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Аргументы
в пользу сотрудничества с ЗАО «Белзарубежстрой»

Соответствие международным стандартам, подтвержденное сертификатами соот-
ветствия систем менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 
18001:2007 в области проектирования зданий и сооружений, производства строительно-монтажных 

работ и инжиниринговых услуг, выданными немецким Органом по сертификации систем менеджмен-
та и персонала TUV Thuringen e.V., которые  пользуются высоким доверием на международном рынке 
и являются эффективным средством маркетинга.

Признание компании на национальном и международном уровнях

Компания обладает множеством дипломов, почетных грамот и других наград, среди которых необхо-
димо отметить диплом Лауреата Премии правительства Республики Беларусь за внедрение высоко-
эффективных методов управления качеством и обеспечение на этой основе выпуска конкурентоспо-
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собной продукции за 2013 год, а также почетный диплом конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2015 года за 
достижения в области качества продукции и услуг. 
ЗАО «Белзарубежстрой» неоднократно становилось лауреатами Республиканских профессиональных конкурсов, таких как конкурс «За 

лучшее достижение в строительной отрасли в Республике Беларусь» в номинации «Экспортер года» в 2014 году, в номинации «Объект 
года. Новое строительство» в 2015 году, «Лучшие товары Республики Беларусь 2014» в номинации «Производство строительно-монтажных 
работ», а в Республиканском профессиональном конкурсе «Лучший строительный продукт года» одержало победу трижды, в 2014, 2015, 
2018 гг. 

Собственное архитектурно-проектное бюро

Основой работы архитектурно-проектного бюро является комплексное управление проектами, что позволяет добиваться высокого качества 
проектной документации, использовать современные архитектурные решения и соответствовать срокам, выделенным на проектирование 
объекта. Дизайн-разработки объектов представлены в каталоге.



Наши кадры

В четырех территориальных управлениях ЗАО «Белзарубежстрой» мы располагаем штатной и аут-
сорсинговой командами профессионалов всех этапов строительства, включая топ-менеджеров про-
екта, специалистов по подбору кадров, сертификации и ВЭД, изыскателей, проектировщиков, архи-
текторов, ГИПов, энергетиков, прорабов, агротехников, переводчиков, инженеров и механиков по 

ремонту дорожно-строительной техники, рабочих строительных специальностей, специалиста по 
связям со СМИ и др. Также сюда следует отнести многотысячные коллективы двух строительных 
трестов, которые являются соучредителями ЗАО «Белзарубежстрой».

Компания «Белзарубежстрой» насчитывает наибольшее количество аттестованных специалистов 
строительных специальностей в Республике Беларусь (в процентном отношении к численному кол-ву 
сотрудников). Наши специалисты не раз были удостоены почетных грамот и благодарностей Мини-
стерства архитектуры и cтроительства Республики Беларусь, нагрудных знаков  Белорусского Союза 
Строителей. Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь был награжден председа-
тель Общего собрания акционеров ЗАО «Белзарубежстрой» Виталий Бондарик.
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Наш корпоративный девиз: «Проекты под ключ»

Компания «Белзарубежстрой» возлагает на себя ответственность за весь процесс, начиная от подписания меморандума и составления 
сметы проекта до сдачи под ключ и подписания акта окончательной приемки построенного объекта. Единый контроль менеджмента всех 
подразделений и уровней оптимизирует использование финансовых средств заказчика.

Клиентоориентированность 

Наша задача — понять потребности и возможности клиента, а затем предложить продукт. При этом мы гарантируем услуги высокого каче-
ства, оптимизацию расходов  и выполнение работ в сроки, необходимые клиенту.



Диплом лауреата премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области каче-
ства 2013 года за обеспечение высокого уровня качества услуг  и внедрение эффективных ме-
тодов управления.

Диплом Премии СНГ 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг.
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Сертификат соответствия системы менеджмента требовани-
ям стандарта ISO 9001:2015 в области проектирования зда-
ний и сооружений, производства строительно-монтажных 
работ и инжиниринговых услуг, выданный немецким Орга-
ном по сертификации систем менеджмента и персонала TUV 
Thuringen e.V., регистрационный номер TIC 15 100 117480, 
действителен с 20.05.2017 по 19.05.2020.

Сертификаты соответствия системы менеджмента требо-
ваниям стандарта ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001: 2007 
в  области проектирования зданий и сооружений, произ-
водства строительно-монтажных и инжиниринговых услуг, 
выданный немецким Органом по сертификации систем ме-
неджмента и персонала TUV Thuringen e.V., регистрационные 
номера TIC 15 104 131116, TIC 15 116 13471 соответственно, 
действителены с 09.08.2016 по 08.08.2019.

Признание и достижения компании

Свидетельство №443 о том, что ЗАО «Белзарубежстрой» 
является членом Союза  Строителей Республики Беларусь 
от 01.10.2014 г.



— Сертификат  соответствия  выполнения работ по устройству изоляционных покрытий 
требованиям технических нормативных правовых актов № BY/112 04.14. 093 00169, вы-
данный РУП «Белстройцентр»  30.08.2012, действителен по 30.08.2017.
— Сертификат  соответствия  выполнения работ по устройству кровли требованиям тех-
нических нормативных правовых актов № BY/112 04.14. 093 00902, выданный РУП «Бел-
стройцентр»  11.06.2013, действителен по 11.06.2018.
— Сертификат соответствия  выполнения  работ по возведению монолитных бетонных 
и железобетонных конструкций требованиям технических нормативных правовых актов 
№ BY/112 04.14. 093 00163, выданный РУП «Белстройцентр»  30.08.2012, действителен 
по 30.08.2017.
— Сертификат  соответствия  выполнения работ по заполнению оконных и дверных про-
емов требованиям технических нормативных правовых актов № BY/112 04.14. 093 00897, 
выданный РУП «Белстройцентр» 11.06.2013, действителен по 11.06.2018.

— Сертификат  соответствия  выполнения работ по устройству антикоррозийных покрытий стро-
ительных конструкций зданий и сооружений требованиям технических нормативных правовых 
актов № BY/112 04.14. 093 00166, выданный РУП «Белстройцентр»  30.08.2012, действителен по 
30.08.2017.
— Сертификат  соответствия  выполнения работ по устройству дорожных покрытий пешеходных 
зон из тротуарных плит требованиям технических нормативных правовых актов № BY/112 04.14. 
093 00901, выданный РУП «Белстройцентр» 11.06.2013, действителен по 11.06.2018.
— Сертификат  соответствия  выполнения работ по устройству оснований, фундаментов зданий и 
сооружений требованиям технических нормативных правовых актов № BY/112 04.14. 093 00167, 
выданный РУП «Белстройцентр»  30.08.2012, действителен по 30.08.2017.
— Сертификат  соответствия  выполнения работ по устройству тепловой изоляции огражда-
ющих конструкций зданий и сооружений требованиям технических нормативных правовых ак-
тов № BY/112 04.14. 093 00160, выданный РУП «Белстройцентр»  30.08.2012, действителен по 
30.08.2017.
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— Сертификат  соответствия  выполнения работ по монтажу внутренних инженерных си-
стем зданий и сооружений требованиям технических нормативных правовых актов № BY/112 
04.14. 093 00898, выданный РУП «Белстройцентр» 11.06.2013, действителен по 11.06.2018.
— Сертификат  соответствия  выполнения работ по монтажу деревянных конструкций требо-
ваниям технических нормативных правовых актов № BY/112 04.14. 093 00899, выданный РУП 
«Белстройцентр» 11.06.2013, действителен по 11.06.2018.
— Сертификат  соответствия  выполнения работ по монтажу каменных и армокаменных 
конструкций (из керамического и силикатного кирпича, из керамических, бетонных, силикат-
ных и природных камней и блоков)требованиям технических нормативных правовых актов 
№ BY/112 04.14. 093 00162, выданный РУП «Белстройцентр»  30.08.2012, действителен по 
30.08.2017.

