
ОАО «Беларуськалий» вошло РСМУ-3, работники 
которого выполняли капитальные ремонты основ-
ных фондов солигорских калийных комбинатов. 

В апреле 1995 года на базе действовавших 
РСМУ «Беларуськалия» и РСМУ-3 была создана 
единая фирма «Ремстроймонтаж» с коллекти-
вом 1585 человек под руководством В.И.Зверева. 
В состав фирмы вошли три специализированных 
управления: ремонтно-строительное (начальник 
В.П.Куликов), ремонтно-монтажное (начальник 
В.П.Максимовцов), защитных покрытий и тепло-
изоляции (начальник Л.М.Королевич), а также 
управление фирмы с входящей в его состав ла-
бораторией сварки и дефектоскопии (начальник 
Ю.В.Лобанов). 

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Валерий Павлович 
Куликов (1995–2010)

Валерий Иванович
Зверев (1989–1995)

Игорь Дмитриевич 
Мельничук (c 2010)
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За 12 лет работы численность коллектива 
увеличилась до 1866 человек, а структура самой 
фирмы претерпела значительные изменения. 
В ее составе уже было пять ремонтно-строитель-
но-монтажных управлений, управление вспомо-
гательных производств и механизаций, лабора-
тория сварки и дефектоскопии. РСМУ №1–РСМУ 
№ 4 располагались на территории соответствую-
щих рудоуправлений. Каждое из них в своем со-
ставе имели по три участка: ремонтно-строитель-
ный, ремонтно-монтажный и участок защитных 
покрытий, – главной задачей которых было под-
держание в рабочем состоянии зданий и соору-
жений, строительных конструкций, металлокон-
струкций, а также технологическое оборудование 
поверхностных цехов рудоуправлений. 

Монтаж конвейерного тракта Березовского рудника 
через Солигорское водохранилище

Начальник СУ-2 строительно-монтажного цеха 
И.А.Скрипко

Работники РСМУ И.В.Дубина, бригадир 
М.В.Ковальский, В.А.Окостко, А.А.Бурак, С.А.Кукреш, 

С.С.Гутковский, В.И.Мисик

РСМУ №5 находилось непосредственно в 
г. Солигорске и занималось капитальным строи-
тельством объектов новых рудников, строитель-
ством жилых домов в городе и д. Величковичи, 
капитальным ремонтом общежитий, санатория 
«Березка», детских садов и другими работами.

Управление вспомогательных производств и 
механизации обеспечивало все РСМУ бетоном, 
раствором, песком, асфальтом, изделиями из 
древесины, а также всеми видами строительной 
техники, автомобилями и механизмами. 

В целях оперативности управления произ-
водством, снижения затрат на транспортные 
услуги и доставки работников к месту работ в 
сентябре 2007 года фирма «Ремстроймонтаж» 
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была реорганизована: четыре ремонтно-строи-
тельно-монтажных управления были переданы 
в подчинение рудоуправлениям в полном соста-
ве, с техникой и механизмами. Из оставшихся 
подразделений было сформировано ремонтно-
строительно-монтажное управление, которым 
руководил В.П.Куликов. Оно включало в себя 
строительно-монтажный цех и цех по производ-
ству строительной продукции и механизации, ла-
бораторию сварки и дефектоскопии, группу по на-

Монтаж арок склада руды высотой свыше 30 метров

Начальники участков А.И.Белько, Ю.Н.Подольченко, 
начальник ЦПСПиМ Л.М.Королевич, зам.гл.инженера 
РСМУ по механизации Н.В.Капцевич

ладке вентсистем. В 2010 году РСМУ возглавил 
И.Д.Мельничук.

Строительно-монтажный цех в настоящее 
время продолжает выполнять работы по капи-
тальному строительству, реконструкции и ре-
монту объектов. Цех состоит из производствен-
ного отдела, строительных участков № 1 и № 2, 
ремонтно-строительного участка (РСУ), строи-
тельно-монтажного участка (СМУ) и участка ре-
монта, монтажа и эксплуатации оборудования 
(УРМиЭО). С непосредственным участием спе-
циалистов строительно-монтажного цеха были 
построены жилые дома в Солигорске по ул. Ок-
тябрьской, девять одноквартирных жилых домов 
в д. Величковичи, склад зерна на площадке Чет-
вертого рудоуправления для подсобного хозяй-
ства ОАО «Беларуськалий», тепличный комплекс 
на промышленной площадке Краснослободского 
рудника и другие объекты. 

Серьезнейшим испытанием для работников 
РСМУ стало строительство и сдача в эксплуата-
цию Краснослободского рудника. Благодаря про-
фессиональному мастерству и самоотдаче стро-
ителей этот объект был введен в эксплуатацию 
в минимально короткий срок и с отличным каче-
ством. Многие работники РСМУ были награжде-
ны, а четверо были удостоены высокой прави-
тельственной награды – «Медали за трудовые 
заслуги». Это И.Д.Мельничук (на то время еще 
заместитель начальника управления по стро-
ительству), М.В.Ковальский (каменщик СМЦ), 
В.И.Рудой (машинист экскаватора ЦПСПиМ), 
А.Ф.Шаронов (плотник СМЦ). Некоторые работ-
ники были отмечены руководством концерна 
«Белнефтехим», ОАО «Беларуськалий», а также 
областным и районным исполнительными коми-
тетами. 

Теперь перед РСМУ стоит не менее ответ-
ственная задача – строительство Березовского 
рудника. Ввод в эксплуатацию нового рудника 
запланирован в 2012 году. Благодаря богатому 
практическому опыту, полученному при строи-
тельстве Краснослободского рудника, успешно 
ведутся работы по возведению наземного ком-
плекса Березовского рудника. Уже построены 
главная понижающая электрическая подстанция, 
водопровод и насосная станция, резервуар запа-
са питьевой воды, градирня. Идет наладка обо-
рудования и сети газоснабжения газораспредели-
тельного комплекса. 

