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Строительство  
Комплексная модернизация 
промышленных объектов 
Горно-шахтное оборудование



СТРУКТУРА ХОЛДИНГА

ООО «ПИК» - управляющая компания 
холдинга «ПАССАТ»

(основано в 1991)

ООО «Пассат» г. Солигорск
(основано в 1994)

ООО «МАШХИМПРОМ» 
(основано в 2005)

ООО «Институт горной 
электротехники и автоматизации» 

(основано в 2006)

ООО «Научно-производственное 
объединение «Пассат»

(основано в 2008)

ООО «Солигорскспецмонтаж»
(основано в 2011)

ООО «ПАССАТСТАЛЬ» 
(основано в 2014)

ООО «Машиностроительная  
Компания Солигорска Альфа»

(основано в 2016)

ООО «ПассатИнновации» 
(основано в 2013)

ООО «ПассатПроект» 
(основано в 2017)



ВЫПОЛНЯЕМЫЕ УСЛУГИ,  РАБОТЫ

строительствопроектирование

Комплексная модернизация 
и строительство промышленных объектов

производство 
технологического 

оборудования

комплексная
автоматизация

инжиниринг



ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Оборудование 
для галургического и

флотационного обогащения

Антикоррозионные
абразивостойкие

покрытия

Горно-шахтное  
оборудование

Электрооборудование 
и аппаратура 

автоматизации

Теплообменное, ёмкостное  
технологическое

оборудование

Робототехнические
комплексы

https://npo-passat.by/products/
https://igea.by/gorno-shahtnoe-oborudovanie/
https://mhp.by/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://farbacoat.by/katalog/
https://igea.by/gorno-shahtnoe-oborudovanie/
https://mhp.by/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.html
https://p-i.by/products/


КОМПАНИИ ХОЛДИНГА ПАССАТ

ООО «Пассат» г. Солигорск 
Многопрофильное предприятие, возводит   промышленные объекты первого 
класса сложности, выполняет полный комплекс  
строительно-монтажных  и специальных 
работ  при возведении  и  модернизации  
промышленных  объектов. Компания 
выполняет функции генерального подрядчика.

Профильное направление –
промышленное строительство полного цикла.

Реализовано свыше

60 крупных проектов.

passatltd.by

https://youtu.be/Ufz4fVyJbys


КОМПАНИИ ХОЛДИНГА ПАССАТ

igea.by

ООО «Институт горной электротехники и автоматизации»
Инжиниринговая и производственная компания.
Разрабатывает и реализует комплексные решения по 
автоматизации, производит электрооборудование и 
аппаратуру автоматизации, модернизирует объекты 
предприятий горно-химической промышленности.

ООО «ИГЭА» выполняет:
- разработку и производство электрооборудования 

(в том числе взрывозащищенного), 

частотных преобразователей, ВГП, подъемных машин,

систем автоматического управления;

- разработку программного обеспечения; 

- разработку и реализацию технических решений 

по модернизации или замене оборудования;

- наладку оборудования с выводом 

на оптимальные параметры.

https://youtu.be/aw8IuhQhbq4


КОМПАНИИ ХОЛДИНГА ПАССАТ

ООО «Научно-производственное
объединение «Пассат»
специализируется на выпуске химического оборудования,
в том числе на выполнении проектов «под ключ»,
включая научно-исследовательские разработки,
проектирование, изготовление, автоматизацию,
пусконаладку и вывод оборудования
на технологические показатели.

Основными продуктами компании является

оборудование  для  галургического
и флотационного  обогащения    
полезных ископаемых.

Компания обладает полным машино-
строительным циклом для изготовления  
обогатительного оборудования и является
машиностроительным партнёром ряда 
международных компаний.

npo-passat.by

https://youtu.be/kuiOtKSrq6I


КОМПАНИИ ХОЛДИНГА ПАССАТ

ООО «МАШХИМПРОМ»
Специализируется на проектировании, изготовлении,
монтаже нестандартного оборудования для
химической, нефтяной и горнодобывающей
промышленности и различных
металлоконструкций.

