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Из истории
45 лет назад, в 1971 году, в Минске

был создан Белорусский производствен�
ный участок всесоюзного объединения
«Союзспецэнергоремонт» с подразделе�
ниями в Минске, Белоозерске, Лукомле и
Светлогорске. Всего 60 специалистов ре�
монтировали дымовые трубы, градирни,
выполняли теплоизоляционные работы и
антикоррозионную защиту оборудования
в Беларуси, Прибалтике и
России. И настолько успеш�
но, что уже через 10 лет
участок преобразован в
предприятие «Белспецэнер�
горемонт», в 1982 году —
«Белспецэнерго». В 1992 го�
ду трудовой коллектив при�
ватизировал предприятие, а
в 1995–м — акционировал.
Сегодня закрытое акционер�
ное общество, активами ко�
торого владеют работники,
объединяет свыше 700 чело�
век. Это 15 производствен�
ных подразделений, распо�
ложенных в крупнейших го�
родах республики, которые
готовы выполнять общест�
роительные и специализи�
рованные работы по всей Беларуси и за
рубежом.

Нам сверху видно все
Сегодня ЗАО «Белспецэнерго» — ве�

дущее предприятие в Беларуси по обсле�
дованию, ремонту и реконструкции вы�
сотных сооружений энергетического
комплекса, способное решать задачи лю�
бого уровня сложности. Среди заказчи�

ков не только предприятия белорус�
ской энергосистемы, но и такие
флагманы отечественной промыш�
ленности, как ОАО «Нафтан», завод
«Полимир», Мозырский НПЗ, ОАО
«Беларуськалий», ОАО «Интеграл» и
многие другие.

— Сейчас круглосуточно, невзирая на
погодные условия, будем работать в
Гродно на дымовой трубе, которая тре�
бует безотлагательного ремонта, —

рассказывает генераль�
ный директор предприя�
тия Владимир Метельс�
кий. — До этого в Солиго�
рске работали тоже день и
ночь, зимой и летом. Девиз
нашего предприятия — всег�
да быть на высоте. Причем
не только в буквальном
смысле слова. Наша главная
цель — быть на высоте сре�
ди коллег–строителей и
удовлетворить самого взыс�
кательного заказчика.

— Уникальность нашего
предприятия в том, — поддер�
живает генерального дирек�
тора председатель наблюда�
тельного совета Анатолий
Жолудь, — что мы никогда ни

от какой работы не отказываемся. Если нет
заказов по реконструкции, демонтажу или
восстановлению дымовых труб или других
высотных объектов, охотно беремся за об�
щестроительные работы. Построили своими
силами производственную базу. Это произво�
дственный корпус, складские помещения, га�
ражи. В 90–е годы выкупили неэксплуатиру�
емое длительное время здание, провели его
реконструкцию и ремонт под офис. Модер�
низировали и двухэтажный офис с надстрой�

кой третьего этажа для наших коллег —
ОАО «Белэлектромонтажналадка».

Будь то высотные сооружения, про�
мышленные здания или жилые дома,
специалисты ЗАО «Белспецэнерго» го�
товы выполнить весь комплекс работ по
обеспечению их нормального функцио�
нирования. Профессионально обследу�
ют конструкции, разработают проект�
но–сметную документацию и выполнят
ремонт любой сложности со сдачей объ�
екта под ключ. И это не просто слова.
Предприятие укомплектовано квалифи�
цированными техническими службами,
есть участок инженерных обследова�
ний, технический и проектный отделы.
На страже качества — аттестованная
система производственного контроля.
Могут провести любую экспертизу, а
что не удается самим — помогут колле�
ги. ЗАО «Белспецэнерго» поддерживает
давние партнерские отношения с прое�
ктными институтами: «Белнипиэнер�
гопром», «БелТЭИ» и другими строи�
тельными и проектными институтами и
организациями Беларуси, России, Поль�
ши, Германии. С особым вниманием
коллектив воспринимает все новинки
рынка стройиндустрии и внедряет сов�
ременные  технологии одним из первых
в стране, ежегодно вкладывая немалые
средства в развитие технической базы,
применяя лучшие материалы, оборудо�
вание и инструменты.

