


    “Чем сложнее проект, тем интереснее нам работать. Когда есть задача, и, что очень 
важно, средства для ее реализации, тогда и азарт появляется. 
     Создавать объекты повышенной сложности – профессиональное удовольствие.  
     Охотно беремся за масштабные проекты, потому что есть опыт и понимание про-
цесса.”

ДАШКЕВИЧ 
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

Генеральный директор
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Полоцкая ГЭС

Полоцкая ГЭС представляет собой типичную 
плотинно-русловую низконапорную гидроэ-
лектростанцию, включающую в себя земляную 
плотину, бетонную водосбросную плотину с 
шестью сегментными затворами и здание ГЭС.
     Проектная мощность ГЭС — 21,66 МВт, сред-
негодовая выработка — 112 млн.кВт·ч. В здании 
ГЭС установлены пять горизонтальных пово-
ротно-лопастных турбин чешской компании 
Mavel a.s.
     Площадь водохранилища — 1710 гектаров, 
а его длина 83 км — от деревни Лучно практи-
чески до Бешенковичей. Максимальна глубина 
вблизи ГЭС — около 17 метров.
     Проект был выполнен проектным институ-
том Укргидропроект (г. Харьков) в 2009-2010гг. 
Строительство станции было начато в мае 2011 
года, первый гидроагрегат пущен 20 февраля 
2017 года, полностью введена в эксплуатацию 30 
июня 2017 года.
     За время стройки ГЭС выкопали более 2,5 
миллиона кубометров грунта, в тело плотины 
уложили свыше 135 тысяч кубометров бетона. 
На берегах вырубили более 16 тысяч кубоме-
тров древесно-кустарниковой растительности. 
А еще реконструировали 3 моста и построили 
1 новый, в районе городского поселка Оболь. 
Были определенные трудности: потребовалось 
увеличить высоту плотины, поэтому стройка на 
какое-то время приостанавливалась.
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        Миорский металлопрокатный завод.  Огромный объект, который станет третьим подобным 
в Европе. Завод строится на  производственной  площадке,  расположенной  в непосредственной  
близости  (в  пределах  1  км)  от  города  Миоры  Витебской  области  Республики Беларусь.  Общая  
площадь  производственного  комплекса, расположенного на земельном участке площадью 40,2 Га, 
составит около 200 000 кв. м., административно-бытового  корпуса  общей  площадью 3 000 кв.м.   
       Миорский металлопрокатный завод спроектирован и возводится по европейским нормам в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и требованиями в области промышленной 
безопасности и экологии,  будет единственным в своем роде производителем жести электролити-
ческого лужения и холоднокатаного листа в Республике Беларусь и займет достойное место в ряду 
производителей белой жести в СНГ и в Европе.
        Уникальность нового завода заключается в использовании современного энергосберегающего 
экологически безопасного оборудования и технологий, позволяющих производить высоколиквидную 
качественную продукцию с минимальными затратами. Выход на проектную мощность – 3 квартал 
2021 года.

Миорский металлопрокатный завод
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   Строительство Петриковского горно-обога-
тительного комбината  является самым мас-
штабным инвестиционным проектом ОАО 
“Беларуськалий”, одного  из крупнейших произ-
водителей и экспортеров калийных удобрений в 
мире. 
    В 2017 году   шли  активные строительные ра-
боты большого комплекса наземных   объектов,   
а   также  проходка  стволов. Важным историче-
ским событием отмечена дата 7 сентября 2018 
года для ОАО «Беларуськалий». На Петриков-
ском горно-обогатительном комплексе вскрыт 
калийный горизонт, добыта первая руда. 
    Мощность Петриковского ГОКа составит 1,5 
миллиона тонн концентрата в год. Выход на 
проектные мощности запланирован уже в 2021 
году.
    В период строительства (с марта 2018г.) смон-
тировано более 7500 тонн металлоконструкций, 
принято более 25 000 м3 бетона, смонтировано 
около 12 000 м2 фасадов из наборного металли-
ческого сэндвича.