Материалы изготовления: нержавеющая,
низкоуглеродистая, легированная,
низколегированная стали,
алюминиевые и титановые сплавы.

ООО «МАШХИМПРОМ» производит:
- оборудование, работающее под
давлением;
- робототехнические комплексы
для сварки крупногабаритных деталей;
- гидромеханизированные крепи;
- ёмкостное оборудование.

mhp.by

https://youtu.be/jG-0zfbM3dQ


КОМПАНИИ ХОЛДИНГА ПАССАТ

ООО «Солигорскспецмонтаж»
Cтроительно-монтажная компания.
Выполняет работы по монтажу, демонтажу,
переносу оборудования и конструкций любой сложности.

Работы ведутся в период планово-предупредительного
ремонта или без остановки производства.

solsm.by



КОМПАНИИ ХОЛДИНГА ПАССАТ

ООО «ПассатИнновации»
Продуктовая IT-компания, является
резидентом Парка высоких технологий.

Разрабатывает информационно-аналитические
продукты, которые позволяют эффективно
эксплуатировать производственные активы
горно-обогатительных предприятий.

p-i.by



КОМПАНИИ ХОЛДИНГА ПАССАТ

ООО «ПассатПроект» 
Проектная организация, разрабатывает ПСД 
для объектов любых уровней сложности.

Оказывает услуги:
- разработка проектно-сметной документации 
для объектов промышленного и гражданского 
cтроительства;
- разработка конструкторской документации 
для нестандартизированного оборудования;
- разработка предпроектной (прединвес-
тиционной) документации;
- сбор исходно-разрешительной  доку-
ментации;
- получение необходимых согласований
- прохождение государственной 

экспертизы;
- осуществление авторского надзора
за выполнением строительных работ.

passatproekt.by



КОМПАНИИ ХОЛДИНГА ПАССАТ

ООО «ПАССАТСТАЛЬ» 
предлагает комплексную защиту промышленного оборудования, 
технологических трубопроводов, ёмкостей, металлоконструкций,
строительных материалов и изделий от коррозии и 
агрессивных сред.

Производит:
- широкий спектр защитных промышленных покрытий под 

торговой маркой Farbacoat, которые обладают высокой 
стойкостью к атмосферным, химический и физическим 
факторам воздействия;
- стальные технологические трубопроводы, футерованные
антикоррозионным, абразивостойким покрытием; 
- нестандартизированные транспортировочные лотки 
открытого типа, футерованные модифицированным 
эластополиуретаном.
Компания выполняет работы по подготовке 
любых поверхностей технологией беспылевой
абразивоструйной обработкой Sponge-Jet. 

passatstal.by

https://youtu.be/4StpstYdJwI


КОМПАНИИ ХОЛДИНГА ПАССАТ

ООО «Машиностроительная компания 
Солигорска «Альфа» 
изготавливает нестандартное оборудование и
металлические конструкции, включая разработку
проектной документации, проведение токарных,
фрезерных, долбежных и сварочных работ.

ООО «МКС «Альфа» специализируется на:
- производстве конвейеров ленточных
- изготовлении КМТ (конструкций металлических 
технологических);
- изготовлении закладных изделий;
- изготовлении металлоконструкций;
- разработке ППР (проект производства работ);
- разработке КМД.

mks-alfa.by



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Строительство Петриковского горно-обогатительного 
комбината
Период строительства: 2014-2020гг
Заказчик: ОАО «Беларуськалий»
В возведении объекта и выводе его на проектную мощность 
принимали участие компании холдинга «ПАССАТ» 
(от проектирования до пуско-наладочных работ):