Надо бежать быстрее, 
чтобы остаться...

«Белспецэнерго» располагает необхо�
димым объемом технологических нара�
боток, нормативно–правовой базой и
собственными разработками по целому

ряду сложных технических решений.
Например, оригинальные технические
решения использовались во время ре�
монта кирпичных труб с заменой верх�
ней аварийной части кирпичного ствола
дымовой трубы на металлический на
Бобруйской ТЭЦ–1, Гомельских и Боб�
руйских тепловых сетях. На Солигорс�
кой ТЭЦ апробирован метод консерва�
ции железобетонных дымовых труб.
Впервые в стране специалисты «Белспе�
цэнерго» создали и реализовали на прак�
тике проект установки «спутника» дымо�
вой трубы на Полоцкой ТЭЦ, позволяю�
щий производить ремонт основной ды�
мовой трубы без отключения котлоагре�
гатов. При реконструкции дымовой тру�
бы Мозырской ТЭЦ без применения гру�
зоподъемного крана внутри железобе�
тонного ствола был смонтирован метал�
лический ствол высотой 120 метров.

Наряду с основным видом деятель�
ности предприятие выполняет строи�
тельно–монтажные, ремонтные и специ�
альные работы: ремонт и утепление фа�
садов, кровель, все виды отделочных ра�
бот, антикоррозионная защита, огнеза�
щита, теплоизоляция, обмуровка, гумми�
ровка, футеровка.

— Наша организация не стоит на месте.
Чтобы быть успешными и выигрывать тен�
деры в жесткой конкурентной борьбе, надо
минимизировать сроки выполнения работ, —
комментирует ситуацию Дмитрий Че�
репнев, заместитель главного инженера.
— Этого можно достичь только за счет
применения новых технологий, материалов и

С 2003 года «Белспецэнерго» работает по
системе менеджмента качества в соответ�
ствии с требованиями ИСО 9001 в области
строительства, реконструкции и ремонта
сложных высотных сооружений, объектов
промышленного и гражданского назначе�
ния, обследования зданий и сооружений,
проектирования. Четырежды предприятие
успешно прошло ресертификацию, подт�
вердив выбранный курс на повышение ка�
чества выполняемых работ. С 2008–го
коллектив внедрил и сертифицировал сис�
тему управления охраной труда. Об ус�
пешной деятельности организации свиде�
тельствует и Почетная грамота Совета ми�
нистров Республики Беларусь. На все виды
выполняемых работ имеются аттестаты
первой категории, аттестат генподрядчи�
ка, а также необходимые сертификаты и
лицензии.
Сложная экономическая ситуация застав�
ляет предприятие выстраивать по–новому
свою политику. Профессиональный под�
ход к задачам любой сложности, опера�
тивность, приемлемое соотношение цены
и качества, надежность и ответственность
— на таких кирпичиках и строится прочный
фундамент деловых отношений с заказчи�
ками, многие из которых сотрудничают с
предприятием не один десяток лет. ЗАО
«Белспецэнерго» всегда открыто для сот�
рудничества и готово предложить свои ус�
луги новым партнерам.

КСТАТИ

Владимир Метельский,
генеральный директор.

М
ногие из нас в погоне за острыми ощущениями и порцией адреналина едут во время отпуска в горы, ка�
рабкаются по живописным отвесным cкалам, чтобы потом возбужденно рассказывать и показывать
друзьям и знакомым оригинальные селфи на их фоне. А вот для высотников ЗАО «Белспецэнерго» под�
няться под облака, скажем, на сто, сто восемьдесят, двести пятьдесят метров — это просто часть каждод�
невной рутинной работы. На такой головокружительной высоте, куда не каждая птица залетит, работни�
ки предприятия 45 лет ведут строительно–монтажные работы. Уникальное многопрофильное ремонт�
но–строительное предприятие ЗАО «Белспецэнерго» встречает свой юбилей в отличной форме: коллектив

накопил немалый интеллектуальный и технический потенциал, освоены современные технологии, подготовлены спе�
циалисты высочайшей квалификации.