— Сертификат  соответствия  выполнения работ по монтажу легких ограждающих конструк-
ций требованиям технических нормативных правовых актов № BY/112 04.14. 093 00164, вы-
данный РУП «Белстройцентр»  30.08.2012, действителен по 30.08.2017.
— Сертификат  соответствия  выполнения работ по монтажу сборных бетонных и железобе-
тонных конструкций требованиям технических нормативных правовых актов № BY/112 04.14. 
093 00161, выданный РУП «Белстройцентр»  30.08.2012, действителен по 30.08.2017.
— Сертификат  соответствия  выполнения работ по монтажу стальных конструкций требова-
ниям технических нормативных правовых актов № BY/112 04.14. 093 00165, выданный РУП 
«Белстройцентр»  30.08.2012, действителен по 30.08.2017.
— Сертификат  соответствия  выполнения работ по монтажу наружных сетей и сооружений 
требованиям технических нормативных правовых актов № BY/112 04.14. 093 00900, выданный 
РУП «Белстройцентр» 11.06.2013, действителен по 11.06.2018.



Аттестат соответствия первой категории:

• На право осуществления строительства объектов первого-четвертого классов сложности, выданный  Министерством архитектуры и строительства 
Республики Беларусь.
• На право выполнения функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг при осуществлении деятельности в области строительства, 
выданный  Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
• На право осуществления функций генерального подрядчика, выданный  Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
• На право осуществления разработки предпроектной (предывестиционной) документации, выданный  Министерством архитектуры и строительства 
Республики Беларусь.
• На право осуществления функций генерального проектировщика, выданный  Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
• На  право осуществления разработки разделов проектной документации для объектов строительства первого-четвертого классов сложности, 
выданный  Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
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Диплом Лауреата конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 
в номинации  «Производство строительно-монтажных работ».

Почетный диплом  победителя  конкурса «За лучшее достижение в строительной 
отрасли Республики Беларусь за 2014 год» в номинации «Экспортер года».

Почетный диплом конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли в Республике Бе-
ларусь за 2015 год» в номинации «Объект года. Новое строительство» по объекту «Строитель-
ство завода по производству цементно-стружечной плиты мощностью 60 000 м3 в год».

Почетная грамота Министерства архитектуры и строительства Республи-
ки Беларусь трудовому коллективу ЗАО «Белзарубежстрой».



Диплом  победителя Республиканского профессионального конкурса «Лучший строительный продукт года 2014» в номинации 
«Лучший исполнитель строительно-монтажных работ»:

• Выполнение работ по монтажу стальных конструкций.
• Выполнение работ по монтажу легких ограждающих конструкций.
• Выполнение работ по устройству тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений.
• Выполнение работ по устройству антикоррозийных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений.
• Выполнение работ по устройству изоляционных покрытий.
• Строительство жилья  поточным способом с применением быстросъемной опалубки.
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Диплом  победителя Республиканского профессионального конкурса «Лучший строительный продукт года 2015» в номинации «Лучший исполнитель строитель-
но-монтажных работ»:

• Выполнение работ по монтажу каменных и армокаменных конструкций из керамического и силикатного кирпича, силикатных блоков.
• Выполнение работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
• Выполнение работ по устройству дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит.
• Выполнение работ по устройству кровли из рулонных материалов, из листовой стали, металлического профилированного настила.
• Выполнение работ по заполнению оконных и дверных проемов из поливинилхлоридного, алюминиевого профиля, бруса деревянного.
• Выполнение работ по устройству оснований, фундаментов зданий и сооружений на основаниях из естественных грунтов.
• Выполнение работ по монтажу наружных сетей и сооружений (тепловых сетей, сетей и сооружений водоснабжения и канализации).
• Выполнение работ по монтажу внутренних инженерных систем зданий и сооружений (системы отопления, водоснабжения, канализации).
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История ЗАО «Белзарубежстрой» уходит своими корнями в 50- е годы XX века, когда были созданы ведущие строительные организации  
Республики Беларусь — ОАО «Гомельпромстрой» (г. Гомель) и ОАО «Стройтрест № 8» (г. Брест). Названные организации, став в мае 2007 
года акционерами создаваемого ЗАО «Белзарубежстрой», составили инженерно -техническое ядро новой компании. 

Вхождение в состав акционеров общества крупной финансово- инвестиционной компании Alm Investments FZE (Объединенные Арабские 
Эмираты) и ЗАО «Банк «Решение» (Республика Беларусь) позволило ЗАО «Белзарубежстрой» перейти на качественно новый уровень 
развития, объединив значительный инженерно- конструкторский и производственно -технический потенциал с широкими финансово -
инвестиционными возможностями. 

В настоящий момент основными видами деятельности ЗАО «Белзарубежстрой» являются проектирование и строительство жилых, 
административных и промышленных зданий и сооружений, работа в энергетической сфере, оптовая торговля промышленными транспортными 
средствами, дорожной и строительной техникой, промышленным оборудованием и т.п.

История компании
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Проектирование и авторский надзор

ЗАО «Белзарубежстрой» осуществляет комплексное проектирование зданий промышленного, аграрного, энергетического и гражданского 
назначения. На каждом этапе проект находится под контролем опытных сотрудников: архитекторов, инженеров-проектировщиков, инжене-
ров-конструкторов, технологов, специалистов по инженерному оборудованию. 

Строительство, обслуживание и эксплуатация промышленных объектов

У ЗАО «Белзарубежстрой» есть опыт строительства объектов как тяжелой, так и легкой промышленности с «нуля»: компания не только 
строит предприятие, но и курирует его обеспечение всем необходимым — оборудованием и технологией. 

Специалисты компании следят за установкой оборудования, проводят его испытания, чтобы наладить производственный процесс. Также 
ЗАО «Белзарубежстрой» организует обучение персонала: теоретическая подготовка идет во время строительства завода, практическая – 
в процессе наладки и запуска оборудования. Таким образом, предприятие «передается» заказчику полностью готовым к эксплуатации.

Строительство, обслуживание и эксплуатация объектов аграрного назначения

ЗАО «Белзарубежстрой» детально изучило специфику сельскохозяйственного сектора: компания строит как отдельные аграр-
ные объекты, так и сложные аграрные комплексы (агрогородки), в состав которых входят сельскохозяйственные предприятия  
и жилые дома для работников. 

Строительство, обслуживание и эксплуатация гражданских объектов 

В секторе гражданского строительства у ЗАО «Белзарубежстрой» есть опыт строительства как жилых домов, так и общественных зда-
ний — детских садов, школ, пожарных и полицейских участков, культурных и торговых центров. 

Строительство, обслуживание и эксплуатация  энергетических объектов 

Одна из миссий компании «Белзарубежстрой» — способствовать бережливому расходованию природных ресурсов и минимизации воздей-
ствия промышленности на окружающую среду. Поэтому компания активно внедряет энергоэффективные технологии как в Беларуси, так и 
за рубежом, а также участвует в строительстве и модернизации электростанций и энергосистем. 