Петриковский ГОК, 
ОАО 
“Беларуськалий”   
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       В Любанском районе Минской области 
будет запущено в эксплуатацию второе пред-
приятие в Беларуси по добыче калийной руды и 
производству калийных удобрений мощностью 
до 2 млн тонн хлорида калия в год. 
       Строительство ГОКа началось в 2016 году. 
В рамках проекта предусмотрены: горнодобы-
вающий комплекс, обогатительная фабрика, 
газотурбинная электростанция для собствен-
ных нужд, железнодорожная, автодорожная, 
жилищная и другая инфраструктура. Возведе-
ние объекта реализует ИООО «Славкалий» с 
участием китайской генподрядной компании 
энергетического профиля «China State Energy 
Engineering Corp.» 
    На данном объекте меньше чем за полгода 
смонтировано около 700 тонн металлоконструк-
ций, принято около 5000 м3 бетона. Построены 
здание административно-бытового блока, ав-
тотранспортный цех, склад, здание ремонтных 
мастерских, водозабор, насосные станции и 1-го 
и 2-го подъема.   

Нежинский ГОК, 
ИООО «Славкалий» 
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       Выксунский металлургический завод (ВМЗ)  одном из старейших центров российской металлур-
гии  и  лидеров трубного и колесопрокатного производств в России.
       В последние несколько лет на ВМЗ реализуются значимые инвестиционные проекты. Это рекон-
струкция трубных станов во втором и третьем трубных цехах, модернизация линий отделки третьего 
и пятого цехов, реконструкция первой линии антикоррозионного покрытия труб большого диаме-
тра.
       Минскпромстрой принял участие в строительстве в 2018-2019 годах фундаментов под основное 
технологического оборудование.  
       Комплекс выполняемых работ: общестроительные работы по устройству фундаментов под обо-
рудование.
      Строительство цеха по производству труб, включая высокотехнологический центр финишной 
отделки обсадных труб диаметром 139,7-426,0 для нефтегазового сектора с созданием муфтовых 
резьбовых соединений для сложных условий добычи и комплекс по производству и отделке нефтега-
зопроводных, насосно-компрессорных и обсадных труб диаметром 60,3-177,8мм и железнодорожных 
путей к нему (ТЭСЦ-1).
      Комплекс по производству и отделке нефтегазопроводных, насосно-компрессорных и обсадных 
труб диаметром 60,3-177,8мм и железнодорожных путей к нему.

Выксунский металлургический завод,
 г.Выкса
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    Литейно-прокатный комплекс «Тулачермет-Сталь» вместе с находящимися в непосредственной 
близости производственными активами ОАО «Тулачермет» стал первым в истории России инте-
грированным производителем качественного сортового проката из конвертерной стали. Завод стал 
одним из крупнейших и важнейших проектов в металлургической отрасли, реализованных за по-
следние 25 лет.
   Именно Минскпромстрой  занимался  возведением фундаментов под основное технологическое 
оборудование станов, подземных хранилищ для ферросплавов, водоподготовки, электропомещений 
и помещений  гидравлики и многих других  участков  огромного литейно-прокатного комплекса. 
Минскпромстрой был на этом объекте самой крупной подрядной организацией. 
      Нами залито 130 тысяч кубов бетона. Вахтовым методом было задействованы около 800 белорус-
ских специалистов, на объекте одновременно находились около 400.

Литейно-прокатный комплекс 
«Тулачермет-Сталь», г.Тула 
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       Комплекс расположен вблизи животновод-
ческого комплекса «Крутой Берег» ОАО «17 
Сентября», в Несвижском районе, Минской 
области.       
      Общая площадь земельного участка состав-
ляет 4,624 га.
      Проектом предусмотрено размещение про-
ектируемых сооружений и технологического 
оборудования, поставляемое заказчиком.
      Комплекс выполняемых работ:
- строительство резервуаров подачи навоза 3шт. 
и биореакторов 3шт. в монолитном каркасе;
- строительство насосной станции и КНС зана-
воженных дождевых вод;
- устройство наружных инженерных сетей и 
газоснабжения;
- монтаж трансформаторной подстанции;
- устройство пункта контроля и автомобильных 
весов. 
Биореакторы представляют собой железобе-
тонный резервуар    (3 шт.) с надувной крышей. 
Конструктивная схема сооружения - несущие 
стены из монолитной железобетонной кон-
струкции и обшитые профилированным сталь-
ным листом, габариты биореактора: внутренний 
диаметр – 28,0 м., высота – 8,0 м (без кровли).