Не менее важную роль в выполнении задач 
играет цех по производству строительной про-
дукции и механизации. Ведь от того, насколько 
организованно и слаженно работают все звенья 
ремонтно-строительно-монтажного управления, 
зависит и конечный результат. Цех по произ-
водству строительной продукции и механизации 
РСМУ осуществляет техническое обслуживание 
оборудования и автотракторной техники, диспет-
черское обеспечение управления и его подраз-
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делений. Производит различные виды продук-
ции для нужд цеха, подразделений управления и 
предприятия; обеспечивает их необходимыми ма-
териальными ценностями, а также транспортны-
ми и другими специализированными средствами. 
Цех обеспечивает все подразделения бетоном, 
раствором, асфальтом, деревянными шахтными 
проводниками, столярными изделиями, различ-
ными транспортными средствами; осуществляет 
коррозионную защиту железнодорожных вагонов, 
труб, насосов, отводов. 

Есть в цехе и новейшее оборудование. Это – 
уникальный комплекс по измельчению и пере-
работке лома железобетонных отходов, в состав 
которого входят две установки – дробильная и 
сортировочная машины фирмы «Extec» (Англия). 
Щебеночно-песчаная смесь, которая образует-
ся в результате переработки бетона, кирпича и 
других строительных отходов, находит приме-
нение на промышленных площадках в качестве 
дополнительного стройматериала, в частности, 
для укрепления дамб шламохранилищ, подсыпке 
дорог. Новая техника РСМУ очень востребована 
и оправдывает себя как с экономической точки 
зрения, так и с позиции бережного отношения к 
окружающей среде и экологии в целом. Кроме 
этого обсуждается вопрос о закупке современной 
камеры антикоррозийной обработки и покраски 
вагонов, что позволит увеличить производитель-
ность обрабатываемых вагонов в два раза.

В состав Ремонтно-строительно-монтажного 
управления входят также лаборатория сварки и 
дефектоскопии и группа по наладке вентсистем. 
Лаборатория сварки и дефектоскопии аккреди-
тована органом по аккредитации испытательных 
лабораторий в системе аккредитаций провероч-
ных и испытательных лабораторий Беларуси. 

Бригада плотников М.Г.Жука

Бригада маляров Е.В.Дяковой по биоогнезащите 
деревянной конструкции конвейерного тракта 

Березовского рудника

Дробильно-сортировочный комплекс EXTEC
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В лаборатории работают лучшие специалисты 
страны в области сварки и дефектоскопии, сер-
тифицированные на неразрушающие и разруша-
ющие методы контроля. Лаборатория выполняет 
техническое диагностирование и дефектоскопию 
объектов, эксплуатируемых ОАО «Беларуська-
лий», в том числе объектов, поднадзорных Го-
спромнадзору.

Специалисты лаборатории разрабатывают 
технологические указания на проведение свароч-
ных работ при ремонте и монтаже различных объ-
ектов, а также выполняют механические испыта-
ния, металлографические исследования, ремонт 
газопламенного оборудования и аппаратуры.

Группа по наладке систем вентиляции обе-
спечивает выполнение работ по наладке систем 
вентиляционного оборудования и проведение ис-
пытаний вентиляционных установок на санитар-
но-гигиенический эффект на всех объектах пред-
приятия.

Сегодня коллектив ремонтно-строительно-
монтажного управления – настоящие профес-
сионалы, способные выполнять самые сложные 
задачи. Достойным примером молодому поколе-
нию РСМУ служат ветераны производства. Почти 
37 лет отдал строительному делу В.П.Куликов, 
который прошел трудовой путь от слесаря-мон-
тажника до начальника управления и который не-
посредственно участвовал в создании крепкого 
строительного подразделения в структуре пред-
приятия. Это и заслуженный строитель Республи-
ки Беларусь – заместитель начальника РСМУ по 
строительству В.В.Пыжик. Мастера своего дела – 
электрогазосварщик ЦПСПиМ Е.А.Патрушев, 
звеньевая футеровщиков (кислотоупорщиков) 
В.П.Клишевич, плотник строительно-монтажного 
цеха М.Г.Жук, начальник строительного участка 
№ 2 строительно-монтажного цеха Д.М.Шахнович 
и многие другие.

В настоящее время в РСМУ ОАО «Беларусь-
калий» работают опытные квалифицирован-
ные специалисты по 61 рабочей профессии и 
45 должностей служащих. В том числе 68 руково-
дителей и 144 специалиста. 69 работникам при-
своено звание «Ветеран труда ОАО «Беларусь-
калий», 28 – звание «Заслуженный ветеран труда 
ОАО «Беларуськалий».

Стабильный, высококвалифицированный кол-
лектив ремонтно-строительно-монтажного управ-
ления с честью выполняет поставленные перед 
ним задачи.

Подготовка фундаментов

Электрогазосварщик 5-го разряда С.Н.Булыга

Фасадные работы АБК Березовского рудника
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3 июня 1961 года на Солигорском калийном 
комбинате был организован железнодорожный 
цех, первым начальником которого был назна-
чен А.И.Хомич, грамотный специалист и хоро-
ший руководитель. Посвятив 34 года работе в 
«Беларуськалии», А.И.Хомич был награжден 
орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую 
доблесть», медалью «За доблестный труд». Ему 
присвоено звание заслуженного работника про-
мышленности Беларуси, отличника Минудобре-
ний СССР, также он является почетным железно-
дорожником СССР.