Компетенции компании
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ЗАО «Белзарубежстрой» занимает ведущее место в экспорте белорусских строительных работ, услуг 
и товаров в Венесуэлу, а также реализует целый ряд проектов на территории других стран. География 
деятельности компании постоянно расширяется. Будучи компанией, ориентированной на крупномас-
штабный экспорт товаров и услуг, ЗАО «Белзарубежстрой» не обделяет вниманием и свою родную 
страну, реализуя на территории Республики Беларусь целый ряд крупных проектов в сфере строитель-
ства и реконструкции объектов гражданского и административного назначения. Для качественного и 
своевременного выполнения строительных работ ЗАО «Белзарубежстрой» обладает необходимыми 
лицензиями и сертификатами; в штате организации имеются высококвалифицированные инженерно-
технические работники, рабочие различных строительных специальностей с большим опытом работы 
в строительстве. Также в структуре ЗАО «Белзарубежстрой» создано проектно -конструкторское бюро, 
способное выполнять проектно -изыскательские работы любой сложности с использованием передово-
го опыта. ЗАО «Белзарубежстрой» постоянно ведет работу, направленную на аккумулирование в соста-
ве организации персонала с самым высоким уровнем квалификации, что достигается как посредством 
привлечения высококвалифицированных специалистов, так и отбором и приемом на работу молодых 
перспективных кадров.

ЗАО «Белзарубежстрой» работает в Беларуси,	России,	Венесуэле,	Саудовской	Аравии,	Австрии, 
Германии,	ОАЭ,	Литве,	Эквадоре,	Колумбии,	Боливии,	Перу,	Индонезии,	Филиппинах.

Деятельность
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Строительство и благоустройство жилого района  
г. Маракай,  штат Арагуа

Контракт на проектирование и строительство 6968 квартир, дополнительных сооружений, благоустройства и инфраструктуры в г. Маракай, 
штат Арагуа, подписанный в декабре 2007 года, предполагает 2 этапа строительства. Первый — в секторе Гуасималь, включающий 2520 
квартир, и второй — на территории базы «Либертадор», г. Пало Негро, состоящий из 4448 квартир.

Первые 720 квартир в секторе Гуасималь были сданы в конце 2011 года, и уже в июне 2012 года было полностью завершено строительство 
под ключ жилищного комплекса, включающего 2520 квартир с сопутствующей инфраструктурой.

Строительство второго этапа — 4448 квартир на территории базы «Либертадор» — завершено в 2016 году. На сегодняшний день компания 
продолжает возводить объекты социального назначения.

Жилищные комплексы, спроектированные и построенные ЗАО «Белзарубежстрой», соответствуют местному климату, архитектурным тра-
дициям и укладу жизни населения.

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
гражданских объектов
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Жилищный комплекс	в г. Маракай, сектор Гуасималь, штат Арагуа (1-й этап)

N

Заказчик: 
Министерство жилищного строительства и жилой среды Боливарианской Республики Венесуэла.

Месторасположение:
Сектор Гуасималь, г. Маракай, штат Арагуа.

Генеральный план застройки жилищного комплекса
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25

Площадь участка:
32 га.

Объекты строительства:
72 жилых пятиэтажных здания на 2520 квартир с сопутствующей инфраструктурой.

Жилищный комплекс включает в себя строительство 72 зданий двух типов:
• 1-й тип. Дома в 5 этажей с общим числом 30 квартир, из них 10 квартир с двумя спальными комнатами и 20 квартир с тремя спальными 
комнатами.
• 2-й тип. Дома в 5 этажей общим числом 40 квартир, из них 20 квартир с двумя спальными комнатами и 20 квартир с тремя спальными 
комнатами.

Социальная инфраструктура комплекса:
Два детских сада, школьное учреждение, три амбулатории, приходской центр, городская площадь, коммунальный парк, спортивные и игро-
вые площадки, зеленые зоны, дороги и парковки.

Благоустройство территории, сетей инженерно-технического обеспечения:
Дренажная система, ливневая канализация, водопровод, телефонные линии, электросеть, газопровод, система уличного освещения.

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
гражданских объектов
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Жилищный комплекс в г. Пало Негро, штат Арагуа (2-й этап)

Заказчик: 
Министерство жилищного строительства и жилой среды Боливарианской Республики Венесуэла.

Месторасположение:
военно-воздушная база «Либертадор», г. Пало Негро, штат Арагуа.

Площадь участка:
52 га.

Объекты строительства:
112 жилых пятиэтажных зданий на 4448 квартир с размещением 8 встроенных коммерческих помеще-
ний и с сопутствующей инфраструктурой.

N

Генеральный план застройки жилищного комплекса
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Жилищный комплекс включает в себя строительство 112 зданий:
• Дома в 5 этажей общим числом 40 квартир, из них 20 квартир с двумя спальными комнатами и 20 квартир с тремя спальными комнатами.

Социальная инфраструктура комплекса:
5 детских садов, 3 школы, лицей, амбулатория, полицейский участок, пожарный участок, торговый центр, приходской центр, городская пло-
щадь, коммунальный парк, спортивные и игровые площадки, зеленые зоны, дороги и парковки.

Промышленная зона комплекса:
• фабрика по производству изделий из бетона;
• завод по переработке отходов и выработке электроэнергии.

Цели строительства:
• улучшить качество жизни, удовлетворить социально значимые потребности всех категорий населения в жилище, работе, социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуре, средствах связи и информации, а также безопасности и правопорядка;
• обеспечить каждую семью отдельной квартирой в соответствии с семейным составом населения;
• переселить население из ветхого жилищного фонда в жилища лучших потребительских качеств;
• сформировать жилую застройку (совместно с созданием социальной и инженерно-технической инфраструктуры).

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
гражданских объектов
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Жилищный комплекс в г. Фуэрте Тиуна, г. Каракас, Столичный округ
N

Генеральный план застройки жилищного комплекса
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Заказчик: 
Министерство жилищного строительства и жилой среды Боливарианской Республики Венесуэла.

Месторасположение:
Военная база «Фуэрте Тиуна», г. Каракас, Столичный округ.

Объекты строительства:
250 жилых 16- и 10-этажных зданий на 10 000 квартир с сопутствующей инфраструктурой.

Жилищный комплекс включает в себя: 
Строительство 10 000 квартир четырех типов:
5000 жилых квартир типа C (общей площадью 70,72 м2), 2500 жилых квартир типа D (общей площадью 
58,7 м2), 2500 жилых квартир типа E (общей площадью 58,7 м2).

Социальная инфраструктура комплекса:
Детские сады, детские площадки, школы, лицеи, спортивные площадки, коммунальный парк, амбулато-
рия, центр социальной помощи, общественный и спортивный центры, культурный и торговый центры, 
полицейский участок, пожарный участок, приходской центр, городская площадь, дороги, парковки, зе-
леные зоны.

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
гражданских объектов
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Жилищный комплекс на площадке Ато Карони, г. Баринас

Заказчик: 
Министерство жилищного строительства и жилой среды Боливарианской Республики Венесуэла.

Месторасположение:
площадка Ато Карони, г. Баринас.

Объекты строительства:
3000 квартир.

N

Генеральный план застройки жилищного комплекса
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Жилищный комплекс на площадке Ато Карони, г. Баринас



37

Общая площадь жилого сектора (82 зданий): 60 257,56 м2.

Общая площадь квартир: 131 733 м2.

Общая площадь коммерческих помещений: 2066,4 м2.

Система водоснабжения: 6210 м.п.

Система сбора канализационных вод: 7510 м.п.

Система газоснабжения: 9600  м.п.

Система электроснабжения: 58 650 м.п.

Система телекоммуникаций: 21 250 м.п.

Дороги и автостоянки: 85 232 м2.

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
гражданских объектов

Жилищный комплекс включает в себя: 
двухсекционное трехэтажное здание: 64;
двухсекционное четырехэтажное здание: 18.

Социальная инфраструктура комплекса:
Торговый центр, приходской центр, амбулатория, три детских сада, 
общественный центр, две школы, лицей, полицейский участок.
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Заказчик: СООО «Белэкоиндустрия».
Местоположение: ул. Кирова, 8, г. Минск.
Общая площадь здания: 11 800 м2.
Этажность: 6 этажей.
Подземный паркинг.

Ввод в эксплуатацию — декабрь 2014 года.