Комплекс биогазовых 
установок, 
«Крутой Берег»
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     Комплекс расположен д. Трайги, Щучинский 
район, Гродненской обл., Беларусь 
     16 ноября 2018 года введен в эксплуатацию 
инвестиционный проект по строительству био-
газовой установки мощностью 1,0 МВт на базе 
комплекса по откорму крупного рогатого скота 
«Трайги» ОАО «Василишки».  Общая площадь 
земельного участка составляет 1,1 гектара.
     Комплекс выполняемых работ:
- строительство резервуаров подачи навоза 3шт. 
и биореакторов 3шт. в монолитном каркасе;
- строительство насосной станции и КНС зана-
воженных дождевых вод;
- устройство наружных инженерных сетей;
- устройство сетей газоснабжения;
- монтаж трансформаторной подстанции;
- устройство пункта контроля и автомобильных 
весов.
Биореакторы представляют собой железобетон-
ный резервуар (3 шт.) с надувной крышей. Кон-
структивная схема сооружения - несущие стены 
из монолитной железобетонной конструкции и 
обшитые профилированным стальным листом, 
габариты биореактора:
• внутренний диаметр – 28,0 м;
• высота – 8,0 м (без кровли).

Комплекс биогазовых 
установок, «Трайги» 



14

      ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» является крупнейшим производителем мине-
ральных удобрений в России и входит в тройку крупнейших европейских и десятку крупнейших 
мировых компаний отрасли.
      В 2017 году  в Пермском крае в г. Березняки на Усольском калийном комбинате специалисты ОАО 
«Минскпромстрй» строили водозаборные и очистные сооружения, эстакады, перегрузочные узлы, 
градирни, монтировали металлоконструкции, заливали фундаменты.
      Знаковое событие для ЕвроХима в 2018 году - запустили производство хлористого калия на 
Усольском калийном комбинате. С освоением проектной мощности совокупная производительность 
2,3 млн т хлористого калия в год – самого массового калийного удобрения.

ЕвроХим-Усольский калийный комбинат 
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     Открытое Акционерное Общество «Мозыр-
ский нефтеперерабатывающий завод» — одно 
из двух белорусских нефтеперерабатывающих 
предприятий.
     Строительство нефтеперерабатывающего за-
вода началось в 1971 году. Первая очередь пред-
приятия запущена в январе 1975 года. В 1975 и 
1978 годах были введены в эксплуатацию две 
комплексные установки по переработке нефти 
ЛК-6У. Впоследствии завод реконструировался.
В 2003 году был завершен IV этап реконструк-
ции предприятия — строительство комплекса 
каталитического крекинга. В 2006 году был вве-
дён в эксплуатацию комплекс по производству 
бензола, в 2008 году — комплекс алкилирова-
ния, в 2010 году — установка гидрообессерива-
ния бензина каталитического крекинга, в 2012 
году — установка изомеризации, в 2013 году — 
установка вакуумной перегонки мазута

Мозырский нефте-   
перерабатывающий
завод 
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Аэродром Орша