ЗАО «Белспецэнерго»:

нам покоряется
любая высота

Капитальный ремонт градирни Гродненской ТЭЦ�2.
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оборудования. В Солигорске для демонтажа
120–метровой дымовой трубы впервые применили
канатные и дисковые стенорезные системы для резки
железобетона. Раньше на эту работу с использовани�
ем бетоноломов, отбойных молотков и гидравличес�
ких машин ушло бы в лучшем случае не менее 7 — 8 ме�
сяцев. Мы справились за 3,5 месяца, и то потому, что
это была зима. Месяц потеряли из–за сложных по�
годных условий. В Солигорске первыми в стране ис�
пользовали самоподъемные леса фирмы PERI. Ситуа�
ция усложнялась тем, что демонтаж надо было де�
лать во внутрь ствола дымовой трубы, поскольку
вокруг находились действующие дымоходы и дорогос�
тоящее оборудование.

Железобетонные трубы в стране были пост�
роены преимущественно в 70 — 80–х годах. Их
эксплуатационные сроки на исходе. Но после
грамотного и качественного ремонта с примене�
нием уникальных технологий, которые экономят
средства заказчика, они могут служить еще не
один год. Для диагностирования объектов в ЗАО
«Белспецэнерго» применяется современная ос�
настка и оборудование, включая цифровую опти�
ку, приборы неразрушающего контроля и многое
другое.

— Ремонту предшествует всестороннее обследо�
вание объекта, — дополняет коллег Александр Ко�
рягин, главный инженер предприятия. — Необхо�
димо иметь полную информацию о состоянии строи�
тельных конструкций для принятия решений по ме�
тодам и объемам ремонта. Эти задачи решает груп�
па инженерных обследований, в составе которой наи�
более подготовленные специалисты, имеющие в своем
арсенале самые современные средства диагностики.
Это тепловизоры, толщиномеры по металлу, лакок�
расочным покрытиям, приборы определения прочно�
стных характеристик бетона и другая аппаратура.
В 2016 году приобрели (кстати, пока единственный в
Беларуси) прибор для сканирования железобетонных
конструкций системы PS 1000 х–Sсan, в котором ис�
пользуется метод импульсной радиолокации. Он поз�

воляет на глубине 300 мм «увидеть» арматуру в бе�
тоне, в том числе стеклопластиковую, ее простран�
ственное положение и физические характеристики, а
также электрические провода, провести диагности�
ку теплых полов и многое другое. Все эти данные фик�
сируются, обрабатываются и выдаются заказчику. В
техническом отчете собраны все материалы по обс�
ледуемому объекту и даны рекомендации по восста�
новлению ресурса его работоспособности. Заказчику
остается только запланировать на ближайший пери�
од времени разработку проектно–сметной докумен�
тации и ремонт.

Кадры решают многое
— Единственное, чего не может позволить себе

наше предприятие, — работать в убыток, — касает�
ся возникающих проблем Владимир Метельский.
— Жесткая конкуренция и выбор победителя на тен�
дерах — новое веяние времени. Однако из–за недора�
ботки механизма проведения конкурсных торгов кон�
куренты, не имеющие столь развитой технической
базы и высококвалифицированного персонала, неоп�
равданно занижают стоимость работ, порой до не�
мыслимых пределов — до 50%. В таких авантюрах
мы не участвуем и потому испытываем недостаток
заказов. Особенно остро стоит проблема загрузки
предприятия, как и во многих других строительных
организациях, в начале и в конце года. Отсутствие
полного «портфеля заказов» не лучшим образом ска�
зывается на результатах и ведет даже к снижению
заработной платы персонала.