Офисное здание с торговыми помещениями по ул.Кирова в г. Минске, Республика Беларусь
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Управление проектных работ является структурным подразделением ЗАО «Белзарубежстрой». В его задачи входит  разработка проектно-смет-
ной документации в области жилищно-гражданского и промышленного строительства, а также функции генерального проектировщика.

Основой работы подразделения является комплексное управление проектами, выполняемое собственными силами.  Это позволяет доби-
ваться высокого качества проектной документации, использовать современные архитектурные решения и соответствовать срокам, выде-
ленным на проектирование объекта.

Наличие в структуре управления подразделений различной специализации и направлений проектирования позволяет предоставлять заказ-
чику широкий спектр следующих услуг: 
• анализ градостроительной ситуации;
• технико-экономическая оценка проектируемого объекта с последующей разработкой эскизных предложений, рабочих чертежей и смет 
всех разделов проекта;
• выполнение необходимых согласований и прохождения экспертизы;
• ведение авторского надзора за строительством и вводом в эксплуатацию как новых, так и реконструируемых зданий и сооружений, их 
комплексов с инженерной инфраструктурой и благоустройством территории.

Обладая необходимыми знаниями зарубежных законодательных и нормативных баз, управление проектных работ ЗАО «Белзарубежстрой» 
имеет опыт проектирования за рубежом (Венесуэла, Россия, Бахрейн). 

Управление проектных работ

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
гражданских объектов



Заказчик: УП «Интерторгальянс».
Месторасположение: пос. Зацень.
Площадь 1 жилого дома: 4800 м2.
Площадь 6 жилых домов: 28 800 м2.

Жилые	дома	в	Минском	районе

Заказчик: ООО «ЭРИА».
Месторасположение: ул.Воропаевская, г. Минск.
Общая площадь комплекса: 10 200 м2.

Физкультурно-оздоровительный	комплекс		
с	теннисными		кортами		в	г.	Минске

Заказчик: УП «ВИП-1».
Месторасположение: пос. Колодищи, Минский р-н.
Общая площадь здания: 3000 м2.
Строительный объем: 15 400 м3.
Этажность: 1-3 этажа.

Ввод в эксплуатацию — декабрь 2014 года.

Производственное	предприятие		
на	территории	Минского	района

Объекты, спроектированные ЗАО «Белзарубежстрой»
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Заказчик: СП «Санта Бремор Инвест»ООО.
Месторасположение: ул. Парниковая, 50,  
г. Минск.
Площадь зданий: 8400 м2.

Реконструкция	комплекса	«Степянка»	
в	г.	Минске

Заказчик: ООО «Евроторг».
Месторасположение: ул. Матусевича, 33,  
г. Минск.
Общая площадь здания: 3600 м2.
Этажность: 2 этажа.

Ввод в эксплуатацию — август 2015 года.

Торговый	центр		Евроопт	в	г.	Минске	

Заказчик: ООО «ОМА».
Месторасположение: ул. Ванеева, 38,  
г. Минск.
Общая площадь: 5680 м2.
Этажность: 1-2 этажа.

Ввод в эксплуатацию — сентябрь 2014 г.

Торговые	центры		
строительных	материалов	Ома	

Заказчик:  
ООО «БелРостИнвестСтрой».
Месторасположение: ул. Смоленская,  
г. Минск.
Общая площадь здания: 5400 м2.

Физкультурно-оздоровительный	
центр	в	г.	Минске

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
гражданских объектов
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Административное здание по ул. Игнатенко в г. Минске, Республика Беларусь
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Строительство, обслуживание и эксплуатация 
гражданских объектов

Административное здание 
по ул. Игнатенко в г. Минске, Республика Беларусь (реконструкция)

Заказчик: 
ЗАО «Белзарубежстрой».

Месторасположение:
Ул. Игнатенко, 7-9, г. Минск, Республика Беларусь.

Площадь этажа:
800 м2.

В 2013 году была завершена реконструкция административного здания по ул. Игнатенко в г. Минске, где ранее находился учебный корпус 
ДОСААФ. В настоящее время в здании размещен головной офис компании «Белзарубежстрой». Внешняя отделка здания и внутренний ди-
зайн выполнены в стиле хай-тек, надежно закрепившемся  в современной архитектуре.

Стиль хай-тек является современным направлением, включающим в себя не только эстетическую составляющую, но и функциональную как 
основную. Гармоничное сочетание пространства и света, материалов и текстуры поверхностей, идеальные пропорции и цветовые решения 
позволяют создать легкую, воздушную атмосферу помещений.
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Строительство, обслуживание и эксплуатация 
гражданских объектов

Здание автомобильного транспорта
по ул. Орловская в г. Минске, Республика Беларусь

Заказчик: 
СООО «Эмир Моторс».

Месторасположение:
Ул. Орловская, 88, г. Минск, Республика Беларусь.

Общая площадь:
1554 м2.

Сроки  строительства:
декабрь 2015 — декабрь 2016.
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Квартал жилых домов в районе «Казимировка» в г. Могилеве, Республика Беларусь
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Квартал жилых домов в районе «Казимировка»  
в г. Могилеве, Республика Беларусь

Пятиэтажные дома запроектированы с применением современной технологии VST. Дома сформиро-
ваны из секций (рядовая, торцевая, угловая), в состав которых входят 1 — 4-комнатные квартиры, что 
позволяет комбинировать их согласно требованиям генеральных планов застройки.

Современный подход к оформлению внешнего облика зданий призван создавать комфортную среду 
обитания и позиционировать новую технологию возведения как передовую.

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
гражданских объектов
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Многофункциональный духовно-просветительский комплекс зданий Белорусской Православной Церкви
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Многофункциональный духовно-просветительский комплекс
зданий Белорусской Православной Церкви

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
гражданских объектов

Месторасположение: г. Минск, ул. Освобождения-Обойная.

Заказчик: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата).

Обязательства ЗАО «Белзарубежстрой» в период реализации проекта: генподрядчик.

Сроки строительства: 1 июня 2018 — 31 августа 2019.

Объекты строительства:	административное здание.

Общая площадь: 1305м2.

Площадь застройки: 475м2.

Площадь участка в границах работ: 0,7га.
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Административное здание с общежитием 
и здания специализированных складов, торговых баз, баз материально-технического 
обеспечения, хранилищ

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
гражданских объектов

Месторасположение: административное здание с общежитием — г. Минск, ул. Лермонтова, 27; здания специализированных скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического обеспечения, хранилищ — г. Минск, ул. Лермонтова, 27/1.

Заказчик: РУП «Белтаможсервис».

Обязательства ЗАО «Белзарубежстрой» в период реализации проекта: генподрядчик.

Сроки строительства: 30 мая 2018 — 30 июля 2019.

Объекты строительства: административное здание с общежитием.

Общая площадь: 6017,4 м2.

Площадь застройки: 1051,75 м2.

Площадь участка в границах работ: 0,589 га.
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Склад материально-технического имущества Национального аэропорта «Минск»
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Строительство, обслуживание и эксплуатация 
гражданских объектов

Склад материально-технического имущества 
Национального аэропорта «Минск»

Месторасположение: Минский район.

Заказчик: РУП «Национальный  аэропорт «Минск».

Обязательства ЗАО «Белзарубежстрой» в период реализации проекта: генподрядчик.

Сроки строительства: 24 августа 2018 — 23 августа 2019.

Объекты строительства: склад материально-технического имущества и АБК.

Площадь участка в границах работ: 2,0464 га.

Площадь застройки: 4841,61 м2.

Общая площадь: 5174,62 м2.
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Завод по производству строительных материалов в окрестностях г. Гуатире, штат Миранда



55

Завод по производству строительных материалов
в промышленной зоне «Эль Маркес», штат Миранда

Заказчик: 
Министерство жилищного строительства и жилой среды Боливарианской Республики Венесуэла.