      Реконструкция аэродрома в Балбасово – 
является частью масштабного инвестиционно-
го проекта мультимодального логистического 
коплекса «Бремино-Орша». 
      Международный грузовой аэродром Орша, 
включающий авиатерминал и сопутствующую 
наземную инфраструктуру, является важным 
инфраструктурным объектом мультимодаль-
ного комплекса «Бремино-Орша». Он ориенти-
рован на обработку грузов из Китая, Индии и 
других стран. 
      Объект должен обеспечить обработку, 
хранение, таможенное оформление авиацион-
ных грузов, таких, как почтовые оформления, 
скоропортящиеся, фармацевтические и ценные 
товары. Взлетно–посадочная полоса в Болбасо-
во - это и огромное подспорье для промышлен-
ной логистики Оршанского региона. Воздушная 
гавань оснащена искусственной взлетно-по-
садочной полосой длиной 3001м и шириной 
45м, а также современным радиоэлектронным 
оборудованием, что позволяет выполнять взлет 
и точный заход на посадку по категориям I и II 
различным типам воздушных судов. 
       Реконструкция грузового аэродрома осу-
ществлялась в три этапа с августа 2018 по но-
ябрь 2020 год.Первый - капитальный ремонт 
взлетно–посадочной полосы с патрульной доро-
гой. Далее - восстановление рулежных дорожек, 
оснащение аэродрома оборудованием, возведе-
ние объектов вспомогательного назначения.Об-
щая площадь устроенных твердых аэродромных 
покрытий рулежных дорожек, перрона и лотка 
ИВПП составляет 268 500м2. Укладка бетонной 
смеси производилась двумя бетоноукладчиками 
Gomaco GHP-2800 c IDBI. Для обеспечения их 
постоянной загрузки на территории аэродрома 
было размещено два бетонных завода. В ходе 
строительства уложено более 100 000м3 бетона; 
земляные работы составляют более 200 000м3.
Протяженность сетей связи и электроснабже-
ния 33 700 м.п.; кабельной канализации свето-
сигнального оборудования 105 000 м.п.; сетей 
дождевой канализации до 20 000 м.п.



17



18

   Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» Управления 
делами Президента Республики Беларусь является многопрофильным медицинским центром, осна-
щенным самым современным высокотехнологичным медицинским оборудованием.
      Площадь здания «Республиканского клинического медицинского центра» Управления делами 
президента составляет ориентировочно 18 000 м². На сегодня возможности Центра позволяют пред-
ложить пациентам более 350 видов медицинских услуг по актуальным специальностям. В клинике 
есть стационар на 100 коек и поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в смену.
       Общая площадь остекления комплекса – 9 300 м.кв. Для остекления объекта применялись стро-
ительные материалы: алюминиевая профильная система ERC 50 «SCHÜCO» (Германия) с классиче-
скими оконными проемами и вентилируемым фасадом, алюминиевая оконная система со скрытой со 
стороны фасада открывающейся внутрь помещения створкой AWS 75 BS.HI «SCHÜCO» (Германия) с 
термоизоляцией интегрированная в фасадную систему, алюминиевая дверная рамная система ADS 65 
«SCHÜCO» (Германия) с термоизоляцией, светопрозрачное заполнение с наружным прозрачным сте-
клом, заполнение простеночных зон со стеклом Триплес из просветленного стекла AGS Clear Vision + 
окрашенное прозрачное стекло.

Республиканский клинический медицинский 
центр
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     Центр располагается на землях Волмянского 
лесничества Смолевичского района у южной 
границы микрорайона Сокол.
      В состав центра входят  административное 
здание, контрольно-пропускной пункт, энер-
гоблок и дизель-генератор, башня для размеще-
ния антенн аварийной радиосвязи.

Белаэронавигация



20

      Комплекс, построенный почти в центре 
города Марьина Горка , получился уютным и, 
главное, функциональным. 
      В нем можно не только позаниматься спор-
том, но и отдохнуть: для этого есть сауна и 
хамам, кафе. Безбарьерная среда, вместительная 
парковка перед комплексом – при строительстве 
ФОКа  были учтены  абсолютно все нюансы.

ФОК «АкваМарин». 
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        Спортивный комплекс по игровым видам спорта расположен в г.Минске по ул. Бурдейного, 47.
Здание комплекса состоит из двух сблокированных частей: одноэтажной спортивной и двухэтажной 
административно-бытовой.
         Одноэтажная часть решена в железобетонном каркасе с металлическими фермами. Двухэтаж-
ная часть решена в монолитном железобетонном каркасе с монолитными железобетонными пере-
крытиями и покрытием. Главным элементом комплекса является спортивный зал с телескопической 
трибуной на 240 зрителей. В двухэтажной части размещены командные раздевалки, тренажерный и 
разминочный залы, методический кабинет, медико-восстановительный комплекс и др.
          Общая площадь спортивного комплекса — 2950 кв. м.