Железнодорожный цех создавался с нуля: 
подбирались кадры, закупалась железнодорож-
ная техника, развивалось путевое хозяйство. 
Предприятие наращивало мощности, полным 
ходом шло строительство комбината: поступало 
много грузов, оборудования. Необходимо было 
строить дополнительные железнодорожные пути. 
Не было и тепловозов – вагоны перемещали с 
помощью гусеничного бульдозера. Но план от-
грузки продукции нужно было выполнять любой 
ценой. Со временем были закуплены первые 
двухосные мотовозы мощностью 150 лошадиных 
сил, а на смену маломощным мотовозам посту-
пили тепловозы ТГМ-1 и ТЭМ-2. В чиле первых 
машинистов тепловоза железнодорожного узла – 
А.И.Потапович. Ядро коллектива составляли 
рабочие цеха – машинисты железнодорожного 
крана И.М.Мазунин, Л.Н.Кобылянский, машинист 
тепловоза Н.П.Костюкевич, составитель поездов 
А.Ф.Гончар и многие другие.

С 1981 по 1986 год железнодорожный цех воз-
главлял высококвалифицированный специалист 
Л.Д.Слизько. Много сил и профессионального 
мастерства отдано этим замечательным челове-
ком на освоение новых мощностей, организацию 
погрузки с использованием железнодорожного 
транспорта, развитие путевого хозяйства. Кадры, 
подобранные и воспитанные им, по сей день тру-
дятся на благо родного предприятия.

Ему на смену пришел А.В.Василевич. Возглав-
ляя не одно десятилетие железнодорожную служ-
бу предприятия, он многое сделал для улучшения 
транспортного обслуживания подразделений ОАО 
«Беларуськалий» по внутрипроизводственным и 
внешним перевозкам грузов. За период его руко-
водства, в 1992–1993 годах, созданы первые «вер-
тушки»; в 1994 году организован транспортный 
отдел объединения и служба по обслуживанию и 

 УПРАВЛЕНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Александр Владимирович
Василевич (1986–2006)

Александр Владимирович

Начальник ЖДЦ 
Леонид Дмитриевич Слизько (в центре)

Анатолий Иванович
Хомич (1961–1981)

Михаил Михайлович
Животченя (2006–2010)

Николай Поликарпович
Леонович (с 2010)

Михаил Михайлович
Животченя (2006–2010)

Николай Поликарпович
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ремонту собственного специального подвижного 
состава. В 1995 году согласованы новые марш-
руты транспортировки минеральных удобрений 
через порты Николаев, Клайпеда, Рени и Рига. 
Также был заменен универсальный подвижной 
состав на специальный, что позволило миними-
зировать транспортные потери; переданы в соб-
ственность производственного объединения 700 
вагонов от Белорусской железной дороги. С це-
лью совершенствования схем по обеспечению 
транспортировки продукции «Беларуськалия» на 
экспорт и внутренний рынок, улучшения исполь-
зования собственного и арендованного подвиж-
ного состава 9 апреля 2003 года А.В.Василевич 
организовал фирму «Беларуськалий-транспорт», 
включив в ее состав железнодорожный цех и от-
дел железнодорожного транспорта. В июле 2005 
под его руководством создано управление желез-
нодорожных перевозок. 

В эти годы на железнодорожном поприще 
трудились талантливые, добросовестные и вы-
сококвалифицированные работники, благодаря 
которым достигнуты необычайно высокие резуль-
таты производственной деятельности по отгрузке 
и перевозке продукции объединения: Л.М.Гулик, 
С.Б.Скрягов, М.М.Животченя, Т.Н.Жуковская, 
З.И.Фицнер, В.Т.Мартыненко, В.Т.Барцевич, 
А.Г.Серченя, О.М.Масленкова, В.И.Половченя, 
Л.И.Прокопович, А.В.Лягуш, А.П.Гаврилов, 
Ю.Н.Пономарев, Б.Б.Солнышкин, Ш.Г.Хайбулин, 
В.Ф.Василенко, М.Н.Халькин, М.Ф.Кецко, 
Т.К.Гладкая, В.В.Скрыган, В.В.Станкевич, 
Л.А.Фомова, С.С.Фомов, Э.Ф.Шостак, Т.Л.Шостак 
и многие другие. За многолетний добросовест-
ный труд А.В.Василевич удостоен высокого зва-
ния «Почетный железнодорожник Республики Бе-
ларусь».

В настоящее время управление железнодорож-
ных перевозок под руководством Н.П.Леоновича 
обеспечивает организацию железнодорожных 

Руководство УЖДП:
Ю.И.Гончар, А.С.Кобзев, Л.Н.Шайпак, Л.П.Леонович, 
А.Н.Грицевич, В.А.Проценчук, Г.А.Буйвидас, 
С.А.Самойлов, В.Н.Мильто

Ремонт вагонов

Бригада локомотивного депо
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перевозок грузов на экспорт и внутренний рынок, 
осуществляет координацию деятельности служб 
и отделов. В состав управления входят служба 
эксплуатации, отдел перевозок, отдел планово-
экономический, организации труда и заработной 
платы, ремонтная служба подвижного соста-
ва, служба пути, производственно-техническое 
бюро. В управлении трудится 431 человек.

