
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВ

За 40 лет государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» 
стало ведущим профильным институтом в стране, приобрело богатый опыт 

проектирования объектов нефтехимического комплекса, 
а также гражданского назначения.
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ности, автоматизированных си-
стем управления технологически-
ми процессами, энергоэффективных 
технологий, систем видеонаблюде-
ния, охраны и контроля доступа, 
проведения инженерных изысканий, 
приобрело необходимое оборудование 
и технику для выполнения работ на 
высоком профессиональном уровне, 
- сказал Андрей Протько, который 
возглавил его в апреле 2019-го.

К слову, он связал свою жизнь 
с предприятием в 2004 г. В даль-
нейшем Андрей Васильевич про-
шел здесь практически все ступе-
ни служебной лестницы - от глав-
ного инженера проектов до ди-
ректора. В 1999 г. окончил БГПА 
с дипломом инженера-строителя, 
а в 2012-м - Академию управле-
ния при Президенте Беларуси по 
специальности «управление про-
мышленными предприятиями».

Техническая и программная 
оснащенность предприятия позво-
ляет коллективу качественно вы-
полнять проектно-изыскательские 
работы (ПИР) в максимально сжа-
тые сроки. В результате заказчик 
получает полный пакет проектно-
сметной документации, прошед-
шей тщательную проверку на соот-
ветствие всем требованиям и нор-
мам действующих стандартов.

На предприятии в 2017 г. вне-
дрена система менеджмента каче-
ства, соответствующая требова-
ниям национального стандарта 
СТБ ISO 9001-2015 применитель-
но к реализации функций гене-
рального проектировщика, разра-
ботке предпроектной (предынвес-
тиционной) документации, разде-
лов проектной документации для 
объектов строительства 1-4 клас-
сов сложности, выполнению ра-
бот по обследованию зданий и со-
оружений, проведению инженер-
ных изысканий, включая инже-
нерно-геодезические, геологиче-
ские и экологические изыскания.

В рамках данной системы ве-
дется постоянный контроль ка-
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Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» ведет 
свою историю от проектного бюро Белглавнефтеснабсбыта, созданного 
весной 1979 г.

За прошедшее время оно несколько раз меняло название и 
организационно-правовую форму. В 2015 г. в результате реорганизации 
было выделено из состава РУП «ПО «Белоруснефть» как самостоятельное 
юридическое лицо - государственное предприятие «Белоруснефть-
Нефтехимпроект». Численность сотрудников - 165 человек.

- За последние годы предприятие 
успешно освоило новые направления 
деятельности в области проекти-
рования объектов и производств хи-
мической, нефтехимической и неф-
теперерабатывающей промышлен-
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чества разработанной проектно-
сметной документации и сроков 
выполнения работ для непрерыв-
ного совершенствования деятель-
ности организации и соответст-
вия ожиданиям потребителей.

В 2019 г. предприятие прош-
ло ресертификационный аудит в 
БелГИСС, который подтвердил 
высокий уровень и глубину вне-
дрения системы менеджмента ка-
чества в производственные про-
цессы, а также отметил, что она 
приносит реальные результаты, 
что подтверждают высокие оцен-
ки и отзывы заказчиков.

- Диверсификация проектных 
работ с 2018 г. в первую очередь 
направлена на увеличение доли 
сторонних клиентов в общем пор-
тфеле заказов. За последнее вре-
мя список партнеров расширился 
за счет компаний «Гомельтранс-
нефть Дружба», «Запад -Транс-
нефтепродукт», Мозырского НПЗ, 
завода «Полимир», «Джи-Ойл» и 
других организаций, работающих 
на территории Беларуси, - отме-
тил А.Протько. - При этом при-
оритетным направлением дея-
тельности остается выполнение 
проектных работ для промышлен-
ных предприятий концерна «Бел-
нефтехим». Это позволяет нам 

обеспечить равномерный произ-
водственный график и загрузку 
специалистов.

Специалисты предприятия 
также оказывают консалтинго-
вые услуги по разработке методик 
комплексного финансово-эконо-
мического анализа и прогнозиро-
ванию эффективности капиталь-
ных вложений при реконструкции 
и строительстве объектов, в том 
числе для организаций розничной 
торговли нефтепродуктами.

Государственное предприятие 
«Белоруснефть-Нефтехимпро-
ект» активно расширяет области 
проектирования по имеющимся 
аттестатам и лицензиям, что по-
зволяет выполнять ПИР высокой 
сложности на особо опасных про-
изводственных объектах, требую-
щих наличия в штате высококва-
лифицированных специалистов.

Руководство внимательно сле-
дит за последними тенденциями 
развития современных техноло-
гий. Одними из первых среди бе-
лорусских профильных органи-
заций здесь в 2019 г. начали про-
водить работы по внедрению в 
процессы проектирования техно-
логии информационного модели-
рования (BIM) на базе современ-
ного программного обеспечения 

Autodesk, Vitro-CAD, а также спе-
циализированных программных 
комплексов.

В 2020 г. предприятием разра-
ботан проект с применением тех-
нологии информационного моде-
лирования по объекту автозапра-
вочной станции на 1 км второй 
кольцевой автомобильной дороги 
вокруг Минска. Основой проекта 
является 3-мерная информацион-
ная модель, на базе которой орга-
низована работа инвестора, заказ-
чика, генпроектировщика, ген-
подрядчика и эксплуатирующей 
организации.

Применение BIM-технологии 
обеспечивает высокое качество 
выполняемых работ, повышает 
скорость и минимизирует ошиб-
ки при проектировании, позволя-
ет достичь существенного сниже-
ния затрат и времени при строи-
тельстве, сэкономить средства за-
казчика.

- Мы работаем рентабельно, 
обеспечены заказами до конца го-
да. Сейчас активно участвуем в 
реализации поставленной главой 
государства задачи по строитель-
ству нового магистрального неф-
тепровода «Гомель-Горки» для ди-
версификации поставок нефти в 
Республику Беларусь. Выполняем 
работы по проектированию основ-
ных и промежуточных нефтепере-
качивающих станций и объектов 
инфраструктуры нефтепровода 
«Дружба», который должен соеди-
нить «северную» и «южную» вет-
ки, а также два НПЗ - Мозырский 
и «Нафтан». Предприятие разви-
вается, постоянно совершенству-
ется, открыто для предложений 
по реализации новых проектов и 
готово участвовать в них, - резю-
мировал руководитель предприя-
тия Андрей Протько.
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