Дом гандбола
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       Детский сад № 2 д.Копище, «Желтый жираф», Минский район.
       Фасад детского сада «Желтый жираф» хорошо узнаваем: четыре «айсберга», усыпанные яркими 
точками. Рядом находится новая детская площадка, территория дошкольного учреждения огорожена, 
на входе установлены видеокамеры. Детский сад сильно отличается от типовых учреждений: огром-
ные игрушки, двухуровневые группы и труба-горка, ведущая со второго этажа на первый.

Детский сад «Желтый жираф»
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       Детский сад № 3 д.Копище, «Космос», Минский район
       Тематика детского сада  «Космос» понятна из названия. На входе в детский сад посетителей 
встречает огромная ракета. Здесь также предусмотрены двухэтажные группы, экспозиции для вы-
ставки работ малышей, современные  кухня и медблок. Комнаты  украшены звездами, ракетами и 
планетами, оформлены в виде космических кораблей и центров управления полетами.

Детский сад «Космос» 
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     Детский сад «КАРАНДАШИ» д. Копище, Минский район
Детский сад рассчитан на 230 детей - 12 групп в зависимости от возраста воспитанников. 
     Монолитно-каркасное здание включает три этажа с широкими коридорами и большими окнами. 
     Для каждой группы обустроены свои гардеробная, комната для занятий и спальня, а в уборных 
все умывальники и раковины подобраны под средний рост детей.  
      Стены выполнены в радужных тонах и расписаны художником в стиле детского рисунка. Фасад 
оформлен яркими полосками в стилистике коробки с карандашами. Стены комнат и игровые пло-
щадки создают ассоциацию с детской раскраской. В детском саду есть большой спортзал и концерт-
ная комната. 
       Двор вокруг садика разделен на 12 игровых площадок с верандами и теневыми навесами. Для 
детей установлены горки, качели, балансиры, машинки, вертолеты, песочницы и гигантские счеты, а 
выучить ПДД можно в мини-квартале с дорожной разметкой. 
       В детском саду создана безопасная и безбарьерная среда. Закрытая территория оборудована кру-
глосуточным видеонаблюдением, а здание оснащено современным лифтом и входами с уровня земли.
        На строительство ушло всего 12 месяцев.

Детский сад «Карандаши»
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     Общеобразовательное учреждение на 1000 мест в  микрорайоне № 1 жилого района «Заовражье» г. 
Обнинска». Здание в плане сложной формы состоит их 6-ти блоков. Площадь застройки – 6 967,0  м2. 
Общая площадь здания – 18 691,13 м2. Общий строительный объём здания – 84 476,11 м3. Количе-
ство этажей – 3 этажа + техподполье. Высота этажа –3,6 м, актового зала – 7,5 м, большого спортив-
ного зала – 8 м, малого спортивного зала – 7,5 м. Количество учащихся – 1 000 ребёнок (40 учебных 
групп по 25 человек).

Общеобразовательная школа  в г.Обнинск, РФ
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      Новый садик, который расположился на ули-
це Лесной, рассчитан на 230 мест. Уже скоро он 
примет 12 возрастных групп с 3 до 6 лет. 
Здание имеет яркий необычный фасад, игро-
вые зоны. В здании есть спортивный и музы-
кальный залы, компьютерный класс, бассейн, 
кабинеты учителя-дефектолога и педагога-пси-
холога, ресурсные центры для педагогов, мето-
дический кабинет, медицинский блок, пищеблок 
и многое другое. Также здесь будут работать 
три ресурсных центра по робототехнике, лего-
конструированию и исследовательско-опытной 
деятельности.
Садик был построен всего за 8 месяцев. Заказ-
чиком объекта выступил УКС Минского райо-
на. 