Среди основных функций современного 
управления железнодорожных перевозок – обе-
спечение предприятия железнодорожным под-
вижным составом для организации перевозки 
грузов железнодорожным транспортом; содер-
жание, эксплуатация и ремонт закрепленных за 
предприятием железнодорожных путей и соору-
жений, подвижного состава и других основных 
фондов; координация транспортно-экспедици-
онной деятельности предприятия по вопросам 
внутрипроизводственных и внешних транспорт-
ных железнодорожных перевозок; формирова-
ние договоров и контрактов на перевозку грузов 
и транспортно-экспедиционное обслуживание, на 
ремонт подвижного состава, подачу и уборку ва-
гонов, аренду вагонов.

Для погрузки и перевозки продукции железно-
дорожным транспортом в управлении существует 
служба эксплуатации. Ее участки расположены 
на территории четырех рудоуправлений и име-
ют погрузочные железнодорожные пути, обору-
дованные устройствами для погрузки продукции 
ОАО «Беларуськалий» в железнодорожные ва-
гоны. Железнодорожные весы на каждой точке 
погрузки позволяют точно дозировать количество 
продукции, необходимое для загрузки в вагон.

Для содержания и ремонта собственного под-
вижного состава в УЖДП функционирует служ-
ба подвижного состава. В перечень работ этой 
службы входит выполнение технической ревизии 
и текущего отцепочного и безотцепочного ремон-

Передовая бригада службы эксплуатации

та собственных грузовых железнодорожных ва-
гонов. Парк собственных вагонов насчитывает 
3200 единиц. Работы по содержанию и ремонту 
вагонов выполняют работники пункта подготов-
ки вагонов. Также в службе подвижного состава 
есть два ремонтных локомотивных депо, работ-
ники которых выполняют техническое обслужи-
вание и текущий ремонт железнодорожной тех-
ники – локомотивов, железнодорожных кранов, 
дрезин. На сегодняшний день в наличии управле-
ния 16 тепловозов, три железнодорожных крана, 
МПТ, ДГКУ.

Бригада пункта подготовки вагонов
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Для содержания и ремонта железнодорожных 
путей создана служба пути. Протяженность же-
лезнодорожных путей, находящихся в собствен-
ности ОАО «Беларуськалий», составляет 37,5 
километра. Служба пути УЖДП занимается теку-
щим содержанием и ремонтом верхнего строения 
пути, систем централизации блокировки.

Работа коллектива управления железнодо-
рожных перевозок занимает особое место в тех-
нологическом процессе ОАО «Беларуськалий». 
Здесь трудятся высококвалифицированные и 
грамотные руководители, специалисты и рабо-
чие, благодаря умению и профессиональным 
качествам которых предприятием достигнуты вы-
сокие результаты по отгрузке и перевозке продук-
ции на экспорт и внутренний рынок. Сегодня же-
лезнодорожники – это первое звено цепи между 
производителем и потребителем. Обеспечение 
своевременной погрузки и доставки продукции 
железнодорожным транспортом – одна из важ-
нейших задач, возложенных на управление же-
лезнодорожных перевозок.

Коллектив пункта подготовки вагонов

Бригада монтеров пути
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Фирма автоматизации была создана 15 де-
кабря 1992 года по инициативе Л.И.Томчина 
и В.А.Сычевского. Фирма формировалась на 
базе существующих подразделений – цеха кон-
трольно-измерительных приборов и автоматики 
(КИПиА), исследовательской лаборатории метро-
логии (ИЛМ) и бюро отдела главного прибориста. 

Первым директором и главным инженером 
были С.М.Бурштейн и Н.И.Хроль. Выполнение 
дополнительного объема работ стало возмож-
ным после передачи из цеха электроснабжения 
в июне 1993 года лаборатории автоматизирован-
ного электропривода и участка по наладке техно-
логического оборудования а также и участка ре-
монтно-монтажного Гродненского РМНУ. В июне 
2005 года фирма автоматизации была переиме-
нована в управление автоматизации, а ее коллек-
тив увеличился до 453 человека.

Первым начальником управления автоматиза-
ции был назначен В.Е.Колыханов. В настоящее 
время управление возглавляет О.М.Чечуха.

Сегодня в состав управления автоматизации 
входит несколько структурных подразделений. 
Одно из них – лаборатория по наладке стацио-
нарных установок. Основным направлением ее 
деятельности является технический контроль, 
наладка и испытание шахтных подъемных уста-
новок (ШПМ), вентиляторов главного проветри-
вания (ВГП), блоков общешахтной селективной 
защиты (ОСЗ) на центральных подземных под-
станциях рудников. Под руководством начальни-
ка лаборатории В.В.Маринича трудятся специа-
листы, которых можно назвать мастерами своего 
дела: ведущие инженеры по наладке и испыта-
ниям В.И.Бурьяк, В.Н.Дубовский, Н.Л. Гарбаце-
вич, С.Н.Пигаль, А.С.Вериго, В.Ю.Анциферов, 
А.В.Бо ри сов, инженеры по наладке и испытаниям 
С.В.Су п рун, В.В.Белов, П.В.Головатый и Е.М.Ва-
сюкевич. 

