


ОАО «БелтруБОпрОвОдстрОй» - ведущая строительная компания республики Беларусь в сфере нефте-
газовой отрасли. Основана в декабре 1965 г. 

За более чем пятидесятилетний период деятельности компании построено:
более 4000 км магистральных нефтегазопроводов; 27 компрессорных станций общей мощностью около 
1100 Мвт; 4 подземных хранилища газа; более 3000 км распределительных газопроводов; 60 газораспре-
делительных станций; 28 нефтеперекачивающих станций; резервуарных парков общим объемом более 
1 360 000 м3; таможенный терминал в г. унеча; 5 заводов газового оборудования и аппаратуры в республике 
Беларусь и российской Федерации; более 200 тыс. квадратных метров жилой площади.

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»:

• индивидуальный подход при реализации проектов 
и взаимодействии с заказчиком;

• профессионализм сотрудников;
• стабильно высокое качество выполнения работ;
• надежность технических решений;
• пунктуальность исполнения договорных 

обязательств;
• социальная ответственность.

О кОмПАнии

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» приняло участие в строительстве ПАО «Газпром» 
трансконтинентального магистрального газопровода «Ямал — Европа»: участок в 140 км на 
территории Беларуси, магистральный газопровод «Торжок-Минск-Ивацевичи».  
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• Строительство объектов магистрального 
трубопроводного транспорта;

• Строительство распределительных газопроводов;
• Строительство закрытых переходов через 

естественные и искусственные преграды:
- методом наклонно-направленного бурения
- методом горизонтально-направленного бурения
- методом Direct Pipe
- методом микротоннелирования

• Строительство компрессорных станций;
• Строительство  подземных хранилищ газа;
• Строительство резервуарных парков и нефтеперекачивающих 

станций

ОСнОВнЫЕ нАПРАВЛЕниЯ 
ДЕЯТЕЛЬнОСТи

ОТ ПРОЕкТА ДО РЕШЕниЯ

Компания «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» обладает аттестатом соответствия 
1 категории на право выполнения функций генерального подрядчика при 
строительстве объектов 1-4 классов сложности. 
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в 2007 г. ОАО «БелтруБОпрОвОдстрОй» приняло участие в реализации проекта века – строительстве ОАО 
«Газпром» трансконтинентального магистрального газопровода «Ямал — европа». На белорусском участке 
этого газопровода организацией построено и введено в эксплуатацию 140 километров трубопровода, с уз-
лами приема и запуска очистных устройств и подводным переходом через реку Щара.

совместно с нашими немецкими партнерами впервые на строительстве этого газопровода был применен 
комплекс автоматической сварки CRC AW, что позволило обеспечить качество и надежность при выполнении 
самой ответственной операции при сооружении газопровода.

наши заказчики:
пАО «НК «роснефть», пАО «Газпром», 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
ОАО «АК «транснефть», 
ОАО «Гомельтранснефть дружба»,  
Чпуп «ЗАпАд-трАНсНеФтепрОдуКт» 

мАГиСТРАЛЬнЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ знАкОВЫЕ РЕАЛизОВАннЫЕ ПРОЕкТЫ

За 55 лет работы компании проложено более  4 000 км трубопроводов на 
территориях Беларуси, Украины, Польши, Сербии, Литвы, Латвии и России, в том 
числе в условиях Крайнего Севера.

Наши заказчики о нас:

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» как генеральный подрядчик обладает достаточным опытом в 
строительстве технически сложных наземных объектов, располагает необходимым количеством 
инженерно-технического персонала высокого уровня и оснащен на современном уровне материально-
технической базой. 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» зарекомендовало себя надежным партнером и подтвердило свою 
компетентность в области строительства магистральных трубопроводов 

ЧПУП «ЗАПАД- ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ»

Строительно-монтажные работы выполнены с соблюдением всех требований проектно-сметной 
документации, а также нормативно-технической документации. 

ОАО «АК «Транснефть»

Объект заказчик Срок

Капитальный ремонт магистрального газопровода «торжок-Минск-
Ивацевичи» (1-я очередь)
Общая длина – 17,44 км;  диаметр – 1 220 мм

ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 2020

Капитальный ремонт магистрального газопровода «торжок-Минск-
Ивацевичи» 1,2 нитки км 828 - км 843,66 и магистрального 
газопровода «Ивацевичи-долина» 1,2 нитки км 0,0 – км 110,66
Общая длина – 6,80 км; диаметр – 1 220 мм

ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 2018

реконструкция магистрального нефтепровода унеча-Мозырь 
Общая длина – 22,56 км; диаметр – 1 020 мм

ОАО «Гомельтранснефть 
дружба» 2017

«проект «ЮГ». 2 этап. строительство МНпп «волгоград-тихорецк». 
линейная часть км 219,4 – 319,6 (100,2 км)
Общая длина – 94,00 км; диаметр – 530 мм

АО «транснефть-приволга» 2017
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в период с сентября 2016 г. по ноябрь 2017г. ОАО «БелтруБОпрОвОдсрОй» выполнило полный комплекс 
работ по объекту «реконструкция магистрального нефтепровода «унеча-Мозырь» DN 1000 с заменой труб, 
пК 158+700 – пК 181+19 с обустройством вдоль трассового проезда на 165-176 км».  при производстве 
работ сварка велась комплексами ARCOTRAC 1800-4 ARCTIC и  ARCOTRAC 1100.  

