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Состоялся Белорусский
промышленный форум
Белорусский промышленный форум прошел с 20
по 23 мая в минском Футбольном манеже.

Его центральным событием стала выставка «Бел�
промэнерго», где были представлены результаты ра�
боты по снижению энергоемкости ВВП в Беларуси, до�
стижения топливно�энергетического комплекса, энер�
гоэффективные и ресурсосберегающие технологии,
научно�исследовательские и конструкторские разра�
ботки и инновационные проекты. Состоялись презен�
тации новейшего оборудования и технологий сварки
и резки. В выставке приняли  участие предприятия
и организации ряда министерств, Государственного
комитета по науке и технологиям, Национальной ака�
демии наук Беларуси и другие. Всего в рамках фору�
ма состоялось более 20 мероприятий, в их числе се�
минары, презентации, пленарные заседания, конкур�
сы, биржа контрактов.

Награждены лучшие
экспортеры 2013 года
4 июня состоялась церемония награждения побе�
дителей республиканского конкурса «Лучший экс�
портер 2013 года» в 18 разных номинациях.

Победителями стали: ОАО «Мозырский нефтепере�
рабатывающий завод» – в номинации «Нефтеперера�
батывающая, химическая и нефтехимическая про�
мышленность (организации с годовым объемом экс�
порта свыше $25 млн)»; ОАО «Домановский произ�
водственно�торговый комбинат» – «Нефтеперераба�
тывающая, химическая и нефтехимическая промыш�
ленность (организации с годовым объемом экспорта
до $25 млн)»; совместное ЗАО «Фидмаш» – «Машино�
строение и металлообработка».

В номинации «Производство товаров, предназна�
ченных для лечения и реабилитации» победило
ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»;
в номинации «Электроника и приборостроение» –
ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»; «Электро�
техническая и оптико�механическая промышлен�
ность» – ОАО «Минский электротехнический завод
имени В. И. Козлова»; «Легкая промышленность» –
ОАО «Моготекс»; «Пищевая промышленность» –
ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания
холдинга «Могилевская молочная компания «Бабуш�
кина крынка», «Сельское хозяйство» – ЗАО «Обл�
рапсагросервис».

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» первен�
ствовало в номинации «Производство бытовых това�
ров для населения», государственное лесохозяйствен�
ное учреждение «Могилевский лесхоз» – в номинации
«Лесное хозяйство и лесозаготовительная промыш�
ленность», ОАО «Ивацевичидрев» – «Деревообраба�
тывающая, мебельная и целлюлозно�бумажная про�
мышленность», ОАО «Барановичский комбинат желе�
зобетонных конструкций» – «Строительство и произ�
водство строительных материалов». Среди организа�
ций малого предпринимательства в сфере производ�
ства товаров в конкурсе победило иностранное произ�
водственно�торговое ЧУП «АВИ» В.Житкаускаса,
а в сфере услуг – производственно�торговое ЧУП «Ти�
щенко». В номинации «Разработка информационных
технологий» выиграло совместное ООО «Гейм
Стрим», в номинации «Услуги» – ОАО «Буровая ком�
пания «Дельта», а в «Транспорт и логистика» – ООО
«Трансконсалт Брест».

«Лучший экспортер года» – республиканский кон�
курс, который проводится ежегодно. Его главная
цель – стимулировать развитие экспортноориентиро�
ванного производства. Организатором конкурса вы�
ступает Белорусская торгово�промышленная палата
совместно с заинтересованными органами государ�
ственного управления.

Важным событием форума стало проведение 11�го
международного конкурса энергоэффективных и ре�
сурсосберегающих технологий и оборудования. По его
итогам дипломы первой степени присуждены четырем
организациям, в числе которых Центр светодиодных
и оптоэлектронных технологий Национальной акаде�
мии наук Беларуси за проект «Светодиодный светиль�
ник промышленный с теплоотводом на основе тепло�
вых труб»; ОАО «Гродногазстройизоляция» за проект
«Энергоэффективная трехкомпонентная система
ППУ, реализованная в производстве ресурсосберега�
ющей предварительно изолированной продукции для
нужд энергетического комплекса и жилищно�комму�
нального хозяйства»; Коммунальное унитарное пред�
приятие «Минский Метрополитен» за проект «Тепло�
вые насосы, установленные на станциях метрополите�
на, использующие вторичные энергоресурсы (ВЭР)
для выработки тепловой энергии»; Белорусско�рос�
сийский университет за проект «Установка для упроч�
нения материалов тлеющим разрядом».

Как сообщил во время Белорусского промышленно�
го форума первый заместитель министра энергетики
Леонид Шенец, с момента проведения аналогичного
мероприятия в 2013 году переговоры с зарубежными
инвесторами провели около 80 компаний Минэнерго.
Некоторым из них удалось договориться о сотрудни�
честве. По словам первого замглавы ведомства, в те�
чение нынешнего форума и буквально перед его нача�
лом состоялись встречи с польскими и чешскими ком�
паниями, где прорабатывались проекты, которые мо�
гут быть реализованы в Беларуси с привлечением
иностранных инвестиций.
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На БелАЭС начали
строить 2&й энергоблок
На Белорусской атомной электростанции нача�
лось строительство второго энергоблока.