Лаборатория автоматизации, как структурное 
подразделение управления автоматизации, под 
руководством В.Н.Хроля обеспечивает разра-
ботку и внедрение автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, си-
стем локальной автоматизации, автоматизиро-
ванного электропривода, проектно-сметной до-
кументации систем пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре, охранной сигнализации и 
видеонаблюдения, локальных вычислительных 
сетей в подразделениях предприятия.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Первый директор 
фирмы автоматизации 

Семен Михайлович 
Бурштейн (1992–2004)

Первый директор 

Олег Михайлович 
Чечуха (с 2009)

Николай Иванович 
Хроль (2004–2005, 
2007–2009)

Группа по наладке лаборатории 
стационарных установок

Николай Иванович 

Олег Михайлович 
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Лаборатория автоматизации состоит из кон-
структорского бюро автоматизации технологиче-
ских процессов и электропривода и отделения 
по наладке систем автоматизации. Лабораторию 
автоматизации можно уверенно назвать одним из 

Руководство управления автоматизации.
Верхний ряд: С.Ф.Волчок, А.И.Смирнов, В.В.Маринич, 
И.А.Крицкий, А.А.Бердникович, И.С.Трухан, 
А.И.Михневич, С.С.Антонович, Р.Н.Яборов, И.М.Волчек
Нижний ряд: В.Н.Хроль, Л.К.Годченя, Д.П.Кальченко, 
О.М.Чечуха, М.Г.Реут, Д.В.Мелешко, С.Н.Пигаль, 
В.И.Бурьяк, Е.А.Трухан

Сотрудники конструкторского бюро 
управления автоматизации

лидеров в этой области в Беларуси.
Ведущими специалистами в области разработ-

ки и внедрения систем автоматизации являются 
начальник конструкторского бюро А.В.Зеленко, 
начальник отделения по наладке систем авто-
матизации С.Я.Давидовский, ведущие инжене-
ры-конструкторы Д.Н.Шахнер, М.С.Сергиеня, 
О.В.Дворянин, С.С.Дубовский, инженеры-кон-
структоры Д.В. Гуринович, Е.И.Анциферова, 
Е.Е.Трандофилов, В.В.Шкарина, Т.В.Салцевич, 
ведущие инженеры по наладке С.В.Михновец, 
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В.С.Коренко, В.А.Чурсин, М.Я.Комар, Е.А.Талейко, 
С.А.Якубович, инженеры Д.С.Маркевич, 
А.В.Шаститко, М.А.Цыбулько. 

В 1994 году в фирме автоматизации был соз-
дан цех для внедрения проектов по автоматиза-
ции на объектах предприятия, ремонта, монтажа 
и наладки для выполнения ремонтно-монтажных 
работ систем автоматизации, электропривода, 
электросилового оборудования, пожарно-охран-
ной сигнализации на объектах всего предпри-
ятия.

Возглавляет цех опытный специалист 
А.А.Бердникович.

Производство в цехе РМиН оснащено совре-
менным оборудованием. В ОАО «Беларуська-
лий» впервые на участке по подготовке производ-
ства цеха РМиН введена в действие современная 
покрасочная камера – для покраски изделий из 
металла методом порошкового напыления, – 
установка газопламенной резки, которая позво-
лила полностью автоматизировать изготовление 
металлических заготовок с высоким качеством.

Главная гордость цеха ремонта, монтажа и 
наладки – это истинные профессионалы: слеса-
ри по КИПиА В.И.Ефимович и В.Д.Гарбуз, элек-
трослесари И.А.Костюкевич и С.С.Делендик, 
электрогазосварщик Д.К.Ващебрович, мастер 
В.В.Сергиеня, начальник участка А.П.Яворский. 

В состав управления автоматизации входит и 
лаборатория технической диагностики и налад-
ки, созданная в 2003 году. Область аккредитации 
определяет работы, связанные с неразрушающи-
ми методами контроля: вибрационным, магнит-
ным, тепловым, визуально-оптическим. Все те-
плотехнические режимно-наладочные испытания 
тепловых объектов выполняются по лицензии Го-
спромнадзора МЧС Республики Беларусь.

В числе приоритетных направлений деятель-
ности и развития лаборатории, возглавляемой 
начальником И.А.Крицким, такие задачи, как 
повышение надежности диагностируемого обо-
рудования, обеспечение объективности и досто-
верности проводимых измерений, поддержание 
соответствия технической компетентности требо-
ваниям СТБ ИСО/МЭК 17025 и СТБ ЕН 473-2005, 
а также расширение номенклатуры методов и 
объектов контроля.

Еще одно структурное подразделение управ-
ления автоматизации – цех контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики (цех КИПиА), 
созданный в 1962 году для организации центра-
лизованного ремонта и поверки средств изме-
рений и автоматизации. В разное время цехом 
КИПиА руководили П.Д.Кудрявцев, В.В.Любимов, 
И.С.Трухан. 

Сегодня цех КИПиА осуществляет ремонт и 
техническое обслуживание средств измерений, 
приборов безопасности грузоподъемных кранов; 
изготовление, ремонт и техническое обслужи-
вание средств автоматизации; ремонт и техни-

ческое обслуживание торгового и холодильного 
оборудования, автоматов газированной воды; 
монтаж, наладку и ремонт кондиционеров; пере-
зарядку и ремонт огнетушителей; изготовление 
изделий из пластмасс. 

Основная задача цеха – это техническое обслу-
живание средств измерений, их ремонт и подго-
товка к поверке. Парк приборов, эксплуатируемый 
на предприятии, быстро меняется. Поэтому все 
больше внедряется приборов на базе микропро-
цессорной техники, с программным управлением, 
что значительно повысило требования к знани-
ям и квалификации специалистов цеха. Именно 
их труд, высокая профессиональная подготовка, 
технический опыт, творческий подход к выполня-
емой работе, инициатива и трудолюбие позво-
ляют с уверенностью смотреть в будущее. Такие 
работники, как В.Я.Жогаль, В.В.Знатнов, А.Н.Ев-
докимчик, В.М.Заброцкий, О.И.Мойсееня, А.П.Пе-
рекосов, А.С.Ефимчик, А.Л.Птицын, В.В.Ла хай, 
А.Н.Козик, Ю.А.Алешин, С.Г.Домашев, А.А.Сте-
пур ко, В.М.Якимович, А.А.Денис, А.М.Пе ре печ ко, 
С.В.Мещеряков, В.П.Жарский, А.Г.Бо ри севич, об-
ладают большими знаниями и опытом в ремонте 
средств измерений, холодильного и другого обо-
рудования. Выполненная ими работа – это гаран-
тия качества и надежности. План ремонта прибо-
ров всегда выполняется на 140–150 %. 