в период с июня 2019 г. по май 2020г. компания выполнила 
полный комплекс работ по объекту «Капитальный ремонт маги-
стрального газопровода «торжок-Минск-Ивацевичи» 1,2 нит-
ки км 828 - км 843,66 и магистрального газопровода «Иваце-
вичи-долина» 1,2 нитки км 0,0 – км 110,66» (1 очередь – МГ 
«торжок-Минск-Ивацевичи» 1,2 нитки км 828 - км 843,66; МГ 
«Ивацевичи-долина» 1,2 нитки км 0,0-км 20,3; - 2 пусковой 
комплекс (МГ «торжок-Минск-Ивацевичи» 1 нитка км 828 - км 
843,66)».  

заказчик
Локация

Общая протяженность
Диаметр

Срок

заказчик
Локация

Общая протяженность
Диаметр

Срок

ОАО «Гомельтранснефть дружба»
Беларусь
22,56 км
1 020 мм
сентябрь 2016 – ноябрь 2017г. 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Беларусь
17,44 км
1 220 мм
Июнь 2019 – май 2020г.

знАкОВЫЕ ПРОЕкТЫ 
мАГиСТРАЛЬнЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ 

знАкОВЫЕ ПРОЕкТЫ 
мАГиСТРАЛЬнЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ 

Корневой шов выполнялся механизированной сваркой методом STT, 
заполняющий и облицовочный слой шва – механизированной сваркой 
самозащитой порошковой проволокой Innershield.

В рамках проекта также были осуществлены работы по переходу  р. Щара (основная и 
резервная нитки) и р. Руднянка открытым способом ПТР (подводно-технические работы) – 2 шт.  
суммарной протяженностью 980 м.п., переходы через дороги бестраншейным способом 
(диаметр футляра 1420 мм) - 2 шт. 
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Одновременно с вводом в эксплуатацию магистральных газопроводов ОАО «БелтруБОпрОвОдстрОй» ре-
ализовывало проекты по строительству распределительных газопроводов-отводов к городам и населенным 
пунктам. среди городов с нашими проектами такие, как вильнюс, Минск, Калининград, таллин и около 100 
городов областного и районного значения. 

Один из крупных проектов – это газификация полесья и регионов, пострадавших от аварии на Чернобыль-
ской АЭс. Города дрогичин, Иваново, пинск, лунинец, столин, давид-Городок, Микашевичи, петриков, Жит-
ковичи, лоев – это более 300 км газопроводов-отводов, построенных в кратчайшие сроки. 

наши заказчики:
ОАО «НАФтАН»
ОАО «Гомельтранснефть дружба»
ИООО «славкалий»

РАСПРЕДЕЛиТЕЛЬнЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ нАШи знАкОВЫЕ ПРОЕкТЫ

Нами построено более 3 000 км распределительных газопроводов к 
крупнейшим индустриальным узлам РБ: Новолукомльская ГРЭС, «НАФТАН», 
«Полимир», «Гродно-Азот» и др. 

Наши заказчики о нас:

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» подтвердило свои возможности по быстрой мобилизации и 
концентрации ресурсов на выполнение поставленной задачи с проведением квалифицированной 
инженерной подготовки порученных работ

ОАО «НАФТАН»
 

Построенные объекты были введены в эксплуатацию в установленные сроки без замечаний, с 
обеспечением всех качественных и эксплуатационных показателей, выполнением требуемых 
природоохранных мероприятий и мер безопасности

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Объект заказчик Срок

строительство горно-обогатительного комплекса на сырьевой 
базе Нежинского (восточная часть) участка старобинского 
месторождения калийных солей». Газоснабжение. 
Газорегуляторный пункт (Грп). 
Общая длина – 43,00 км; диаметры – 426 мм

ИООО «славкалий» 2019

«реконструкция газопровода-перемычки Грс-3А в г. Гомель в 
части устройства камер запуска и приема очистных устройств» 

ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 2019

строительство газопровода-отвода к Грс «Акрон» Общая длина 
– 17,00 км; диаметры – 720 мм пАО «Акрон» (россия) 2018

строительство газопровода – перемычки Грс «Могилев-3» - Грс 
«Могилев-1».
Общая длина – 30,15 км; диаметры – 530 мм

ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 2017
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ОАО «БелтруБОпрОвОдстрОй» первая компания, которая на территории республики Беларусь начала ис-
пользовать метод наклонно-направленного бурения при прокладке магистральных трубопроводов и инже-
нерных сетей. 