ГУО «Мачулищанский 
детский сад № 3»

      ГУО «Детский сад аг. Сеница», Минский рай-
он, аг. Сеница, ул. 70 лет Октября, 9
      Открывшийся детский сад рассчитан он на 
150 детей, для которых организованы 8 групп. 
Четыре из них предназначены для детей от 3 до 
4 лет и по две — от 4 до 5 и от 5 до 6 лет. 
      Учреждение построено за год. Детский сад 
очень просторный.  Есть современные физ-
культурный, тренажерный, музыкальный залы, 
компьютерный класс, а еще — бассейн. Это 
единственное дошкольное учреждение Минско-
го района, где на 150 детей будет функциониро-
вать бассейн и этот бассейн — единственный в 
населенном пункте.  
       В детском саду будет функционировать 
мультимедиа-студия, где дети будут учиться 
создавать мультфильмы, а также знакомиться с 
такими профессиями, как телеведущий, журна-
лист. 

ГУО «Детский сад 
аг. Сеница» 
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     Многофункциональный комплекс «Шантер Хилл» расположен по адресу г. Минск, Центральный 
район, Веснинка пер. 
     Многофункциональный комплекс “Шантер Хилл” состоит из 25-этажной гостиницы, 4-х офисных 
корпусов разной этажности, ресторана, многоуровневого спортивного объекта с восьмью закры-
тыми теннисными кортами, бассейнами, тренажерным залом и SPA-центром. Примечательно, что 
название “Шантэр” означает “Шыкоўны Адпачынак На Тэрыторыi Радзiмы”.
     Общая площадь остекления комплекса – 56 000 м.кв. 

Многофункциональный комплекс «Шантер Хилл»
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        Жилой комплекс «Престижино» по ул. Богдановича расположен в центре города Минска, внутри 
дворовой территории.   
   Квартиры улучшенной современной планировки, ограждающими конструкциями высокой энерго-
эффективности,   высота  потолка  3,0 м,  система доступа на территорию комплекса с видеонаблюде-
нием, удобные зоны подъезда, подземная парковка с количеством мест  равным  количеству квартир 
комплекса. 

Жилой комплекс «Престижино», г.Минск
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Костел святого 
Симеона и святой 
Елены

   Реконструкция костела святого Симеона и свя-
той Елены.  Восстановлена разрушенная кладка 
и осуществлены мероприятия по консервации 
кирпича и укреплению стен, заменены окна, 
двери, кровлю, приведены в порядок все декора-
тивные элементы. 
   Местами старый кирпич заменен на новый, 
который изготавливали прямо на строительной 
площадке. Уставлены водосточные системы, 
отреставрированы ранее существовавшие и 
изготовлены новые кованые решетки. 
   Произведена замена  всех инженерных се-
тей, внутренних и наружных коммуникаций, 
осуществлено усиление несущих конструкций 
подземного уровня и благоустройство прилега-
ющей территории. 
   В процессе реставрации удалось раскрыть 
оригинальный каменный фундамент. 
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        Реконструкция с капитальным ремонтом комплекса зданий учреждения образования «Специа-
лизированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по адресу: г. Минск, ул. 
Стахановская,13».     
      Выполнена  надстройка 4 и 5 этажей и реконструкция помещений. Здание 5 - этажное с цоколь-
ным этажом, общая площадь – 5553,20 м2. В подвале размещаются технические помещения, рабочие 
и бытовые помещения обслуживающего персонала, складские помещения, помещение для установки 
модульных охлаждаемых камер. На 1 этаже размещаются: вестибюль, музей, кладовые, администра-
тивные и бытовые помещения, санузлы. На 2,3,4,5 этажах размещаются спальные помещения на 250 
мест, помещения для психологической разгрузки, помещения начальников курса, помещения вос-
пи¬тателей, бытовые помещения, душевые, санузлы. В качестве ограждающих конструкций надстра-
иваемого 4 и 5 этажей применены кирпичные стены из пустотелого кирпича. На 5 этаже применена 
вентилируемая фасадная система с наружной облицовкой профилированным алюминиевым листом 
с вертикальным фальцем.