В своем развитии цех КИПиА не стоит на ме-
сте. Проведенные в 2007–2009 годах здесь струк-
турные изменения позволили сократить потери 
рабочего времени на поездки персонала цеха на 
обслуживаемые объекты, повысить качество об-
служивания и ремонта приборов физико-химиче-
ского анализа и весового оборудования, умень-
шить сроки нахождения приборов в ремонте и 
поверке, расширить перечень лицензируемых 
работ и услуг.

В ноябре 2007 года в состав управления ав-
томатизации вошла метрологическая служба 
предприятия, преобразованная в лабораторию 
метрологии. Также в 2007 году присоединен от-
дел автоматизации и внедрения новых техноло-
гий под началом С.Ф.Волчка. Отдел занимается 

Изучение проектной документации
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как перспективным развитием, так и непосред-
ственной подготовкой производства к внедрению 
систем автоматизации. Специалисты отдела осу-
ществляют техническую политику в плане раз-
вития автоматизации производства на предпри-
ятии, внедряют новые прогрессивные средства 
автоматизации, разрабатывают планы работ по 
автоматизации технологических процессов и ре-
шают множество других важных задач.

В состав управления автоматизации входит ла-
боратория радиоизотопной техники и радиацион-
ной безопасности. Перед ее сотрудниками стоят 

сложнейшие задачи по приборному контролю за 
технологическими процессами: начиная с добычи 
руды и заканчивая отгрузкой готовой продукции 
потребителям. Приборы, обслуживаемые персо-
налом этой лаборатории, контролируют массовую 
долю хлористого калия на всех стадиях перера-
ботки и обогащения, плотность жидких сред в тру-
бопроводах, нагрузку на ленточных конвейерах, 
загрузку и выгрузку различных емкостей.

Сегодня заслуженными работниками лабора-
тории, а также продолжателями лучших традиций 
этой профессии являются начальник лаборатории 
А.И.Смирнов, начальники участков Л.П.Селезнев 
и О.С.Невар, старший мастер О.И.Лагутин, масте-
ра М.И.Василевский, М.Ф.Горовой, Д.Н.Шахурин 
и Т.А.Ермалицкая, наладчики КИПиА В.С.Купри-
янович, А.Б.Змачинский, С.В.Громыко и А.В.Рыж-
ков ский, дозиметрист М.Ю.Макарова.

Машинный зал вентилятора 
главного проветривания

Слесарь КИПиА А.Ф.Санько
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В ОАО «Беларуськалий» 1 августа 1991 года 
было создано новое структурное подразделе-
ние – фирма материально-технического обе-
спечения. Сформирована она была на базе уже 
существующих подразделений, осуществляющих 
закупку и доставку оборудования (материалов) 
для объединения: отдела оборудования, отдела 
снабжения, цеха комплектации оборудования и 
складского хозяйства. 

Создание фирмы материально-технического 
обеспечения было вызвано реальной необходи-
мостью и, как говорится, продиктовано време-
нем. Ведь в ситуации, когда цех комплектации 
оборудования и складского хозяйства подчи-
нялся заместителю генерального директора по 
транспорту, отдел оборудования – заместителю 
генерального директора по капитальному строи-
тельству, отдел снабжения – заместителю гене-
рального директора по коммерческим вопросам, 
возникали нестыковки в цепочке обеспечения 
предприятия материальными ресурсами. Как по-
казало время, решение, принятое руководством 
объединения во главе с А.С.Подлесным, было 
единственно правильным.

Фирму материально-технического обеспече-
ния возглавил Н.И.Грачек. С 1 июля 1992 года 
коллективом бессменно, на протяжении почти 12 
лет, руководил В.В.Васько, его сменил в 2004 году 
А.М.Бондарев. В мае 2010 года на должность на-
чальника управления материально-технического 
обеспечения назначен И.И.Головатый. 

В апреле 2002 года в состав фирмы вошел от-
дел импорта, который до этого являлся структур-
ным звеном фирмы маркетинга. Присоединение 
этого отдела было вызвано необходимостью ком-
плектации рудников и фабрик оборудованием и 
материалами, которые не производились в Бела-
руси. В первую очередь это горнопроходческие и 
очистные комбайны, шахтные самоходные ваго-
ны, конвейерная лента, металлы, реагенты, энер-
гетическое оборудование, кабельная продукция и 
многое другое.

В 2005 году фирма материально-техническо-
го обеспечения была переименована в управ-
ление материально-технического обеспечения. 
Тогда же произошел и ряд структурных измене-
ний: были созданы новые отделы – основного 
технологического оборудования; общезаводского 
оборудования; металлопродукции и строймате-

УПРАВЛЕНИЕ
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Иван Иванович 
Головатый 

Руководство управления МТО

Отдел планово-экономический, 
  организации труда и заработной платы 
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риалов; химической и нефтехимической продук-
ции; планово-экономический, организации труда 
и заработной платы, а для ведения постоянного 
учета комплектации объектов капитального стро-
ительства и закупки нестандартного оборудова-
ния – создано бюро по комплектации объектов 
капитального строительства.  Сегодня в управ-
лении МТО работают опытные, грамотные специ-
алисты, среди которых заместители начальника 
управления: В.Д.Дыркова и Е.В.Кирильченко, 
начальники отделов: Е.В.Морозова, Г.А.Кущ, 
Д.А.Дубин, А.Р.Демешко и Н.Н.Бондаровец. 