Месторасположение: 
Боливарианская Республика Венесуэла, штат Миранда, промышленная зона «Эль Маркес», на расстоянии 31,7 км от Каракаса.

Мощность: 
25 млн керамических блоков в год. 
С введением в строй второй линии по производству табелонов — керамических плит для перекрытий — производительность завода будет 
увеличена на 40%, что составит до 40 млн ед. продукции в год. 

Общая площадь: 
9,8 га.

Возведение завода по производству строительных материалов — один из этапов реализации программы сотрудничества в области 
городского и жилищного планирования и инфраструктуры между Боливарианской Республикой Венесуэла и Республикой Беларусь. 

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
промышленных объектов
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Завод по производству строительных материалов в окрестностях г. Гуатире, штат Миранда
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Строительство, обслуживание и эксплуатация 
промышленных объектов

Объекты на территории завода строительных материалов: 

• проходная завода с помещением для охраны;
• цех складирования сырья;
• цех массоподготовки;
• цех по производству керамических блоков;
• цех по производству табелонов;
• АБК (административно-бытовой корпус);
• мастерские по ремонту автотранспортной техники;
• парковочные стоянки для автотранспортной техники и личного транспорта работников завода;
• склад материалов, другие складские помещения;
• склад готовой продукции;
• генераторная установка независимого энергоснабжения;
• зона для отдыха и занятий спортом.

Обязательства ЗАО «Белзарубежстрой» в период реализации проекта:

• исследования местности для строительства завода, научно-техническая экспертиза месторождений глины и подготовительные работы;
• проектные работы для строительства завода и инфраструктуры;
• подбор и поставка оборудования, автотранспортной техники;
• передача технологий;
• определение технологического регламента оборудования;
• пусконаладочные работы и запуск завода в эксплуатацию;
• обучение и профессиональная подготовка рабочих кадров из местных жителей;
• сопровождение объекта после его сдачи под ключ, консалтинговые услуги.
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• обеспечение строительными материалами сектора жилищного строительства;
• сокращение дефицита жилья;
• создание рабочих мест для местного населения;

Строительство данного предприятия направлено на решение  

следующих социальных задач:

• определение производственного потенциала и количества заводов, которые по-
требуются в дальнейшем для удовлетворения потребностей в строительных матери-
алах на национальном уровне. 

58



59

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
промышленных объектов

4 5 6

Цех складирования сырья (1)
Административно-бытовой корпус (2)
Готовая продукция (3)

Цех массоподготовки (4)
Цех по производству керамических блоков, обжиг кирпича (5)
Цех по производству керамических блоков (6)
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Белорусско-венесуэльский завод MAZVEN по производству грузовых автомобилей МАЗ в промышленной зоне «Санта Инес»,  
штат Баринас

Заказчик проекта: 
Корпорация средней промышленности Венесуэлы CORPIVENSA. 

Месторасположение: 
Боливарианская Республика Венесуэла, штат Баринас, промышлен-
ная зона «Санта  Инес», в 37 км на юг от столицы штата — г. Баринаса.
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Завод по производству грузовых автомобилей МАЗ
в промышленной зоне «Санта Инес», штат Баринас

Мощность: 
5000 автомобилей МАЗ в год при 1-сменном режиме работы предприятия.

Общая площадь: 
 39 га.

Сроки строительства: 
декабрь 2010 года – май 2012 года.

Объекты строительства на территории завода по производству грузовых автомобилей МАЗ: 
• производственный корпус;
• сдаточный корпус;
• навес между корпусами;
• административный корпус;
• медпункт;
• контрольно-пропускной пункт;
• насосная станция с двумя резервуарами воды;
• станция хранения и заправки ГСМ.

Программа производства включает двух- и трехосные седельные тягачи, шасси и самосвалы МАЗ (всего 5 моделей).

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
промышленных объектов



1 32

• проведение комплекса проектно-изыскательских работ;
• строительство трех заводов;
• поставка оборудования для трех заводов;

Обязательства ЗАО «Белзарубежстрой»  по реализации проекта:

• передача технологий на каждом этапе строительства;
• оказание содействия в подготовке профессиональных кадров из числа венесуэль-
ских граждан;
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Строительство, обслуживание и эксплуатация 
промышленных объектов

4 5 6

Завод по производству грузовых автомобилей МАЗ (1)
Контрольно-пропускной пункт (2)
Административный корпус (3)
Цех по производству грузовых автомобилей МАЗ (4, 5)
Грузовой автомобиль МАЗ, произведенный на белорусско-венесуэльском заводе MAZVEN (6)

• строительство жилищного комплекса на 2 тыс. квартир (для работников заводов и членов их семей) 
в урочище «Ато Карони», в непосредственной близости от промышленной зоны «Санта  Инес».



64
Завод VeneMinsk Tractores по производству сельскохозяйственных тракторов «Беларус» в промышленной зоне «Санта Инес», штат Баринас

Заказчик проекта: 
Корпорация средней промышленности  
Венесуэлы CORPIVENSA. 

Месторасположение: 
Боливарианская Республика Венесуэла,  
штат Баринас, промышленная зона «Санта  Инес»,  
в 37 км на юг от столицы штата — г. Баринаса.
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Завод по производству сельскохозяйственных тракторов «Беларус»
в промышленной зоне «Санта Инес», штат Баринас 

Мощность: 
10 тыс. тракторов в год при 2-сменном режиме работы предприятия.

Общая площадь: 
8 га.

Сроки строительства: 
декабрь 2010 года – май 2012 года.

Объекты строительства на территории завода по производству сельскохозяйственных тракторов «Беларус»: 
• производственный корпус;
• административный корпус;
• медпункт;
• контрольно-пропускной пункт;
• насосная станция;
• резервуар с водой;
• погрузочно-разгрузочная рампа;
• станция хранения и заправки ГСМ.

Программа производства включает сельскохозяйственные трактора «Беларус» 3-х моделей мощностью 57, 89 и 130 л.с.

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
промышленных объектов
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• обеспечить внутренние потребности Боливарианской Республики Венесуэла и уменьшить ее 
зависимость от импорта;
• обеспечить трудовую занятость местного населения в рамках национальной программы со-
кращения безработицы;

Задачи белорусско-венесуэльских заводов  

в промышленной зоне «Санта  Инес»:

• обеспечить внедрение белорусских технологий и их передачу венесуэльским коллегам;
• значительно расширить экспорт белорусской автомобильной и тракторной техники, а также  
машино- и тракторокомплектов на рынки Латинской Америки.
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Строительство, обслуживание и эксплуатация 
промышленных объектов

4 5 6

Инаугурация завода по производству сельскохозяйственных тракторов «Беларус» (1)
Завод по производству сельскохозяйственных тракторов «Беларус» (2)

Производственный корпус (3)
Цеха по производству сельскохозяйственных тракторов «Беларус» (4, 5, 6)
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Заказчик проекта: 
Корпорация средней промышленности Венесуэлы CORPIVENSA. 

Месторасположение: 
Боливарианская Республика Венесуэла, штат Баринас, промышлен-
ная зона «Санта  Инес», в 37 км на юг от столицы штата — г. Баринаса.

Завод по производству дорожно-строительной техники в промышленной зоне «Санта Инес», штат Баринас
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Завод по производству дорожно-строительной техники
в промышленной зоне «Санта Инес», штат Баринас

Мощность: 
1000 единиц дорожно-строительной техники, 2500 дизель-генераторов при 1-сменном режиме работы предприятия.

Общая площадь: 
11 га.

Сроки строительства: 
ноябрь 2011 года – март 2013 года.

