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МНПЗ увеличит глубину
переработки нефти
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий за�
вод» в 2014 году планирует довести глубину пере�
работки нефти до 74%, что станет максимальным
показателем в истории предприятия.

По расчетам специалистов, выход светлых продук�
тов в текущем году должен составить 60% перерабо�
танного сырья, что также будет рекордом для пред�
приятия. Добиться этого удалось благодаря выполне�
нию программы поэтапного развития, направленной
на повышение качества выпускаемой продукции
и глубины переработки углеводородного сырья, сооб�
щает БЕЛТА.

На Мозырском НПЗ активно ведется строительство
еще нескольких крупных объектов. В их числе комби�
нированная установка производства высокооктано�
вых компонентов бензина, установка производства
серы (СЕРА�2) и комплекс гидрокрекинга тяжелых
нефтяных остатков. Ввод их в строй позволит довести
глубину переработки нефти до 89%.

Строительство комбинированной установки произ�
водства высокооктановых компонентов бензина пла�
нируется завершить в 2015 году. Реализация проекта
позволит производить весь объем бензина в соответ�
ствии с требованиями стандарта EN 228:2008 с окта�
новым числом 95.

Продолжается возведение комплекса гидрокрекин�
га тяжелых нефтяных остатков (H�Oil), который пред�
назначен для переработки вакуумного остатка (гудро�
на), мазута и остатка установки каталитического кре�
кинга. В августе на объекте был осуществлен монтаж
четырех реакторов, специально изготовленных по за�
казу завода в Японии. Ввод комплекса в строй наме�
чен на 2017 год.

Рекорд белорусских
нефтяников
На нефтяных месторождениях Беларуси зафикси�
рован рекорд глубины бурения скважины.

Специалисты производственного объединения «Бе�
лоруснефть» достигли на первой сверхглубокой пара�
метрической скважине №1 «Предречицкая» отметки
5625 м. Предыдущий  рекорд составлял 5553 м и был
установлен 24 августа 2008 года на скважине №9001r
«Геологическая».

Нынешний показатель максимальной глубины буре�
ния скважины хоть и является абсолютным рекордом
за историю нефтяной отрасли Беларуси, но будет не
окончательным. Бурение на скважине №1 «Предре�
чицкая» продолжается. Согласно проекту, ее оконча�
тельная глубина должна составить 6680 м. Ожидается,
что эта скважина станет самой глубокой не только
в Беларуси – аналогов ей не будет и на просторах СНГ.

Бурение данной скважины было начато с целью по�
иска залежей углеводородов в отложениях межсоле�
вого комплекса и оценки перспектив нефтегазоносно�
сти подсолевого и верхнепротерозойского комплексов
в пределах Предречицкой межсолевой ловушки. Ра�
боты выполняются на буровой установке Benteс, мощ�
ность которой позволит проникнуть вглубь недр
на 7 тыс. м.

Кроме того, впервые в истории нефтяной промыш�
ленности Беларуси на горизонтальной скважине
№310g Речицкого месторождения началась промыш�
ленная добыча нефти из плотных пород.

Речь идет об освоении и вводе в добычу известной
ранее петриковско�елецкой залежи Речицкого место�
рождения, которая долгое время считалась недоступ�
ной, так как с момента ее открытия не было техниче�
ских возможностей для извлечения этой нефти. Имен�
но с Речицкого месторождения пятьдесят лет назад
началась история белорусской нефтедобычи. За про�
шедшие годы запасы извлекаемой нефти на нем
в традиционных коллекторах истощились. Однако
верхняя часть межсолевого комплекса, характеризуе�
мая низкопроницаемыми коллекторами, содержит
значительные геологические запасы так называемой
tight oil, которые до последнего времени являлись за�
крытыми для белорусских нефтяников.

