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«Белнефтехим»:
100 инвестпроектов за 5 лет
Предприятия концерна «Белнеф�
техим» в 2006–2010 годах по ин�
вестиционной программе реали�
зовали более 100 крупных проек�
тов.

В прошедшей пятилетке освоено
около 90 видов импортозамещаю�
щей и выпущено более 280 видов
новой продукции. Ее удельный вес
в общем объеме промышленного
производства по итогам 2010 года
составил 31,6%.

Всего за 5 лет использовано бо�
лее Br16 трлн инвестиций.

В том числе на РУП ПО «Бело�
руснефть» завершено строи�
тельство ТЭЦ на попутном газе, га�
зонаполнительной станции и храни�
лища сжиженного газа на 1,5 тыс.
куб. м, когенерационной технологи�
ческой установки и товарно�сырье�
вого участка Белорусского газопе�
рерабатывающего завода.

В ОАО «Мозырский НПЗ» нача�
ли действовать установки произ�
водства бензола; алкилирования;
гидрообессеривания бензина ката�
литического крекинга (позволяет
выпускать товарные автобензины,
соответствующие требованиям Ев�
ро�5). Введен в эксплуатацию парк
низкосернистой нефти для обеспе�
чения возможности раздельной пе�
реработки нефти и использования
мазута из белорусской нефти без
дополнительной обработки в ка�
честве сырья установки каталити�
ческого крекинга и начала функцио�
нировать установка по производст�
ву водорода.

ОАО «Нафтан» ввело в эксплуа�
тацию вторую очередь установки
получения серной кислоты. Прове�
дена реконструкция блоков ректи�
фикации и стабилизации бензинов
установки АВТ�6 для получения до�
полнительного объема сырья для
выпуска ароматических углеводо�
родов, сырья для действующей
установки изомеризации и выработ�
ки бензинов, соответствующих тре�
бованиям Евро�4.

На Краснослободском руднике
в ОАО «Беларуськалий» введены
в эксплуатацию дополнительные
мощности по производству гранули�
рованных калийных удобрений, ор�
ганизовано производство гранули�
рованных калийных удобрений
с улучшенными физико�химически�
ми свойствами.

В ОАО «Гродно Азот» увеличена
мощность цеха карбамида�3, орга�
низован выпуск импортозамещаю�

щей продукции – пищевой углекис�
лоты, введены две очереди газотур�
бинных установок в целях снижения
затрат на производство продукции.
Создано производство по выпуску
метиловых эфиров жирных кислот
для производства дизельного био�
топлива, завершено строительство
новой установки окисления цикло�
гексана для обеспечения выпуска
капролактама.

Проведена реконструкция с уве�
личением мощности цехов двойного
суперфосфата ОАО «Гомельский
химический завод».

ОАО «Белшина» создало произ�
водства цельнометаллокордных
шин для карьерной техники и сель�
скохозяйственных шин. Закуплено
и введено в эксплуатацию совре�
менное вулканизационное оборудо�
вание и линия раскроя и стыковки
обрезиненного текстильного корда.

В ОАО «Могилевхимволокно»
введены в эксплуатацию новые ли�
нии и установки по производству та�
ких импортозамещающих видов то�
варной продукции, как полиэфир�
ная основа для кровельных матери�
алов и геотекстиля; высокопрочные
и низкоусадочные технические ни�
ти; бикомпонентные волокна; поли�
этилентерефталат пищевого назна�
чения; пожарные рукава; полиэфир�
ная обвязочная лента.

ОАО «Гродно Химволокно» за�
действовало установки совмещен�
ного формования, вытягивания
и намотки полиамидных техничес�
ких нитей, что позволило увеличить
объем выпуска высокопрочной
кордной ткани. На предприятии
освоен процесс производства корд�
ной ткани из анидной нити, установ�
лено дополнительное оборудование

и реконструирован цех высокопроч�
ного корда. Также организовано
производство полиэфирной техни�
ческой нити, введен в эксплуатацию
цех пропитки и обработки тканей,
организовано производство полиа�
мидной ковровой жгутовой нити.

На РУП «СПО «Химволокно» ор�
ганизованы производства вискоз�
ной технической нити и кордной тка�
ни на новом крутильном и ткацком
оборудовании, мягкой полипропиле�
новой упаковочной тары и новых
импортозамещающих видов про�
дукции. 

В ОАО «Могилевский ЗИВ» со�
здана вторая очередь производства
многослойных пленочных материа�
лов для выпуска многослойной ла�
минированной пленки и металлизи�
рованной пленки, полиэтиленовой
пленки для упаковки молочной про�
дукции, а также термоусадочной
пленки. 

Освоен выпуск новой импортоза�
мещающей продукции – пленки по�
лиэтиленовой соэкструзионной по�
лимерной. Завершен ряд проектов
по модернизации производства вис�
козной текстильной нити, направ�
ленных на снижение затрат на про�
изводство вискозной нити и улучше�
ние ее качества.

Построены новые стекловаренная
печь мощностью 15 тыс. т волокна
в ОАО «Полоцк�Стекловолокно»,
производство разделения воздуха
в ОАО «Крион». Созданы новые
производства по выпуску парафина
нефтяного мощностью 18 тыс. т
в ОАО «Завод горного воска»,
трехслойной пленки с шириной ру�
кава до 3 м в ОАО «БЗПИ», фтале�
вого ангидрида мощностью 24
тыс. т в ОАО «Лакокраска».