в настоящее время компанией получен значительный опыт выполнения переходов под реками, озерами, бо-
лотами, лесами, авто и железными дорогами в Беларуси, россии (в том числе в условиях Крайнего севера), 
литве, латвии, сербии. 

в арсенале организации имеются буровые комплексы с тяговым усилием от 27 до 500 тонн, в том числе 
самые мощные установки «Prime Drilling» (Германия) с тяговым усилием 250-500 тонн, позволяющие вы-
полнять работы по бестраншейной прокладке трубопроводов с условным диаметром от 100 до 1 400 мм и 
протяженностью до 2 500 м.

нАкЛОннО-нАПРАВЛЕннОЕ БУРЕниЕ знАкОВЫЕ ОБъЕкТЫ мЕТОДОм ннБ

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» построено более 50 переходов через 
естественные и искусственные преграды.

Объект заказчик Срок

расширение газотранспортной инфраструктуры компании 
Булгартрансгаз, идущей параллельно северному магистральному 
трубопроводу к болгаро-сербкой границе, этап: «линейная часть» 
за номером 180 – 100. строительство подводного перехода 
газопровода через реку Янтра. Общая длина – 549,40 м; диметр – 
1 219 мм 

Arkad Engineering & Con-
struction Company 

(Филиал Болгария, софия)
2020

строительство магистрального трубопровода на территории 
сербии до границы с венгрией через реку Караш, тиса, Надел, 
тамиш, великая Морава, егричка, Кереш, Чик.  
Общая длина – 12,87 км; диаметр – 1219 мм

 Infrastructure Develop-
ment and Construction doo 

Beograd – Novi Beograd  
(сербия)

2019

реконструкция подводного перехода магистрального 
нефтепровода Мозырь-Брест DN 600 (основная нитка) и DN 800 
(основная нитка) через реки припять и пина с заменой труб,  
Общая длина перехода – 1,48 км; диаметры – 630 mm, 820 мм

ОАО «Гомельтранснефть 
дружба» 2019

«участок км 1591,0- км 1678,0» в составе стройки «система 
магистральных газопроводов ухта - торжок. II нитка (Ямал)». 
устройство перехода через реку Малая северная двина.  
Общая длина – 1 244,00 м; диаметр – 1420 мм

ООО «Нефтегазкомплект
монтаж» 2018

Нефтеконденсатопровод от уНп валажинской залежи восточно-
уренгойского лицензированного участка до псп «Заполярное». 
Корректировка. строительство подводного перехода через р. пур 
Общая длина – 1 996,00 м; диаметр – 820 мм

АО «роспан Интернешнл» 2017

Наши заказчики о нас:

Строительно-монтажные работы выполнены качественно согласно внедренным и сертифицированным 
на предприятии системам менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 9001, 
BS OHSAS 18001, ISO 14001, в сроки, установленные договором и графиком производства работ.

ООО «Нефтегазкомплектмонтаж»

Принимая во внимание своевременное выполнение работ по бурению и протаскиванию рабочей плети, 
выражаем благодарность ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ». Считаем, что имеющиеся у Подрядчика 
людские и технические ресурсы могут выполнить строительство аналогичных больших переходов 
методом ННБ.  

АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»

наши заказчики:
пАО «Газпром»
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
ОАО «Гомельтранснефть дружба»
пАО «НК «роснефть»
Чпуп «ЗАпАд-трАНсНеФтепрОдуКт»
Heat engineering Poland Sp z.o.o. (польша)
АО «Lietuvos dujos» (литва)
Infrastructure Development and Construction doo 
Beograd – Novi Beograd  (сербия)
Arkad Engineering & Construction Company 
(Филиал Болгария, софия)
ООО ИпсК «НГс-теМпОБур»
рН «Юганскнефтегаз»
руп «Национальный аэропорт Минск»
су «Гроднострой Атом»
пруп «Брестоблгаз»
руп «Могилевоблгаз»
полоцкое руп по транспорту нефти «друЖБА»
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в соответствии с проектом «Магистральный газопровод (интерконнектор) граница с Болгарией – граница с 
венгрией» ОАО «БелтруБОпрОвОдсрОй» успешно выполнило комплекс работ по строительству 9-ти (де-
вяти) переходов магистрального газопровода Ø1219 мм (74 бар) и 10 (десяти) переходов защитных футля-
ров Ø273 мм через водные преграды методом наклонно-направленного бурения.   