Пока о полученном в скважине дебите новой зале�
жи специалисты говорят с осторожностью. Но даже по
самым скромным оценкам, извлекаемые запасы неф�
ти здесь могут составить до 700 тыс. т. Такой объем
сопоставим с запасами вновь открываемых белорус�
ских месторождений. Нефть, полученная с использо�
ванием новой технологии, вязкая, отличающаяся
от традиционной, которую дает Речицкое месторожде�
ние. По мнению специалистов, начало добычи tight oil
открывает новые горизонты нефтедобычи в Беларуси.

Первый реактор
для БелАЭС поступит
в конце 2015 года
Реактор для первого энергоблока строящейся Бе�
лорусской АЭС будет поставлен на станцию в кон�
це 2015 года.

Сборка верхнего полукорпуса реактора для блока
№1 Белорусской АЭС осуществлена в Волгодонском
филиале ОАО «АЭМ�технологии» (входит в машино�
строительный дивизион «Росатома» – «Атомэнерго�
маш»).

«В рамках контракта компания изготовит и поставит
оборудование для двух блоков Белорусской АЭС.
Причем первый реактор компания поставит уже в кон�
це 2015 года», – заявил генеральный директор
ОАО «АЭМ�технологии» Евгений Пакерманов.
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Петриков станет
шахтерским городом
На Петриковском месторождении ОАО «Беларусь�
калий» (Гомельская область) началось строитель�
ство горно�обогатительного комбината. Церемо�
ния установки первого символичного камня (на
фото) состоялась 27 августа.

Ожидается, что первая очередь Петриковского гор�
но�обогатительного комбината будет запущена в де�
кабре 2019 года, сообщает пресс�служба «Беларусь�
калия». Сейчас выполняются работы по вертикальной
планировке промплощадки, строительству водохрани�
лища технической воды и прокладке автомобильных
дорог. Начато возведение временных зданий и соору�
жений, обеспечивающих выполнение работ по замо�
раживанию пород и проходке технологического отхода
шахтных стволов. Завершены работы по реконструк�
ции открытой мелиоративной системы в контурах
промплощадки и ее временному электроснабжению.

Как отметили на предприятии, Петриковское место�
рождение калийных солей является наиболее значи�
мой сырьевой базой для поддержания и увеличения
производственной мощности ОАО «Беларуськалий»
и Беларуси. Прогнозные запасы месторождения –
около 2 200 млн т, глубина залегания породы достига�
ет 1200 метров. Расчетный срок службы Петриковско�
го ГОК составляет около 90 лет.

Строительство горно�обогатительного комплекса
осуществляется за счет собственных средств
ОАО «Беларуськалий». Горно�обогатительный объект
в Петрикове будет во многом схож с рудоуправления�
ми «Беларуськалия», хотя и отличается сложностью
проходки стволов.

Отметим, что Беларусь в первом полугодии добилась
определенных успехов на рынке калийных удобрений.
Так, ОАО «Белорусская калийная компания» стало ли�
дирующим экспортером калия в Бразилию, заняв, по
данным IFA (Международной ассоциации производите�
лей удобрений), около 30% рынка этой страны.

Кроме того, поставки в Китай достигли историче�
ского максимума (830 тыс. т за полгода), в результате
чего в первом полугодии доля белорусского калия
на китайском рынке превысила 20%.

Всего за первое полугодие 2014 года БКК направи�
ла на экспорт более 4,9 млн т хлоркалия, что в 1,5 ра�
за больше по сравнению с тем же периодом 2013 го�
да. Объем производства товарной продукции «Бела�
руськалия» в стоимостном эквиваленте за первое по�
лугодие увеличен на 64,3%, выручка от ее реализа�
ции – на 18,2%.

Деревообработчики
продолжают обновление
ОАО «Витебскдрев» в августе запустило новое
производство древесно�волокнистых плит общей
стоимостью 86,1 млн евро.