ООО «ПассатПроект» разработал ПСД.
ООО «Пассат» выполнил строительство более 30 объектов 
наземного комплекса, включая главный корпус, 
флотационно-обогатительную фабрику и т.д.
ООО «Научно-проиводственное объединение «Пассат» 
поставил технологические линии на многие переделы фабрики.
ООО «Институт горной электротехники и автоматизации
осуществил поставку клетьевой шахтной грузовой 
подъемной машины, клетьевой шахтной грузо-людской 
подъемной машины и электротехнику.
ООО «МАШХИМПРОМ» и ООО «Солигорскспецмонтаж»
выполнили монтаж технологического крупногабаритного 
оборудования и строительных металлоконструкций.
ООО «ПАССАТСТАЛЬ» произвел антикоррозионную защиту. 

https://youtu.be/JuxwWWP-IZ8


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Завод по производству нитрата калия

Период строительства 08.2018 – 10.2019
Заказчик – Белорусско-китайское ООО «Белкалий-Мигао»

ООО «МАШХИМПРОМ» - генеральный подрядчик. 
Изготовил и смонтировал 80% технологического 
оборудования завода.

В выполнении строительно-монтажных работ и 
поставке технологического оборудования 
участвовали такие компании холдинга, 
как ООО «Пассат», ООО «Научно-производственное 
объединение «Пассат», ООО «Солигорскспецмонтаж».

https://youtu.be/xnnn_Z5wJqQ


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Строительство регулируемой вакуум-
кристаллизационной установки для СОФ 4 РУ

Период строительства: 08.2017 - 08.2018
Заказчик: ОАО «Беларуськалий»
ООО «НПО «Пассат» - генеральный подрядчик по 
разработке и  изготовлению новой линии по производству калия
гранулированного галургического крупнокристаллического.
Состав выполненных работ:
- разработка базового проекта установки;
- проектирование и изготовление оборудования;
- шеф-монтаж вакуум-кристаллизационной установки
- запуск с выводом на проектные показатели
ООО «Пассат» - генеральный подрядчик по 
строительно-монтажным работам.
В реализации проекта участвовали такие компании холдинга, 
как ООО «ПассатПроект» (проектирование) , 
ООО «Институт горной электротехники и автоматизации» 
(автоматизация процесса), ООО «Машхимпром», 
ООО «Солигорскспецмонтаж» (монтаж 
технологического оборудования, сварочные работы).

https://youtu.be/Qq3C2nX9YU8


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

4РУ ОАО «Беларуськалий». 
Реконструкция башенных копров стволов №3 и№4
Заказчик: ОАО «Беларуськалий»
Период строительства: 2018-2020гг.

1РУ ОАО «Беларуськалий»
Строительство склада технической соли 
Заказчик: ОАО «Беларуськалий»

4 РУ ОАО «Беларуськалий»
Реконструкция ТЭС с увеличением электрической 
мощности на 30МВт
Заказчик: ОАО «Беларуськалий»
Период строительства 2011-2013гг.

Система мониторинга безопасной эксплуатации 
шахтных подъемов SLUCH 

Заказчики: АО «Яковлевский ГОК» (Северсталь)

4 РУ ОАО «Беларуськалий»



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Система «Грузопоток» для всех магистральных конвейеров
(поставлено более 200шт.)
Заказчик: ОАО «Беларуськалий»

Модернизация электропривода вентиляторов главного 
проветривания рудников 1 РУ и 3 РУ
Заказчик: ОАО «Беларуськалий»

Модернизация электропривода клетьевой подъемной 
установки рудника 3РУ
Заказчик: ОАО «Беларуськалий»

Замена скиповой подъемной машины 2Ц  5х2,8 ТД 1РУ
Заказчик: ОАО «Беларуськалий»



ХОЛДИНГ В ЦИФРАХ

30 ЛЕТ НАРАБОТАННОГО ОПЫТА

10 КОМПАНИЙ В СОСТАВЕ ХОЛДИНГА

БОЛЕЕ 2500 СОТРУДНИКОВ

600 ТЫС. М2 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДИ

ШИРОКИЙ СПЕКТР ВЫПОЛНЯЕМЫХ УСЛУГ И 
ПРОИЗВОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ПРИГЛАШАЕМ К 

ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Республика Беларусь, г. Солигорск, проспект Мира, 12

info@passat-group.by 

www.passat-group.by 

+375 174 280 007