Объекты строительства на территории завода по производству дорожно-строительной техники: 
• корпус сборки дорожно-строительной техники;
• административный корпус;
• медпункт;
• контрольно-пропускной пункт;
• насосная станция с резервуаром воды;
• станция хранения и заправки ГСМ;
• пункт пропуска автомобилей;
• погрузочно-разгрузочная рампа;
• эстакада для испытаний техники;
• спортивная площадка.

Программа производства включает фронтальные колесные погрузчики «Амкодор» и «БМЕ» грузоподъемностью 1.5 - 7 тонн (6 моделей), 
виброкатки «Амкодор» (3 модели), дизель-генераторы «БМЕ» от 10 до 300 кВа (10 моделей), дизель-насосы (2 модели).

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
промышленных объектов



Месторасположение: 
В 90 км от г. Каракаса, в направлении г. Маракай (штат Арагуа) и Валенсия (штат Карабобо).

Основные зоны: 
Ремонтная, складская, офисная.

Ассортимент склада: 
Запчасти брендов «МАЗ», «АМАЗ», МоАЗ», «Амкодор», «БелАЗ», «БМЕ» («МАЗ-МАН»), 
«ВОЛАТ», «Четра», «ЯМЗ», «Брянский Арсенал», Deutz, Doosan, общим количеством 
более 4 тыс. ед.
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Сервисная служба по техническому обслуживанию и ремонту промышленного,  
пассажирского  и специального автотранспорта 

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
промышленных объектов

Отдел технического сервиса и запасных частей ЗАО «Белзарубежстрой» осуществляет техническое сопровождение грузовой, пассажир-
ской и специальной автотехники в гарантийные и послегарантийные периоды эксплуатации на территории Боливарианской Республики 
Венесуэла. 

Площадь склада запасных частей: 
2716 м2.

Помещения административно-бытового корпуса (АБК): 
Офисы, комната клиента, конференц-зал, лаборатория, столовая, медпункт, душевая комната с умывальниками и туалетами и т.д., общей 
площадью 269 м2.

5 уровней сервисной поддержки:
1. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период эксплуатации (осуществляется выездными бригадами механиков БЗС совместно 
с представителями заводов-изготовителей как на месте эксплуатации автотехники, так и на территории СТО).
2. Техническое обслуживание и ремонт на коммерческой  основе.
3. Реализация запасных частей и комплектующих к ним.
4. Обучение эксплуатирующих организаций особенностям эксплуатации автотехники, видам ТО и ремонта.
5. Обратная связь с потребителем. 
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Завод по переработке отработанных cвинцово -кислотных аккумуляторных батарей c электролитом 
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Завод по переработке отработанных 
cвинцово- кислотных аккумуляторных батарей c электролитом 

Заказчик проекта: 
Корпорация средней промышленности (CORPIVENSA), министерства народной власти по науке, технологиям и средней промышленности.

Месторасположение: 
Боливарианская Республика Венесуэла, штат Карабобо, в 5 км от столицы штата — г. Валенсия.

Площадь территории завода: 
1,6 га.

Производительность: 
12 000 тонн/год.

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
промышленных объектов



74
Оказание консультационных услуг по изучению рынка дизельных двигателей и проектирование завода по производству дизельных двигателей

Спортивная 
площадка

Пункт пропуска 
автомобилей, 
пост охраны

Площадка для временного хранения производственных отходов Корпус сборки дизельных двигателей

Производство деревянной тары

Площадка хранения ГСМ

Площадка насосной 
станции  резервуаров 

водоснабжения

Погрузочно-
разгрузочная 

рампа

Склад временного 
хранения 
ckd-комплектов

Накопительная площадка  
для грузовых автомобилей 
на 5м/мест

Административный 
корпус

Накопительная площадка для легковых 
автомобилей на 100 м/мест

Мед пункт и помещения 
для временного проживания
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Оказание консультационных услуг 
по изучению рынка дизельных двигателей 
и проектирование завода по производству дизельных двигателей

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
промышленных объектов

Заказчик: Министерство производства, занятости и конкурентоспособности. 

Расположение: Кито, Республика Эквадор. 

Целью данного проекта явилось осуществление анализа возможности строительства Эквадором собственного завода по сборке дизель-
ных двигателей с различными мощностями для удовлетворения как внутреннего, так и международного спроса в регионе.

В процессе исследования проекта разработан первый этап строительства завода, на котором производство и сборка четырех- и шестици-
линдровых дизельных двигателей различной мощности осуществляется в размере 15 000 двигателей в год. Предусмотрено проведение 
второго этапа — расширение завода, после чего будут производиться двигатели с 8-ми цилиндрами и двигатели, соответствующие спросу 
на местном рынке и рынке Южной Америки. 

Четырехцилиндровый двигатель мощностью от 60 до 190 л.с.

Шестицилиндровый двигатель мощностью от 130 до 350 л.с.

Восьмицилиндровый двигатель мощностью от 425 до 600 л.с.
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Генеральная проектная организация, генподрядчик:
ЗАО «Белзарубежстрой».

Заказчик: 
ЗАО «Белзарубежстрой».

Инвесторы / учредители: 
ЗАО «Белзарубежстрой», VST Building Technologies AG.

Поставщик оборудования (шеф-монтаж и пусконаладка): 
компания BINOS GmbH (Германия).
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Завод по производству цементно-стружечных плит  
в г. Кричеве Могилевской области, Республика Беларусь

Производственная мощность завода: 
60 000 м3  готовой продукции в год, что позволит обеспечить ежегодное строительство индустриальным методом с применением техноло-
гии несъемной опалубки около 420 000 м3  жилья (7000 квартир).

Площадь предприятия: 
9 га.

Цель проекта — внедрение прогрессивных технологий в деревообрабатывающей и строительной отраслях и создание инновационного 
производства. 

Обладая высокой прочностью, влагостойкостью, звуконепроницаемостью и огнестойкостью, ЦСП является прекрасным конструкционным 
материалом. ЦСП может применяться для изготовления панелей типа «Сэндвич», звукоотражающих экранов, сборных жилых домов, не-
съемной опалубки при монолитном строительстве, облицовки фасадов любого типа, полов, перегородок, потолков, подоконников, кровли, 
возведении дополнительных этажей в существующих строениях, возведении заборов и различных ограждающих конструкций. В зависимо-
сти от сферы применения толщина плит может варьироваться от 8 до 40 мм.

Основной областью применения ЦСП является монолитное домостроение с применением технологии несъемной опалубки VST, быстро-
возводимые сборные многоквартирные и индивидуальные жилые дома, административно-бытовые корпуса, каркасы ТП и т.д.. Новая тех-
нология VST подразумевает использование опалубки из ЦСП, скрепленной металлическими замками, которую не нужно впоследствии де-
монтировать. Опалубка остается элементом панели, исключающим мокрые процессы. Применение ЦСП позволяет сэкономить до 30% 
финансовых средств от общей сметы строительного объекта.

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
промышленных объектов



Заказчики: 
г. Брест — ОАО «Строительный трест № 8»;
г. Бобруйск — ОАО «Строительный трест № 13»;
г. Могилёв — ОАО «Лавсанстрой».

Поставщик оборудования (шеф-монтаж и пусконаладка): 
ЗАО «Белзарубежстрой» совместно с австрийской компанией VST Building 
Technologies AG.
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Заводы по производству элементов несъёмной опалубки 
в г. Бресте, г. Могилёве и г. Бобруйске, Республика Беларусь

Завод в г. Бресте:

Общая	технологическая		площадь:
4824 м2.
Общая	площадь	служебно-бытовых		
помещений: 860 м2.
Производственная	мощность:
85 000 м2 в год.

Завод в г. Могилёве:

Производственная		площадь:
2800 м2.
Производственная	мощность:
60 000 м2 в год стеновых панелей  
и 42 000 м2 в год перекрытий.

Завод в г. Бобруйске:

Производственная		площадь:
1800 м2.
Производственная	мощность:
60 000 м2 в год стеновых панелей.