Взять на работу высотника — не такое уж лег�
кое дело. Отбор — как в космонавты. Из строите�
лей, желающих устроиться на работу, медицинс�
кую комиссию проходят не все, да и не каждый,
прошедший медкомиссию, может подняться на
высоту. Тут нужен особый психологический
настрой. Нигде специально не обучают высотни�
ков, поэтому ЗАО «Белспецэнерго» разработало
свою систему подготовки и обучения персонала.
Новичок закрепляется за опытным специалис�
том, стажируется в течение года, затем должен
пройти проверку знаний, а после этого допуска�
ется к самостоятельной работе. Только через нес�
колько лет человек начинает осознавать, что ра�
бота высотников интересная и живая, не лишен�
ная доли романтики, но и крайне ответственная
— сродни работе сапера. И тот, и другой ошиба�
ются один раз. Поэтому на первом месте у
предприятия — охрана труда и техника безопас�
ности. Работники обязательно обеспечиваются
необходимыми средствами защиты и приспособ�
лениями, индивидуально на каждый объект раз�
рабатываются методы и системы страховки пер�

сонала.
— Мы надеемся, что и в буду�

щем наилучшей гарантией каче�
ства станут те объекты, на ко�
торых работы выполняют люди,
на спецодежде которых изобра�
жена эмблема «Белспецэнерго», —
завершает разговор Владимир
Метельский. — В конкурентной
борьбе за потребителя выживает
сильнейший — тот, кто способен
предложить на рынок услуг прог�
рессивные технологии, оригиналь�
ные решения, высококачественные
материалы, мощный потенциал
квалифицированных кадров —
именно это и есть неотъемлемая
часть политики предприятия, ко�
торой оно стремится следовать.
Ну а главная ценность нашего
предприятия — люди, умение, про�
фессионализм и самоотвержен�
ность которых позволяют решать

сложные задачи, развиваться и идти вперед.
Для многих «Белспецэнерго» стало судьбой.

Более 40 лет отработали на предприятии Петр
Козловский — трубоклад Новолукомльского ПУ,
Иван Николаевич — старший мастер участка ме�
ханизации, Леонид Смарцелов — трубоклад
Светлогорского ПУ, Яков Поляков — трубоклад
Минского отделения. Сейчас в коллективе тру�
дятся свыше 60 человек, отработавших 20 и 30
лет на предприятии.

За высокий профессионализм, большой лич�
ный вклад в выполнение производственной прог�
раммы на объектах Белорусской энергосистемы
многие работники предприятия отмечены высо�
кими наградами, в их числе Сергей Петровский,
электросварщик Минского отделения, награж�
денный медалью «За Трудовые заслуги». Благо�
дарность Президента Республики Беларусь объ�
явлена Игорю Зеликову — трубокладу Могилевс�
кого отделения, и Евгению Остапчуку — огнеу�
порщику Минского отделения. Более 100 чело�
век удостоены наград Министерства энергетики
и ГПО «Белэнерго» — это почетные звания «Га�
наровы работнiк энергасiстэмы», Почетные гра�
моты, юбилейные знаки.

Высотникам «Белспецэнерго»
В энергетике много профессий есть разных,
Но мы через годы проносим одну,
Что навыков ждет специальных монтажных,
И свойственна тем, кто влюблен в высоту.
Высота — это смелое сердце!
Высота — это ловкость и сила!
Высота — это дружба, поверьте,
Та, что «Белспецэнерго» сплотила.
Поднимаемся вверх: на люльках, канатах,
На градирни и трубы, и прочий высотный предел.
Им диагноз поставим, хоть и не в белых халатах,
И раны залечим, увеличив всех сроков задел.
Высота — не всегда это крылья.
Наша миссия больше полета.
Это город у ног — конца края не видно.
Меж землею и небом работа.
Отдаляемся мы от земли
В небо, где солнце горячее гарью,
Не остыл еще пепел трубы,
Горизонт полустерт синей далью.
Высота — это трезвость расчета,
Строгость действий без спешки налета.
Высота — это внешне красиво,
Но ошибки она никому не простила.
Мы могли бы, конечно, служить и в разведке,
В одной связке ходить по высоким горам.
Но сменив оголовок на 200–й отметке —
И любой Эверест может быть по зубам.
Генеральный наш строг к нашей жизни высотной,
И хотя мы парим высоко, как орлы,
Знает, как нам бывает порою непросто,
Но на землю мы все возвращаться должны.
Много в жизни высот остается не взятыми,
Как неловкий барьер в недоступной судьбе.
Только души людей остаются крылатыми,
Но вот знают об этом, конечно, не все!..
Специалист по кадрам ЗАО «Белспецэнерго»

Н.А.Мельников

149 мм

Разборка кирпичной дымовой трубы.