в соответствии с проектом «расширение газотранспортной ин-
фраструктуры компании Булгартрансгаз, идущей параллельно 
северному магистральному трубопроводу к болгаро-сербкой гра-
нице, этап: «линейная часть» за номером 180 - 100» ОАО «Бел-
труБОпрОвОдсрОй» успешно выполнило комплекс работ по 
строительству переходов магистрального газопровода Ø1219 мм 
(рабочее давление 7,5 Мпа) через реку Янтра методом наклон-
но-направленного бурения. 

знАкОВЫЕ ОБъЕкТЫ мЕТОДОм ннБ знАкОВЫЕ ОБъЕкТЫ мЕТОДОм ннБ

Общая протяженность переходов газопровода в соответствии с проектом 
через водные преграды составила 5 847 м, защитных футляров для 
кабельной линии связи – 7 029 м.       

Работы по переходу через реку Янтра производились в сложных геологических условиях 
(наличие твердых пород в виде пластов каменистого и известкового мергеля), общая 
продолжительность бурения методом ННБ составила 26 суток.  

заказчик
Локация

Общая протяженность
Диаметр

Срок

заказчик
Локация

Общая протяженность
Диаметр

Срок

Infrastructure Development and Construction d.o.o. Beograd – Novi Beograd
сербия
12 876 м
1 219 мм
Апрель-ноябрь 2019г. 

Arkad Engineering & Construction Company
Болгария
549,4 м
1 219 мм
Июль-сентябрь 2020г. 
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Благодаря уникальной технологии Direct Pipe® производства «Херренкнехт» (Германия), ОАО «БелтруБО-
прОвОдстрОй» открыло новые возможности для прокладки трубопроводов практически при любых грун-
товых условиях.

Метод Direct Pipe сочетает в себе преимущества микротоннелирования и технологии горизонтально-направ-
ленного бурения. всего за один этап одновременно с проводкой скважины может быть проложен предвари-
тельно подготовленный и сваренный трубопровод. такая технология позволяет быстро и экономично прокла-
дывать трубопроводы диаметром 762 -1520 мм и протяженностью до 2 000 метров.

в 2019 г. освоена новейшая для территории стран сНГ технология строительства закрытых переходов ме-
тодом Direct Pipe. в соответствии с проектом строительства участка газопровода «турецкий поток» на тер-
ритории республики сербия силами ОАО «БелтруБОпрОвОдCтрОй» выполнены работы по строительству 
закрытого перехода газопровода ду 1200 мм через реку дунай, протяженностью 1 410 метров. данный пе-
реход стал самым протяженным в европе и 3-м в мире, выполненным по технологии Direct Pipe.

ТЕХнОЛОГиЯ DIRECT PIPE нАШи знАкОВЫЕ ПРОЕкТЫ

1 410 м – протяженность самого длинного перехода под рекой в Европе 
(3-й результат в мире): перехода под р. Дунай, построенного  ОАО 
«БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» с технологией Direct Pipe.

наши заказчики:
Infrastructure Development and Construction
doo. Beograd – Novi Beograd (сербия)
Arkad Engineering & Construction Company 
(Филиал Болгария, софия)

Наши заказчики о нас:

Работы проводились в сложных геологических условиях (наличие твердых пород в виде пластов 
угля), в сжатые сроки. В ходе выполнения работ стоит отметить высокую квалификацию персонала 
ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ», современную оснащенность материально-технической базы, 
эффективную систему управления ОТ и ТБ, защиты окружающей среды.   

Infrastructure Development and Construction d.o.o. Beograd – Novi Beograd (Сербия) 
 

Строительство подводных переходов выполнено в договорные сроки и надлежащим качеством, в 
соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией. 

Arkad Engineering & Construction Company (Болгария)

Объект заказчик Срок

«расширение газотранспортной инфраструктуры компании 
Булгартрансгаз, идущей параллельно северному магистральному 
трубопроводу к болгаро-сербкой границе, этап: «линейная часть» 
за номером 180 – 100»
переход Газопровода через р. лом
Общая длина перехода – 485,00 м; диаметр – 1 219 мм

Arkad Engineering & Con-
struction Company 

(Филиал Болгария, софия)
2020

«Магистральный газопровод (интерконнектор) граница с 
Болгарией – граница с венгрией»
переход Газопровода через р. дунай
Общая длина перехода – 1 410 м;  диаметр – 1 219 мм

 Infrastructure Develop-
ment and Construction doo 

Beograd – Novi Beograd  
(сербия)

2019
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в соответствии с проектом «Магистральный газопро-
вод (интерконнектор) граница с Болгарией – граница 
с венгрией» ОАО «БелтруБОпрОвОдсрОй» успешно 
выполнило комплекс работ по строительству перехо-
да магистрального газопровода Ø1219 мм (74 бар) 
через реку дунай методом бестраншейной прокладки 
трубопроводов Direct Pipe. 