Брест стал первым городом Беларуси, где началось производство элементов несъемной опалубки по технологии австрийской фирмы VST 
Building Technologies AG, что позволяет значительно ускорить темпы монолитного строительства при высоком качестве работ.

На завод приходят плиты ЦСП определенного размера. На форматно-раскроечной машине оператор нарезает из них элементы стен в со-
ответствии с чертежами, маркирует их и делает разметку под технологические отверстия. В этом — еще одно отличие от традиционного 
монолитного строительства, подразумевающего большую степень унификации элементов. Здесь же все очень индивидуально. Элементы, 
«раскроенные» для одного дома, не подойдут к другому.

Нарезанные элементы проходят всю технологическую цепочку, постепенно «обрастая» арматурой, замками и прочими элементами (вплоть 
до электропроводки с розеткой) и на последнем этапе представляют собой что-то вроде сэндвича из двух намертво соединенных между со-
бой плит с пустотой внутри. В таком виде элементы доставляются на стройплощадку, монтируются — и внутрь них заливается самоуплотняю-
щаяся бетонная смесь. Такая технология позволяет на 20–25% сократить сроки строительства по сравнению с каркасно-панельными домами.

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
промышленных объектов
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Теплоэлектростанция мощностью 600 МВт в промышленной зоне «Санта Инес», штат Баринас
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Месторасположение: 
промышленная зона «Санта Инес», штат Баринас, Боливарианская Республика Венесуэла.

Участники проекта: 	
PDVSA (Венесуэла), ЗАО «Белзарубежстрой» (Беларусь), ССОЕС (Китай). 

Краткие технические характеристики:
Количество энергоблоков — 3 по 200 МВт. Годовая выработка электроэнергии — 3300 млн кВт ч.  
Все оборудование соответствует климатическим, геодезическим и сейсмологическим условиям штата Баринас. 

Социальный аспект:  
Строительство ТЭС позволит дополнительно создать 550 рабочих мест, повысит уровень энергетической независимости страны. 

Планируемый срок строительства:  
39 месяцев (введение в строй первого блока — через 31 месяц после авансирования и подписания акта начала работ).

Совместный проект строительства теплоэлектростанции мощностью 600 МВт

Строительство, обслуживание  и эксплуатация  
энергетических объектов
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Мини-ТЭЦ на МВТ на территории котельной по ул. Суркова, 10 в г. Калинковичи, Республика Беларусь
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Проектом предусмотрено строительство следующих объектов:

• Строительство пристроенной мини-ТЭЦ на МВТ (щепе) с установкой энергоэффективных водогрейных котлов на природном газе (мазуте).
• Строительство навеса для хранения щепы и здания насосной станции пожаротушения в д. Гулевичи, расположенной на расстоянии 8 км от 
котельной по ул. Суркова, 10.
• Проектирование и строительство новых участков тепловых сетей.
• Строительство трансформаторной подстанции.
• Строительство 10 кВ линии протяженностью 5,9 км.
• Строительство и подключение наружных сетей электроснабжения (0,4 кВ), газоснабжения, связи, водопровода, канализации к проектиру-
емым зданиям и сооружениям.

Подрядчик:  
Консорциум в составе Закрытого акционерного общества «Белзарубежстрой» (Республика Беларусь) и Закрытого акционерного общества 
«ENERSTENA» (Литовская Республика).

Заказчик:  
Коммунальное унитарное предприятие «Гомельское областное управление капитального строительства».

Класс сложности: 
Объект 1-ого класса сложности.

Тепловая нагрузка: 
72,4 Гкал/час.

Мини-ТЭЦ  
на МВТ на территории котельной по ул. Суркова, 10 в г. Калинковичи, Республика Беларусь

Строительство, обслуживание  и эксплуатация  
энергетических объектов

Основное топливо: 
Природный газ, древесная щепа.

Резервное топливо: 
Топочный мазут марки 100.
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Фотоэлектрическая станция мощностью до 109 МВт
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Фотоэлектрическая станция 
мощностью до 109 МВт для коммерческого производства выдачи электроэнергии 
в общие электрические сети

Строительство, обслуживание  и эксплуатация  
энергетических объектов

Месторасположение:
Чериковский район, Могилевская область, Республика Беларусь. Около 300 км к востоку от Минска, между райцентрами Чериков и Кри-
чев, в районе населенного пункта Ближняя Речица. 

Заказчик:  
ООО  «Солар Лэнд».

Финансирование:  
Ирландская компания «Камелиасайд Лимитед» — дочернее предприятие компаний United Green и Altostarta. United Green Group — компа-
ния, специализирующаяся на венчурных инвестициях в возобновляемую энергетику. United Green Group оказывает широкий спектр услуг в 
сфере электроэнергетики: закупки электроэнергии, строительство электростанций, управление энергетическими проектами и др. 

Площадь солнечного парка:
220 га.

Суммарная установленная мощность электроустановки ФЭС:
109 МВт переменного и 130 МВт постоянного тока.

Расчетный годовой объем выработки электроэнергии:
137,79 тыс. МВт*час.

Годовое потребление электроэнергии для собственных нужд:
0,7 тыс. МВт*час (~0,7% от годового объема выработки электроэнергии).



86
План застройки солнечной электростанции в Чериковском районе (общая площадь 220 га)
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Солнечная энергетика в Беларуси

Согласно государственной программе «Энергосбережение», к 2020 году за счет солнечных электростанций в стране планируется произво-
дить не менее 250 МВт. 

Годовой объем производства электрической энергии Чериковской СЭС составит 133 тыс.  МВт*час.  

Для сравнения, крупнейшая в мире фотоэлектрическая СЭС Topaz Solar Farm (Калифорния, США) имеет мощность 550 МВт.

Значимость проекта в национальном и региональном масштабах:

— развитие экологически чистой солнечной энергетики в Республике Беларусь;
— диверсификация источников электроэнергии;
— экономия валютных ресурсов Республики Беларусь за счет сокращения импорта нефти и газа;
— сокращение операционных и транспортных расходов путем обеспечения электроэнергией близлежащих населенных пунктов;
— развитие инфраструктуры региональной сети РУП «МогилевЭнерго»; 
— экстраполирование международного опыта реализации аналогичных проектов в Европе на территорию Беларуси в целом и Могилевщи-
ны в частности. 

Состав объекта

Площадка, на которой будет размещаться солнечный парк, уже имеет всю необходимую сетевую инфраструктуру, которая включает в себя 
подстанцию Речица 20/110 кВ и три воздушные линии (ВЛ) 110 кВ, общей протяженностью 12 км, которые соединяют ФЭС с ПС 330/110/10 
кВ «Кричев-330». 

Строительство, обслуживание  и эксплуатация  
энергетических объектов
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Оказание консультационных услуг по техническому надзору проектирования, поставок и строительства систем электропередачи  
сверхвысокого напряжения 500 кВ и сопутствующих объектов 230 кВ и 93кВ
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Оказание консультационных услуг 
по техническому надзору за проектированием, поставками и строительством систем электропе-
редачи сверхвысокого напряжения 500 кВ и сопутствующих объектов 230 кВ и 93кВ

Строительство, обслуживание  и эксплуатация  
линий электропередач

Заказчик: Министерство электричества — «Электрическая корпорация Эквадора» — Управление передачи электроэнергии. 

Расположение: Республика Эквадор. 

Проект включает в себя:

4 подстанции 500/230кВ; 
1 подстанция 230/138кВ; 
1 подстанция 230/69кВ;
6 цепей воздушных линий электропередачи 500кВ, общей протяжённостью 610,14 км; 
4 двухцепные воздушные линии электропередачи 230кВ, общей протяжённостью 265,61 км.