«Ранее был вырыт котлован и выполнены бетонные
подготовки. В настоящее время ведутся работы по
возведению фундамента здания второго блока, – ци�
тирует БЕЛТА заместителя генерального директора
по капитальному строительству РУП «Белорусская
АЭС» Андрея Баркуна. – На высокой стадии готовно�
сти находится реакторное отделение. Работы там идут
полным ходом».

По словам заместителя гендиректора, параллельно
со вторым энергоблоком активными темпами ведется
строительство первого. В текущем году там заплани�
ровано выполнить работы по сооружению фундамент�
ной плиты здания реактора до нулевой отметки, шах�
ты реактора – до отметки плюс 7,35 м, внутренней за�
щитной оболочки – до 8 м.

Кроме того, продолжается возведение объектов жи�
лищной инфраструктуры для работников БелАЭС.
Ожидается, что численность обслуживающего персо�
нала к концу года увеличится до 3,4 тыс. человек
(в настоящее время на стройплощадке задействовано
около 2 тыс. работников).

Напомним: БелАЭС (макет на фото) будет состоять
из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400
(2х1200) МВт.  Сроки реализации проекта предусмат�
ривают ввод в промышленную эксплуатацию первого
блока атомной станции в ноябре 2018 года.

Приятная находка
в Хойникском районе
В Гомельской области, в южной части региона,
специалистами «Белоруснефти» обнаружен насы�
щенный углеводородным сырьем пласт.

Фонтанный приток безводной нефти был получен
в Хойникском районе в результате строительства раз�
ведочной скважины №5 Западно�Калининского ме�
сторождения на глубине 4236–4241 м. Начальный де�
бит скважины составил почти 30 т в сутки.

Новая залежь обнаружена во время доразведки при
освоении саргаевского горизонта Западно�Калинин�
ского месторождения, открытого в прошлом году.
Пробуренная скважина помогла специалистам уточ�
нить его строение, подтвердить наличие залежи неф�
ти в семилукских отложениях.

Согласованы условия
поставок нефти
В 2015 году Россия поставит в Беларусь 23 млн т
нефти, а в 2016–2024�м – по 24 млн т в год.

Эти данные подтвердил вице�премьер РФ Аркадий
Дворкович. Такие объемы были согласованы на про�
шедших 28 мая переговорах с первым вице�премье�
ром Беларуси Владимиром Семашко. «Мы обсуждали
обычный перечень вопросов, прежде всего балансы
нефти. По ним пришли к согласию, и вчера было под�
писано соответствующее соглашение. Мы зафиксиро�
вали основные показатели – общий объем поставок
нефти, в том числе сколько по трубопроводному
транспорту, и минимальный объем обратных поста�
вок», – отметил Аркадий Дворкович.

Вместе с тем чиновник не исключил возможность
корректировки объемов поставки. «В принципе, дого�
ворились до 2024 года. На 2016–2024 годы – 24 млн т
нефти, в том числе 23 млн т по трубопроводам. Плюс�
минус 2% по трубопроводам может быть в зависимо�
сти от технических возможностей. То есть увеличение
будет с 2016 года на 1 млн т, а дальше, если изменят�
ся мощности в Беларуси, будем смотреть», – пояснил
вице�премьер РФ.

Австрийцы предлагают
совместные проекты
Компания Bertsch Energy рассматривает возмож�
ность реализации в Беларуси совместных проектов.

«В настоящее время Bertsch Energy прорабатывает
возможность реализации в Беларуси шести крупных
проектов», – цитирует пресс�служба Министерства
энергетики Беларуси исполнительного директора ком�
пании Хуберта Берча.

Холдинг Bertsch с начала основания в 1925 году яв�
ляется одним из мировых лидеров по производству ко�
тельной и энергетической техники. В числе основных
направлений деятельности компании – изготовление
котельных установок на твердом топливе, газотурбин�
ных котельных установок, котлов�утилизаторов.

Недавно австрийская делегация во главе с прези�
дентом Палаты экономики Австрии Кристофом Ляйт�
лом и послом Австрии в России и Беларуси по совме�
стительству Маргот Клестиль�Леффлер посетила Ми�
нистерство энергетики Беларуси. На встрече с пер�
вым заместителем министра энергетики Леонидом
Шенцом стороны обсудили вопросы взаимовыгодного
сотрудничества. В частности, были озвучены планы
Беларуси по повышению энергоэффективности и раз�
витию возобновляемых источников энергии, в том
числе широкого использования биомассы.

Как отметил Кристоф Ляйтл, в Австрии более 30%
общей энергетической потребности страны покрыва�
ется именно за счет альтернативных источников.
Он заверил, что за годы работы в этом направлении
накоплен бесценный опыт, которым австрийские спе�
циалисты готовы поделиться с другими странами.
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