Основной задачей управления было и остает-
ся своевременное и качественное обеспечение 
подразделений ОАО «Беларуськалий» товарно-
материальными ценностями, а также организа-
ция их приемки, складирования, хранения, ком-
плектации, доставки заявителям. 

Цех комплектации оборудования и складско-
го хозяйства, несомненно, одно из основных 
подразделений управления. Коллектив цеха 
осуществляет приемку от поставщиков, выгруз-
ку, складирование, складское хранение, отпуск 
и доставку структурным подразделениям все-
возможных товарно-материальных ценностей. 
Руководитель этого подразделения В.Г.Новик 
в свое время прошел путь от электромеханика 
до началь ника цеха. 

История цеха – неотъемлемая часть исто-
рии предприятия, поскольку при строительстве 
рудоуправлений на каждом из них возводились 
материальные склады, обеспечивающие подраз-
деления материалами, запасными частями, обо-
рудованием. 

Погрузочно-разгрузочные и внутрисклад-
ские работы производили грузчики хозяйствен-
ного участка железнодорожного цеха. В январе 
1981 года на основе этого участка был создан 
хозяйственный цех. В его состав вошли мате-
риальные склады четырех рудоуправлений, 
была сформирована ремонтная служба. А уже 
в 1985 году хозяйственный цех получил свое ны-
нешнее название.

Многое в деятельности этого цеха зависит от 
четкости погрузочно-разгрузочных работ, руко-
водят которыми опытные мастера своего дела 
Л.В.Черкас, Н.И.Пантелеева, В.В.Царикевич, 
В.В.Синютич, Н.И.Кот. 

Качественное хранение товарно-матери-
альных ценностей обеспечивают заведую-
щие складами Н.В.Гарунчик, Т.А.Довгучиц, 
Л.П.Масаковская, Т.В.Дементиюк, кладовщики 
А.И.Протасеня, Г.П.Алешко, Т.В.Мащик и многие 
другие.

Бесперебойная работа складских объектов, 
грузоподъемных кранов, энергетического и на-
сосного оборудования, средств малой механи-
зации – это забота ремонтного участка, который 
возглавляет А.Г.Сеньков. С особой теплотой от-
зываются в цехе об инженере Л.И.Кальницкой, 

Отдел химической и нефтехимической продукции: 
В.О.Новицкий, М.А.Козец, Д.В.Романович, М.А.Севрук, 
Н.В.Максименко, М.И.Невельсон, С.Е.Бобров, 
С.К.Дудинский, Е.Л.Карпович

Бюро исследований и конъюнктуры рынка 

Отдел металлопродукции и стройматериалов 
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которая много лет осуществляет планирование 
и обеспечение внутрицеховых перевозок.

Необходимо отметить, что работа в управле-
нии материально-технического обеспечения тре-
бует от сотрудников всесторонней подготовки, 
эрудиции, знания техники и законодательства, 
владения бухгалтерскими и финансовыми вопро-
сами. Ведь успех и эффективность в деятельно-
сти управления прежде всего зависят от каждого 
работника в отдельности. Сегодня управление 
материально-технического обеспечения – это 
высококвалифицированный, сплоченный коллек-
тив, способный оперативно и качественно выпол-
нить поставленные перед ним задачи. 

Отдел общезаводского оборудования.
Верхний ряд: В.В.Копаченя, С.А.Прудник, А.Н.Бородич, 
М.В.Протасеня, Д.Г.Жогло, С.В.Бобков, А.А.Гришков, 

Д.В.Лесняк, Ю.Н.Ковгореня, Д.М.Жук.
Нижний ряд: Л.Н.Истомина, С.А.Белаш, З.Е.Шевчик, 

О.Л.Казьянина, Г.Г.Кухтюк, Т.В.Ермолаева, 
А.И.Чуракова

Отдел основного технологического оборудования: 
Д.Н.Труханович, С.Н.Манкевич, Е.А.Аношин, 

Д.А.Гришков, И.Н.Яковлев, В.И.Малькевич, 
Д.А.Гурленя, В.М.Балабанов, С.Н.Каваленя, 
Н.А.Щупаченок, Л.В.Алистархова, А.В.Шаг

Начальник цеха комплектации оборудования 
и складского хозяйства В.Г.Новик и заведующий 
складом № 38 М.И.Касабуцкая

Цех комплектации оборудования 
и складского хозяйства

Грузчики цеха А.В.Глушаков, А.А.Прокопенко
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Большое значение в стабильной и качествен-
ной работе ОАО «Беларуськалий» имеет ремонт-
но-механический цех, в котором изготавливаются 
и ремонтируются нестандартное оборудование 
и всевозможные детали для всех подразделений 
предприятия.

История образования ремонтно-механиче-
ского цеха началась в конце 1961 года с неболь-
шого помещения нынешней горноспасательной 
службы на территории Первого рудоуправления. 

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

Начальник РМЦ 
Виктор Васильевич
Яковлев

С.Л.Янукович, И.Г.Малиновский. 
Сборка нового комбайна SL-300/400

В то время руководителем цеха был Е.Л.Ви лин-
ский, а мастером – Г.И.Татур. Первыми ремонтни-
ками были С.М.Ело вик, В.В.Кравченко, Н.Ф.Ша бо-
лин, М.П.Кра тенок, И.П.Иг на то вич, Н.Е.Ша ры гин, 
Н.М.Не ча ев, И.Л.Щер ба тых, В.А.Мо л ча нов, 
В.Г.Де т ков. В то время цех изготавливал скре -
перные блочки, течки, желоба, детали лебедок и 
другое нестандартное оборудование.