В обязательства ЗАО Белзарубежстрой по реализации энергетического проекта в Республике Эквадор входит постоянное осуществление 
ревизионной, аналитической, надзорной и контрольной деятельности в отношении строительной проектной документации и строитель-
ства систем передачи электроэнергии; проведение контроля качества материалов, оборудования, машинной техники и строительных 
процессов, включая контроль за охраной труда и окружающей среды.

Этот знаковый для Республики Эквадор национальный проект является одним из самых масштабных энергетических проектов реализу-
емых в мире за последние годы — в короткие сроки должна быть выстроена практически новая энергетическая система Республики с 
шестью подстанциями, инфраструктурой и сетями общей протяжённостью более 875 километров, пролегающими в условиях высокогорья 
с перепадом высот от 2 метров до 4253 метров над уровнем моря. Реализация проекта осложняется сейсмически опасными зонами, воз-
можностью схода селевых потоков, нестабильными почвами, что требует дополнительного выполнения работ по организации защитных 
мероприятий (обводные каналы, укрепление склонов и т.п.).
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Генеральный план жилой застройки агроиндустриального городка в зоне «Фундо ла Роана», штат Гуарико
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Строительство, обслуживание и эксплуатация 
объектов аграрного назначения

Аграрно-индустриальный городок 
в зоне «Фундо ла Роана», штат Гуарико

Заказчик: 
Министерство народной власти по вопросам сельского хозяйства и земель Боливарианской Республики Венесуэла.

Общая площадь: 
7821 га.

Площадь сельскохозяйственных угодий: 
3725 га.

Территория жилой и производственной застройки: 
200 га.

Основные объекты и агротехнические мероприятия агрогородка: 
• жилой поселок из 500 домов с приусадебными участками и административно-общественной зоной;
• системы общеплощадочных и внутриплощадочных сетей и сооружений;
• сельскохозяйственные предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, молока и мяса; 
• рекультивация земель на площади 3 тыс. 725 га, включая орошение части рекультивируемых земель, создание водохранилища.
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Агроиндустриальный городок в зоне «Фундо ла Роана», штат Гуарико
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Строительство, обслуживание и эксплуатация 
объектов аграрного назначения

Необходимые для функционирования агрогородка социальные объекты:

• резервная электростанция;
• школа;
• детские дошкольные учреждения;
• детские и спортивные площадки;
• амбулатория;
• пожарная часть;
• магазины;
• завод по очистке воды, очистные сооружения;
• площадка для хранения твердых бытовых отходов и др.

Обязательства ЗАО «Белзарубежстрой» по реализации проекта:

• проектирование;
• строительство;
• поставка и монтаж оборудования;
• обучение персонала;
• сетевое обеспечение (сети электроснабжения, водоснабжение, канализация).
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Фабрика	по	убою	цыплят	-бройлеров	и	переработке	мяса	птицы	(1)

Мощность:  6000 тонн переработки живого веса в год.
Общая площадь участка: 6 га.

1 32

Молочно-товарная	ферма	(2)

Мощность: 6171 тонна молока и 330 голов на убой в год.
Общая площадь участка: 13,2 га.
Ферма обеспечивает замкнутый цикл воспроизводства стада и 
включает в себя участок откорма молодняка крупного рогатого 
скота.

Фабрика	по	переработке	молока	(3)

Мощность: 20 тонн продукции в смену.
Общая площадь участка: 1,5 га.

Завод	по	производству	комбикормов

Мощность: 10 тонн комбинированных кормов в час.
Общая площадь участка: 0,6 га.
Завод производит комбикорма различных рецептур для крупного 
рогатого скота и птицы с использованием зернового и незернового 
сырья.

Сельскохозяйственные предприятия аграрно-индустриального городка в зоне «Фундо ла Роана», штат Гуарико
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Комплекс	по	очистке,	сушке,	доработке	и	хранению	зерна	(4)

Мощность: 100 тонн в год и хранение зерновых 18 000 тонн в год.
Общая площадь участка: 2 га.

4 5 6

Машинный	двор	(5)

Общая площадь участка: 5,9 га.
Мощность: 50 единиц самоходной техники.
В состав машинного двора входят отделения технического обслу-
живания, ремонта, хранения, очистки и мойки техники, а также 
склад горюче -смазочных материалов и запасных частей.

Птицефабрика	по	производству	цыплят	-бройлеров	(6)

Мощность: 2,5 миллиона голов в год.
Общая площадь участка: 25 га.

Склад	минеральных	удобрений

Мощность: 2000 тонн удобрений, 80 тонн пестицидов  
и 80 тонн семян. 
Общая площадь участка: 1,5 га.

Строительство, обслуживание и эксплуатация 
объектов аграрного назначения
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 Благотворительность по природе своей — акт доброй воли, который невозможен без ощущения принадлежности к обществу на 
локальном, национальном или глобальном уровнях, интереса к его проблемам. Независимо от того, какова ее конечная цель, благотвори-
тельность всегда основывается на солидарности и ответственности. Благотворительность выступает одной из движущих сил нашей компа-
нии. Участие в благотворительных проектах — это источник радости, пища для размышления, новые впечатления.  
Основными направлениями благотворительной деятельности компании «Белзарубежстрой» являются:	
	 Гуманитарное	направление
 В 2010 году, после стихийного бедствия произошедшего в Венесуле, компанией была оказана своевременная и необходимая по-
мощь, предоставлена дорожно-строительная техника и стройматериалы для ликвидации последствий оползня, приобретены продукты пита-
ния и предметы первой необходимости пострадавшим от стихийного бедствия. 
	 Социальное	направление
 На сегодняшний день основные крупные проекты компании находятся в Венесуле, но наша деятельность в этом государстве не огра-
ничивается только строительством крупных объектов, мы постоянно интересуемся социальными проблемами страны, изучаем ее характер, 
особенности, пытаемся внести свою лепту в развитие страны, пусть даже и в скромном масштабе. С 2010 по 2014гг. нами была оказана 
помощь приюту для новорожденных, людям с ограниченными возможностями, малоимущим, школам, местным спортивным командам.
 ЗАО «Белзарубежстрой» активно участвует в благотворительных социальных акциях в Республике Беларусь. В 2014 году коллекти-
вом компании была оказана помощь детской областной клинической больнице, городскому центру коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации в г. Витебск. На собранные средства было приобретено необходимое специальное оборудование, мебель, инвентарь, разви-
вающие книги и игрушки. 
	 Культурное	направление
В 2012-13 гг ЗАО «Белзарубежстрой» оказало спонсорскую помощь в организации выставки классиков венесуэльского изобразительного 
искусства «Две гаммы одного вдохновения». На постоянной основе мы оказываем помощь музейному комплексу старинных народных реме-
сел и технологий «Дудутки» и Министерству народной власти по делам культуры Боливарианской Республики Венесуэла.
	 Спортивное	направление
 Мы солидарны с основным направлением государственной молодежной политики — содействие формированию здорового образа 
жизни молодежи, поэтому нами было налажено тесное сотрудничество с Национальным Олимпийским Комитетом, с Белорусской Федера-
цией конькобежного спорта, с гандбольным клубом «Динамо-Минск», а также с Белорусской Федерацией футбола.
	 Религиозное	направление
 Ежегодно мы оказываем помощь Храмам, Приходам Республики Беларусь. Так за последнее время была оказана помощь Приходу 
Храма святого Пророка Иоанна Крестителя деревни Птичь Пуховичского района Минской епархии Белорусской Православной Церкви, При-
ходу в честь Всех Святых в городе Минске Минской Епархии Белорусской Православной Церкви, Приходу храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в г. Минске, Спасо-Преображенскому храму в Могилеве, а также Витебской духовной семинарии Белорусской Православной Церкви.

Общественно-социальная деятельность ЗАО «Белзарубежстрой» 