в соответствии с проектом «расширение газотранспортной инфраструктуры компании Булгартрансгаз, иду-
щей параллельно северному магистральному трубопроводу к болгаро-сербкой границе, этап: «линейная 
часть» за номером 180 - 100» ОАО «БелтруБОпрОвОдсрОй» успешно выполнило комплекс работ по стро-
ительству переходов магистрального газопровода Ø1219 мм (рабочее давление 7,5 Мпа) через реку лом 
методом бестраншейной прокладки трубопроводов Direct Pipe.   

знАкОВЫЕ ПРОЕкТЫ С ПРимЕнЕниЕм 
ТЕХнОЛОГии DIRECT PIPE

знАкОВЫЕ ПРОЕкТЫ С ПРимЕнЕниЕм 
ТЕХнОЛОГии DIRECT PIPE

Работы проводились в сложных геологических условиях (наличие твердых 
пород в виде пластов угля), в сжатые сроки. 

Общая продолжительность бурения через реку Лом методом Direct Pipe составила 5 суток с 
учетом технологических остановок (маркозамеры, ТО оборудования). 

заказчик
Локация

Общая протяженность
Диаметр

Срок

заказчик
Локация

Общая протяженность
Диаметр

Срок

Infrastructure Development and Construction d.o.o. Beograd – Novi Beograd
сербия
1 410 м
1 219 мм
Апрель-ноябрь 2019г. 

Arkad Engineering & Construction Company 
Болгария
485 м
1 219 мм
Июль-сентябрь 2020г. 
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Бурошнековое бурение выполняется для прокладки подземных коммуникаций, газопроводов, нефтепрово-
дов бестраншейным способом при использовании буровых машин шнекового типа. 

ОАО «БелтруБОпрОвОдстрОй» в соответствии с проектом «расширение газотранспортной инфраструк-
туры компании Булгартрансгаз, идущей параллельно северному магистральному трубопроводу к болгар-
ско-сербской границе, этап: «линейная часть» за номером 180-100», в период с июля по сентябрь 2020г. 
успешно выполнило 20 переходов через автомобильные и железные дороги футляром 1420х19,05 общей 
протяженностью 1 034 м.

БУРОШнЕкОВОЕ БУРЕниЕ

В арсенале компании «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» имеются установки 
шнекового бурения, позволяющие выполнять переходы через естественные 
и искусственные препятствия диаметром 600-1700 мм.

наши заказчики:

Arkad Engineering & Construction Company (Болгария)

нАШи знАкОВЫЕ ПРОЕкТЫ

Наши заказчики о нас:

Строительство подводных переходов выполнено в договорные сроки и надлежащим качеством, в 
соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией, 
согласно внедрённой и сертифицированной на предприятии системе менеджмента качества по 
международным стандартам ISO 9001, BS OHSAS 18001, ISO 14001

Arkad Engineering & Construction Company (Болгария)

Объект заказчик Срок

«расширение газотранспортной инфраструктуры компании 
Булгартрансгаз, идущей параллельно северному магистральному 
трубопроводу к болгаро-сербкой границе, этап: «линейная часть» 
за номером 180 – 100»
переходы под транспортными полотнами
Общая длина – 1 034 м; диаметр – 1 219 мм

Arkad Engineering & Con-
struction Company (Филиал 

Болгария, софия)
2020
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Микротоннелирование представляет со-
бой процесс установки различного рода 
коммуникаций без вскрытия поверхно-
сти. Это очень удобно, так как исклю-
чает дополнительные затраты на рытье 
траншей для прокладывания систем и 
разрушение верхнего слоя поверхности 
(асфальта, почвы). 

ОАО «БелтруБОпрОвОдстрОй» об-
ладает опытом реализации проектов по 
строительству коллекторов методом ми-
кротоннелирования. 

микРОТОннЕЛиРОВАниЕ

Компания «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» одна из первых среди строительных 
организаций топливно-энергического комплекса Беларуси разработала и 
внедрила систему менеджмента качества по строительству трубопроводов. 

наши заказчики:
ООО «Классикстройкомплект»
Куп «управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома»

нАШи знАкОВЫЕ ПРОЕкТЫ

Наши заказчики о нас:

Работы по строительству магистрального коллектора бытовой канализации завершены в указанные 
сроки с соблюдением всех технологических норм. 

ООО «Классикстройкомплект» 

Работы по горизонтальному направленному бурению методом микротонеллирования для прокладки 
канализационного коллектора из железобетонных труб диаметром 2000 мм общей протяженностью 
1922 м выполнены в полном объеме и в договорной срок.  