Специализированный лицей Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь
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        Государственное учреждение «Червенский районный краеведческий музей» Минская область, 
Червень.
         Здание музея было построено врачом по фамилии Кудин. В доме с момента постройки распо-
лагалась Игуменская уездная управа. С балкона этого исторического здания жителям города было 
объявлено о свержении самодержавия и установлении Советской власти. После революции дом 
Кудина много лет использовался как административное здание. В нем располагались ревком, Совет 
народных депутатов, райком партии, райисполком.
      В 1985 году в здание въехала районная библиотека, с 1992 года в трех залах открыт Червенский 
районный краеведческий музей.
      На данный момент функционирует 2 удалённых раздела экспозиции: «Этнография и быт» (д. Ива-
ничи), «Станислав Монюшко — деятель белорусской музыкальной культуры» (г.п. Смиловичи, ул. 
Школьная, 11а).
       Разработана музейно-педагогическая программа «Мой край завецца Беларуссю», ежегодно про-
водятся научные краеведческие конференции, работает краеведческий клуб «Бонда», а также боль-
шое количество туристско-экскурсионных маршрутов.

Червенский районный краеведческий музей
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   Это 18-этажный инженерно-лабораторный 
корпус, который является главным администра-
тивным зданием предприятия ОАО «Беларусь-
калий».
Модернизация фасадов здания инженерно-ла-
бораторного корпуса ОАО «Беларуськалий» в 
г.Солигорске, в частности включающая в себя:
-  тепловую  реабилитацию здания с вентфаса-
дом из композитных панелей;
-   замену наружных окон, витражей и дверей;
-   художественную подвеску фасадов здания 
(медиафасад);
-   устройство LED экрана на фасаде;
В результате чего новый вид получили не только 
главные фасады, но и надстройка верхней части 
здания. Благодаря этому, здание увеличилось по 
высоте и достигло 81 м. Общая площадь осте-
кления здания – 2 120 м.кв. 

Здание инженер-
но-лабораторного 
корпуса ОАО 
«Беларуськалий»



38

        Улица Революционная прежнее название Койдановская. Улица Койдановская появилась в XVI 
столетии. В конце XIX — начале ХХ века Койдановская относилась к высшему — первому разряду 
городских улиц и была достаточно оживленной. После Октябрьской революции, в 1918 году улица 
получила новое название в честь Фердинанда Лассаля. А в 1922 г . улица вновь переименовали, ей 
дали новое имя — Революционная, которое она носит и по сей день. 
        Сейчас на Революционной ул. находятся всевозможные учреждения: Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь, РУП «Белэлектромонтажналадка» концерна «Белэнерго», 
Республиканский Совет Белорусского общества охотников и рыболовов, Белорусское кинологиче-
ское объединение, Управление бытового обслуживания Мингорисполкома, физкультурно-оздорови-
тельный центр «Здоровье и успех» Центрального района столицы, трикотажное ателье, художествен-
ная галерея, два кафе.

Реконструкция улицы Революционной, г.Минск
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        Улица Комсомольская известна с XVI века. Старейшее название улицы — Фелицианская, было 
дано по часовне иезуитского костёла, где хранились мощи святого Фелициана, покровителя города. 
В начале XIX века улица, до этого бывшая кривой и узкой, была выровнена по регулярному плану. 
Во второй половине XIX века переименована в Богоявленскую, позднее в Богадельную (в 1866 году, 
по находившейся на ней городской богадельне). Современное название получила в 1922 году в честь 
комсомола. 
         В 2018 году улица Комсомольская стала пешеходной, а именно отрезок улицы Комсомольской 
теперь предназначен только для пешеходов. Для заезда жильцов во дворы домов осталась полоса 
для автотранспорта. Посередине пешеходной зоны установили винтажные фонари, а автомобильная 
часть отгорожена столбиками. Работы на Комсомольской шли с осени 2017 года и завершились летом 
2018 года. 

Реконструкция улицы Комсомольской, г.Минск
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        На фасаде можно рассмотреть белорусские орнаменты.
        Для Борисова уже стало некой традицией наносить белорусские орнаменты на главные здания 
города. Ранее они появились на здании Борисовского райисполкома.

Реконструкция с капитальным ремонтом 
здания суда в г.Борисове. 




