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Основал компанию в 1990 году Николай Черношей. 
За 30 лет из небольшой фирмы со штатом в 6 человек 
он выстроил успешный строительный бизнес. За выда-
ющуюся деятельность в области строительства был удо-
стоен множества наград, среди которых наиболее значи-
мыми являются орден Отечества III степени (Республика 
Беларусь) и почетный знак «Строительная 
слава» (Российская Федерация). В 2021 го- 
ду дело отца продолжил сын Константин 
Черношей. Впрочем, слово «продолжил» 
несколько условно. Ведь Константин Чер-
ношей начал трудовой путь в компании 
«Дельта» порядка 20 лет назад. К тому вре-
мени, когда Константин Николаевич стал 
у руля ОАО «Буровая компания «Дельта», 
он обрел опыт работы на самых разных 
участках и объектах, пройдя долгий карь-
ерный путь от мастера бурового участка 
до первого заместителя генерального 
директора. С его приходом позиции пред-
приятия как на отечественном, так и на 
зарубежном рынке значительно укрепи-
лись, компания вышла на новый этап 
своего развития. Сегодня «Дельта» − это 
уже известный бренд на строительном 
рынке Беларуси, России и СНГ, ее имя 
говорит само за себя, и означает высокое 
качество выполняемых работ.

– Самым ответственным и важным для нас, конечно, 
всегда был и остается рынок Беларуси, – подчеркивает 
генеральный директор Константин Черношей, расставляя 
приоритеты стратегии организации. 

В портфолио компании множество промышлен-
ных и гражданских объектов в стране – предприятие  
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участвовало в десятках знаковых строек. В их числе мно-
гофункциональный комплекс «Газпром Центр» (Минск), 
ОАО «БМЗ» (Жлобин), ОАО «Гомельстекло», мосты через 
реки Сож (Гомель), Дубровенка (Могилев), Западная 
Двина (Верхнедвинск), а также Петриковский и Нежин-
ский горно-обогатительные комбинаты. Компанию при-
глашали подрядчиком на объекты модернизации отечест- 
венных НПЗ, строительство штаб-квартиры Националь-
ного олимпийского комитета (Минск).

Учитывая то, что наша республика сравнительно 
небольшая, львиная доля подряда предприятия прихо-
дится на зарубежные объекты. В свое время перелом-
ным моментом и огромной стартовой возможностью 
для «Дельты» стало образование Таможенного союза. 
Именно тогда компания отправилась осваивать строитель-
ный рынок Российской Федерации и, что нужно заметить, 
значительно на нем преуспела.

Современные технологии свайного фундаментостро-
ения буровая компания «Дельта» смогла успешно проде-
монстрировать на масштабных стройках Москвы, Санкт-
Петербурга, Урала, Сибири, Сахалина, Якутии. 

Вот уже много лет «Дельта» остается партнером  
ПАО «Газпром». Создает прочные, надежные фундаменты 
для компрессорных станций трубопроводов и других  
зданий и сооружений в условиях вечной мерзлоты, в 
сибирской тайге, за Полярным кругом. В частности, 
команда профессионалов «Дельты» принимала участие в 
создании магистральных газопроводов «Сила Сибири» и 
«Северный поток – 2». Востребованность в услугах орга-
низации не уменьшается и сегодня. 

С каждым годом у предприятия появляется все больше 
новых партнеров и объектов в Российской Федерации. 
Зарекомендовала себя «Дельта» надежным подрядчиком 
и в еще одном масштабном энергетическом проекте 
Российской Федерации – переводе ТЭЦ с угля на газ, 
являлась подрядчиком проектов реконструкции ТЭЦ-12 
и ТЭЦ-16 (Москва), Нижнетуринской ГРЭС на Среднем 
Урале, Сахалинской ГРЭС и других, а также подрядчиком 
при строительстве Якутской ГРЭС-2.

ОАО «Буровая компания «Дельта» приглашали и на 
знаковые стройки Казахстана: возведение престижного 

жилого комплекса «Зеленый квартал» (Нур-Султан), Кара-
чаганакского нефтегазоконденсатного месторождения, 
расположенного в Западно-Казахстанском регионе, а 
также в Туркменистане – строительство Гарлыкского 
горно-обогатительного комбината, который помогала воз-
водить наша страна.

На сегодняшний день экспорт услуг буровой компании 
составляет более 95 %.

ОАО «Буровая компания «Дельта» от аналогичных орга-
низаций Таможенного союза отличается высоким уров-
нем технической оснащенности и кадрами, обладающими 
уникальными компетенциями в области промышленного 
и гражданского строительства – как теоретическими, так 
и практическими.

Сегодня число работающих во всех подразделениях 
ОАО «Буровая компания «Дельта» – более 850 человек. 
Учитывая специфику и уникальность буровых работ, осво-
енных предприятием, его коллектив славится своими спе-
циалистами, в числе которых высококвалифицированные 
бурильщики, мастера, геодезисты и представители других 
важных профессий, знающих все о буронабивных сваях и 
технологиях свайного фундаментостроения.

Сегодня компания имеет все необходимые допуски, 
в том числе те, которые нужны для проведения изыска-
тельских работ, проектирования объектов на свайных 
фундаментах, закрепления и усиления грунтов, бурения 
скважин (в том числе замораживающих), обустройства 
систем водоснабжения, водопонижения и т.д. Для этого 
специалисты предлагают заказчикам ряд собственных 
уникальных инженерных решений, важных при выполне-
нии сложнейших технологических процессов. 

Например, ОАО «Буровая компания «Дельта» первым в 
СНГ освоило технологию устройства свай с применением 
пневмоударников – самую прогрессивную и эффектив-
ную для устройства фундаментов в скальных породах. 
Организация первой в Беларуси ввела контроль качества 
свай сейсмоакустическим, а также методом ультразвука и 
термометрии. 

Успех ОАО «Буровая компания «Дельта» в решении 
самых сложных инженерно-технических задач не был бы 
возможен без наличия самого современного, оборудова-

ния, на закупку которого идет значительная 
часть заработанных средств. В техниче-
ском парке организации – более 300 еди-
ниц буровой и вспомогательной высоко-
технологичной техники известных мировых 
брендов, в числе которых Bauer, Soilmec, 
Liebherr, ABI, Drillmec, Sennebogen, XCMG. 
Новейшее оборудование и технологии 
дают возможность компании работать 
в самых разных климатических зонах и 
геологических условиях − там, где иные 
организации попросту не могут составить 
серьезную конкуренцию.

В освоении новых и удержании тра-
диционных рынков компании помогает 
четко выстроенная система партнерства 
и доверия, отличное знание менталитета и  
требований заказчиков различных регио- 
нов ЕАЭС и других государств ближнего 
зарубежья.

Тамара МЕДВЕДЕВА

ОАО «Буровая компания «Дельта» известна на строительном рынке уже три десятка 
лет. За это время она сумела стать лидером свайного фундаментостроения  
как в нашей стране, так за рубежом. Предприятие участвовало в возведении 
более тысячи промышленных и гражданских объектов самой высокой сложности 
в Беларуси, России, Казахстане и других странах ближнего зарубежья.