КУП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома»  

Объект заказчик Срок

Жилой комплекс в районе дер. Колодищи Минского 
района». перекладка коллектора «восточный» методом 
микротоннелирования с увеличением диаметра от пр. 
партизанский до КНс-19 (ул. Машиностроителей) 
Общая длина – 1 922 м; диаметр – 2000 мм

Куп «управление дорожно-
мостового строительства 

и благоустройства 
Мингорисполкома»

2018

проект застройки микрорайона №№ 21, 22, 23 в г. Жлобине. 
внеплощадочные сети. прокладка коллектора методом 
микротоннелирования. 
Общая длина – 990 м; диаметр – 1 000 мм

ОАО «Гомельпромстрой» 2016
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в 1969 году ОАО «БелтруБОпрОвОдстрОй» построена первая компрессорная станция «приводино» в Ар-
хангельской области газопровода «ухта-торжок».

с тех пор были сооружены компрессорные станции на трех очередях магистрального газопровода 
«торжок-Минск-Ивацевичи» и «Ивацевичи-Ковель- западная граница», в том числе компрессорные станции 
«Орша», «Минск», «Несвиж», «Ивацевичи», «Кобрин», «Ковель» и др.

На магистралях, проходящих через украину, построены компрессорные станции «Яготин», «Кривоградская», 
«Заднепровская», «дарьевка».

в россии построены компрессорные станции «Изборск» газопровода «валдай-псков-рига», «пикалево», 
«Шексна» газопровода «Грязовец-ленинград» и др.

кОмПРЕССОРнЫЕ СТАнЦии

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» сооружено 27 компрессорных станций.

наши заказчики:
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

нАШи знАкОВЫЕ ПРОЕкТЫ

Наши заказчики о нас:

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» из года в год подтверждает свою репутацию надежного подрядчика 
и партнера, обеспечивающего реализацию планов заказчика любой сложности. 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Работы по строительству компрессорных станций выполнены с высоким качеством, согласно проекту 
и техническим нормативным правовым актам с соблюдением законодательных актов по экологии, 
охране окружающей среды и сохранению ее природных ресурсов. За время эксплуатации газовой 
компрессорной станции не было отказов и не выявлено скрытых дефектов.

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Объект заказчик Срок

строительство автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции в г. Молодечно. выполнены работы:
−    сварочно-монтажные работы технологических трубопроводов 
Ø32-108 мм;
−    монтаж и обвязка технологического оборудования АГНКс;
−    изоляционные работы, земляные работы;
−    гидроиспытание и пневмоиспытание технологических 
трубопроводов;
−    общестроительные работы (устройство фундаментов, монтаж 
металлоконструкций, отделочные работы);
−    монтаж систем пожарной и охранной сигнализации, охранного 
телевидения, автоматизация, телемеханизация, телеметрия;
−    комплекс пусконаладочных работ.

ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 2018
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ОАО «БелтруБОпрОвОдстрОй» построены подземные хранилища газа:

• Осиповичское (Беларусь);
• прибугское (Беларусь);
• Мозырское (Беларусь);
• Инчукалнское (латвия).

суммарный оперативный резерв газа в этих подземных хранилищах газа составляет около  1,5 млрд. м3.

ПОДзЕмнЫЕ ХРАниЛиЩА ГАзА

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» сооружено 4  подземных хранилища газа.

наши заказчики:
пАО «Газпром»
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

нАШи знАкОВЫЕ ПРОЕкТЫ

Наши заказчики о нас:

Работы по строительству Прибугского и Мозырского подземных хранилищ газа выполнены должным 
образом, с высоким качеством и эксплуатационной надежностью в соответствии с проектом и 
законодательством Республики Беларусь, в сроки оговоренные контрактом.

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Объект заказчик Срок

«расширение сборного пункта газа. строительство газопроводов-
шлейфов прибугского пХГ» 

ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 2020

реконструкция системы подачи ингибитора прибугского пХГ ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» 2020
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с момента создания ОАО «БелтруБОпрОвОдстрОй» становится основным подрядчиком по строитель-
ству на нефтепроводе «дружба» и нефтепродуктопроводах «унеча-Мозырь-ужгород», «унеча-полоцк-вент-
спилс», «ровно-Брест», насосных станций и резервуарных парков.

построено 28 нефтеперекачивающих станций и их очередей, в том числе крупные головные станции «Михал-
ки» в Мозыре и Нпс «полоцк» с резервуарными парками.

для АК «транснефтепродукт» в г. унеча Брянской области был построен современный экспортный таможен-
ный терминал с резервуарным парком емкостью 110 000 м3.