Руководителями цеха последовательно стано-
вились В.В.Храмов, М.П.Глазачев. За это время 
был построен корпус механического цеха, по-
явился литейный участок. У истоков металлур-
гии на Старобинщине стояли начальники участка 
В.И.Прокопович и В.В.Черепко, первую плавку 
осуществлял В.С.Забродин, а первый модельный 
комплект был сделан руками П.П.Галича. 

Огромные заслуги в становлении коллекти-
ва цеха, в его техническом вооружении принад-
лежат таким организаторам производства, как 
В.М.Ор лов, Г.И.Татур, В.А.Сафонов, С.В.Кур бы-
ко, И.А.Хо мич, И.К.Гаврис, А.Г.Дубин, Б.Н.Зе ль-
вянский. 

С 1989 года под руководством начальника 
Э.Г.Лусто ремонтно-механический цех начинает 
активно обновлять свои фонды, осваивать новые, 
более современные технологии, продолжается 
модернизация участка по ремонту горно-шахтно-
го оборудования, в организацию которого много 
сил и знаний вложил в свое время заместитель 
начальника цеха А.Г.Дубин.

В 1995 году эстафету руководства цехом 
принял Виктор Васильевич Яковлев. В эти годы 
был освоен участок по изготовлению роликов, 
оснащенный группой агрегатных станков. Уве-
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личились возможности участка по изготовлению 
резинотехнических изделий. В отдельное, капи-
тально отремонтированное здание на Четвертом 
рудоуправлении перебазировался участок по ре-
монту импортного горно-шахтного оборудования, 
который сегодня представляет собой современ-
ное производство, укомплектованное высоко-
квалифицированными рабочими и инженерными 
кадрами. Большой вклад в становление этого 
участка внесли слесари-ремонтники Н.Н.Ветров, 
А.Д.Васильев, инженер-технолог Е.И.Учаев и ма-
стер А.А.Голубович. 

На данный момент РМЦ – это крупное ремонт-
ное подразделение ОАО «Беларуськалий», осна-
щенное металлорежущим и кузнечно-прессовым 
оборудованием, где трудятся 480 человек. Все 
это позволяет решать самый широкий спектр тех-
нических задач, которые стоят перед коллекти-
вом и руководством всего предприятия.

Тем более что каждое производство, распо-
ложенное на промплощадках рудоуправлений, 
имеет определенную специфику с учетом разме-
щенного оборудования. Так, на первом производ-
стве осуществляются ремонт технологических 
насосов 20 НДС, дробилок СМ170Б, изготовле-
ние резинотехнических изделий, восстановление 
корпусов редуктора комбайна ПК-8 и другие виды 
работ. Второе производство выполняет ремонт 
широкого диапазона редукторов, буровых коло-
нок, конвейерных роликов и другое. Третье про-

Старший мастер РМЦ-2 Г.Н.Лосик 
уточняет задание на смену

30-тысячная плавка 
на литейном участке РМЦ-3 (февраль 2008 года)

В.А.Гончаров на вновь смонтированном 
горизонтально-расточном станке ИС-626Ф1
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За последние годы ремонтно-механический 
цех был укомплектован современными установ-
ками плазменной резки металла «ВАНАД», кото-
рые установлены на втором, третьем и четвертом 
производствах. Это позволило существенно со-
кратить затраты на заготовительные операции и 
улучшить качество и точность получаемых заго-
товок. На трех производствах установлены также 
новые ленточнопильные станки. Благодаря но-
вейшим сварочным аппаратам «Schark 620M» и 
наплавочной проволоке «Ариадна» повысились 
производительность труда и качество сварочных 
швов, уменьшилось образование вредных ве-
ществ в рабочей зоне.

В 2009 году работники РМЦ освоили ремонт 
титановых теплообменников. Опыт ремонта это-
го оборудования специалисты перенимали на 
кораблестроительном заводе Санкт-Петербурга, 
откуда получили приспособления и оснастку для 
выполнения ремонта этих важных изделий. 

Сегодня лучшими рабочими цеха являются 
слесари-ремонтники С.С.Наумович, В.Ф.Бра но-
вец, братья С.Н.Шарко и В.Н.Шарко, В.А.Ку цен-
ко, Ю.З.Андала, А.А.Чиж и А.И.Новик; токари 
А.Н.Терещенко, Н.Н.Трухан, В.С.Бурба, Ф.Ф.Гор-
ба цевич, М.А.Ворошкевич, А.А.Котович и многие 
другие работники. Среди инженерно-техническо-
го персонала большой вклад вносят специали-
сты И.М.Зубрицкий, С.П.Потапенко, А.Н.Пушкин, 
Д.М.Ан дру хович, Е.И.Щирая, Г.Н.Зайцева.

Д.В.Римша, разливка металла чайковым ковшом

Монтаж установки 
термической резки листового материала «VANAD»

изводство ответственно за насосы 8Гр, 10ГрТ, 
12Гр, валки вальц-прессов, режущие органы ком-
байнов, литейное производство. Работники чет-
вертого производства ремонтируют технологиче-
ские насосы «Гумбольт», мешалки EV1/5, EV6/7, 
теплообменники и другое оборудование.

Перед ремонтно-механическим цехом сто-
ят серьезные задачи по увеличению объемов 
ремонта и изготовления насосов, металлокон-
струкций для строящегося Березовского рудника, 
режущих органов комбайнов, а также по рекон-
струкции литейного участка и увеличению объ-
емов сборки комбайнов на участке горно-шахтно-
го оборудования. С этой целью разработан план 
модернизации производства на 2011–2015 годы, 
который включает в себя обеспечение цеха необ-
ходимым современным оборудованием.