РЕзЕРВУАРнЫЕ ПАРки и 
нЕФТЕПЕРЕкАЧиВАЮЩиЕ СТАнЦии

За 55 лет работы нами сооружено 28 нефтеперекачивающих станций. 
Общая емкость построенных резервуарных парков более 1 360 000 м3

наши заказчики:
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
ОАО «Нафтан»
руп «Беларуснефть-витебскоблнефтепродукт»

нАШи знАкОВЫЕ ПРОЕкТЫ

Наши заказчики о нас:

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»  зарекомендовало себя как надежный генеральный подрядчик и 
партнер, самостоятельно решающий возникающие вопросы, способный качественно осуществлять 
строительство объектов «под ключ» 

ОАО «НАФТАН» 

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» обеспечено квалифицированными кадрами. Имеется необходимая 
современная техника и оборудование. 100% контроль качества неразрушающими методами 
производится собственной лабораторией, аккредитованной на соответствие международному 
стандарту СТБ ИСО/МЭК 17025-2007  

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
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ТЕХниЧЕСкАЯ ОСнАЩЕннОСТЬ ТЕХниЧЕСкАЯ ОСнАЩЕннОСТЬ

Специализированная строительная техника (свыше 300 единиц машин и 
механизмов мировых производителей «Komatsu», «Caterpillar», «Liebherr», «Atlas 
Copco», «Shantui», «Herrenknecht», «Prime Drilling»), в том числе парк тяжелых 
трубоукладчиков (27 ед., грузоподъемностью 50-90 тонн) и экскаваторов (23 ед., 
объемом ковша 1,2-1,8 м3), бульдозеры (6 ед., весом от 20 до 50 тонн) позволяют 
организации реализовывать масштабные объекты качественно и в сжатые сроки.

наименование оборудования Техническая  характеристика количество

Экскаваторы емкость ковша от 0,25 до 1,8 м3 43

Бульдозеры Мощность от 60 до 306 квт 18

трубоукладчики Грузоподъемность от 12 до 90 т 62

наименование оборудования Техническая  характеристика количество

сварочный трактор тип сварки SST  и  INNERSHILD 12

Автомобили-трубовозы Грузоподъемность 20 т 14

Краны автомобильные Грузоподъемность от 16 до 80 т 22

седельные тягачи с полуприцепами Грузоподъемность от 20 до 60 т 10

Автомобили грузовые Грузоподъемность от 5 до 20 т 40

вибропогружатель на базе экскаватора Забивка шпунта и трубы диаметром 
до 630 мм 6

станок трубогибочный диаметр от 159 до 1020 мм 4

дизельные электростанции Мощность от 80 до  500 квт 16

Компрессоры для пневматических 
испытаний производительностью до 25 м3/мин 8

Оборудование для динамической забивки 
футляра трубопровода диаметр от 10 до 1000 мм 4

Бурильно-крановая машина диаметр от 100 до 350 мм 4

Оборудование для проведения 
гидравлических испытаний производительностью от 200 до 500 л/мин 4

Машины для торцовки труб диаметр от 100 до 1420 мм 10

тоннеле-проходческий комплекс Herrenk-
necht AVN 1000  диаметр трубы 1000÷1200 мм 1

тоннеле-проходческий комплекс Herrenk-
necht AVN 1600 диаметр трубы 1600÷2000 мм 1

тоннеле-проходческий комплекс Herrenk-
necht AVN 2400 диаметр трубы 2400÷3000 мм 1

проходческий комплекс бестраншейной 
прокладки трубопроводов по технологии 

Direct Pipe Herrenknecht AVN 1000
диаметр трубы 1000÷1200 мм 1

проходческий комплекс бестраншейной 
прокладки трубопроводов по технологии 

Direct Pipe Herrenknecht AVN 1200
диаметр трубы 1200÷1400 мм 1

доталкиватель трубный Herrenknecht   HK 
750 PT диаметр трубы до 1400 мм 1

Гидравлическая горизонтальная буровая 
установка Bipromasz HWP-200

сила продавливания  400 тн, диаметр трубы 
2000 мм 1

Гидравлическая горизонтальная буровая 
установка Bipromasz HWP-140

сила продавливания  350 тн, диаметр трубы 
1400 мм 1

ХАРАкТЕРиСТики БУРОВЫХ кОмПЛЕкСОВ

наименование 
бурового 

комплекса

Тяговое 
усилие, 

кн

крутящий 
момент, 

кнм

Диаметр 
пробуренной 

скважины, мм

Длина 
скважины, 

мм

FDP-180 1800 90 до 1 400 до 1 500

PV 250/90 2500 90 до 1 400 до 1 800

PD 400/120 400 120 до 1 800 до 2 000

PD 500/125 500 125 до 2 200 до 2 500

наименование оборудования Техническая  характеристика количество

Буровые комплексы ННБ тяговое усилие от 36 до 500 тонн 6
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СЕРТиФикАТЫ и РАзРЕШЕниЯОСнОВнЫЕ РАзРЕШиТЕЛЬнЫЕ ДОкУмЕнТЫ

Срок действия сертификата может быть проверен на Интернет-странице www.tuev-thueringen.de 

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V. • Ernst-Ruska-Ring 6 • D-07745 Jena •  +49 3641 399740 •  zertifizierung@tuev-thueringen.de 

СЕРТИФИКАТ 
 

соответствия системы менеджмента 
требованиям стандарта ISO 9001:2015 
и ISO 45001:2018 

 
Применение системы менеджмента в соответствии с указанным 
стандартом было продемонстрировано и подтверждается согласно 
процессу сертификации для предприятия 

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» 
ул. Молодежная, д.17, каб. 2-8,  
д. Адамово, Вишневский с/с,  
Воложинский р-н, Минская область 
222342, Республика Беларусь 

область применения: 
Выполнение функций генерального подрядчика, строительство объектов, 
сооружений, магистральных газопроводов, нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, инженерных сетей и коммуникаций, в том числе 
выполнение специализированных работ по бестраншейной прокладке 
трубопроводов методами: горизонтально направленное бурение, 
микротоннелирование, продавливание 

Регистрационный  
номер сертификата: 

TIC 15 100 42655 
TIC 15 118 00000 

Действителен до:  
Действителен с: 

2023-01-17 
2020-01-18 

Отчет по аудиту №: 3330 251J Q0  

Сертификация проведена в соответствии с процедурой аудитирования и сертификации TIC и 
предусматривает проведение регулярных наблюдательных аудитов. 

 

 

Йена, 2021-00-00 
Орган по сертификации  
систем менеджмента и персонала 
TÜV Thüringen e.V. 

 

 

 

 

 
На официальных сертификатах  
голограммы.   

 

Аттестат соответствия 
на выполнение 
функций генерального 
подрядчика

Аттестат аккредитации 
лаборатории 
неразрушающего 
контроля

свидетельство о членстве в срО 
«Ассоциация строителей газового и 
нефтяного комплексов» российская 
Федерация

центр сертификации, экологического 
обеспечения и контроля качества 
нефтегазового строительства

выполнение функций генерального подрядчика, 
строительство объектов, сооружений, 
магистральных газопроводов, нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, инженерных сетей и 
коммуникаций, ведение горных работ:
бурение, продавливание и прокол методом 
горизонтального направленного бурения

Заключение об организационно-технической 
готовности организации к ведению работ

Аккредитация ПАО «нк «Роснефть» Предварительный квалификационный отбор

Сертификат соответствия СДС инТЕРГАзСЕРВиС

специальное 
разрешение(лицензия) 
на право осуществления 
деятельности в области 
промышленной 
безопасности

свидетельство 
о технической 
компетентности 
системы 
производственного 
контроля

разрешение(свидетельство) 
на право ведения горных 
работ при сооружении 
горизонтальных горных 
выработок способом 
продавливания, прокола и 
бурения диаметром от1200 
мм и более

Аттестат соответствия на строительство 
объектов первого-четвертого классов 
сложности

В компании внедрены системы менеджмента 
ISO 9001:2015, BS OHSAS 1801:2007, ISO 14001:2015

министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь СРО «Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов» Российская Федерация

министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Сертификаты соответствия систем менеджмента

ПАО «Газпром» ООО «Газпром надзор» Российская Федерация

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
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ГЕОГРАФиЯ ПРОЕкТОВ кОнТАкТЫ

География проектов ОАО «БелтруБОпрОвОдстрОй» охватывает такие страны как Беларусь, украина, поль-
ша, сербия, литва, латвия и россия. Наши специалисты имеют опыт проектирования и реализации проектов 
в самых разнообразных природно-климатических условиях. 

Головной офис ОАО «БелтруБОпрОвОдстрОй» находится в 
г. Минске, республика Беларусь. 

для оперативного взаимодействия с клиентами у компании 
открыто 3 действующих филиала: в санкт-петербурге (россия), 
софии (Болгария), Белграде (сербия). 

Головной офис компании:
республика Беларусь
почтовый адрес:
220123, г. Минск, 
ул. М. Богдановича, 129

Приемная: 
тел.   +375 17 367 33 83
факс +375 17 367 33 47
e-mail: office@beltps.by

Филиал в Сербии: 
почтовый адрес:
11070, г. Белград, сербия,
община Белград-Нови Белград, 
ул. Милутина Миланковича, д. 23/1

контакты: 
тел.: +381 62 519 788
e-mail: belgrad@beltps.com

Филиал в России:
почтовый адрес: 
115184 г. Москва, 
средний Овчинниковский 
пер., д. 12

контакты: 
тел. +7 495 651 84 69
е-mail: office@beltps.ru

Филиал в Болгарии: 
почтовый адрес:
1700 софия, Болгария, 
бул. симеоновско шоссе, 
д. № 85 «З», вх. Б, ет. 6, оф. 9

контакты:
тел.: +359 892 294 926
e-mail: bulgaria@beltps.com

София

Белград

Варшава

Ивацевичи
Минск

Москва

Торжок

Калининград
Вильнюс

Рига

Таллин
Кохтла-Ярве Ухта

Новый Уренгой

Великий 
Новгород

Волгоград

Объединяем города и страны
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