На предприятии установлено оборудование немецких
и итальянских производителей. Производственная
мощность цеха по выпуску плит МДФ/ХДФ (на фото)
толщиной от 4 до 40 мм составляет 132 тыс. м3 в год, на�
польных ламинированных покрытий – 2,5 млн м2 в год.
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Предприятие проводит модернизацию дверного по�
тока деревообрабатывающего производства и рекон�
струкцию лесопильного производства. Работы близят�
ся к завершению. Планируется выпускать входные
и межкомнатные двери различных конструкций, обли�
цованные синтетическими пленочными материалами
(ламинат, ПВХ�, ПП�, ПЭТ�пленки, CPL) и шпоном. Ра�
нее на «Витебскдреве» осуществили модернизацию
оконного потока.

ОАО «Мостовдрев» на завершение строительства
завода древесно�волокнистых плит в 2014 году выде�
лят Br300 млрд. Министерству финансов постановле�
нием Совета Министров №849 от 29 августа 2014 го�
да поручено внести указанную сумму в уставный
фонд ОАО. Средства будут направлены на заверше�
ние строительства производства древесно�волокни�
стых плит, в том числе – завершение строительно�
монтажных работ и создание инфраструктуры, вспо�
могательных производств, таких как станция водо�
очистки.

На строительство завода древесно�волокнистых
плит МДФ/ХДФ, которое ведется с весны 2012 года,
ранее уже были выделены средства в размере 147
млн евро. Ввод производства в эксплуатацию ожида�
ется в феврале 2015 года. Проектная мощность заво�
да составляет 50 тыс. куб. м в год.

В результате модернизации, которая проводится на
предприятиях концерна «Беллесбумпром», к 2016 го�
ду ожидается увеличение объемов производства дре�
весно�волокнистых плит в 5,9 раза.
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«Белшина» устанавливает
немецкое оборудование
ОАО «Белшина» начало модернизацию процесса
резиносмешения на заводах массовых и сверх�
крупногабаритных шин.

Для обновления одного из важнейших в производ�
стве шин процессов предприятие приобретет до конца
года восемь линий резиносмешения интеллектуальной
технологии «Интермикс». Оборудование уже начало
поступать на предприятие, ведется монтаж двух линий
на заводе массовых шин. На заводе сверхкрупногаба�
ритных шин готовится площадка для аналогичных
установок. Запуск в работу всех восьми линий плани�
руется в первом квартале 2015 года, сообщает БЕЛТА.

Ввод в эксплуатацию немецкого оборудования поз�
волит предприятию ускорить процесс резиносмеше�
ния, значительно сократить энерго� и трудозатраты,
расширить модельный ряд шин и производить продук�
цию высокого качества. Применение новых техноло�
гий в процессе резиносмешения поможет добиться
улучшения двух самых важных параметров – повы�
сить сцепление шин с дорожным покрытием и их на�
дежность в эксплуатации.

Белорусы хотят
сотрудничать с японцами
Холдинг «БелАЗ» выступил с инициативой перед
японскими профильными корпорациями по созда�
нию совместного предприятия по производству
электрических двигателей мощностью от 400
до 1500 кВт.

Об этом сообщила пресс�служба Госкомитета по на�
уке и технологиям, который собирает и анализирует
предложения белорусских предприятий о сотрудниче�
стве с японскими партнерами. Как отметил председа�
тель ГКНТ Александр Шумилин на белорусско�япон�
ской конференции по научно�техническому сотрудни�
честву, процесс сбора информации еще не завершен,
однако уже сейчас имеются конкретные предложения.

Так, ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдин�
га «Автокомпоненты» рассчитывает, что японские тех�
нологии могут быть использованы при создании сов�
местного производства стартеров, генераторов, ан�
тиблокировочных систем. ОАО «Белшина» заинтере�
совано в сотрудничестве с японскими компаниями в
области производства шин различного назначения:
разработка оборудования, технологий, рецептуры
шин, методики проектирования и разработки шин ра�
диальной и диагональной конструкции. Перспектив�
ным направлением является создание в Беларуси
производства углеродного волокна на основе ПАН�
прекурсора на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан».

Тракторокомплекты МТЗ
отправятся Венесуэлу
Минский тракторный завод до конца нынешнего
года поставит 706 тракторокомплектов для
СП АО «ВЕНЕМИНСК ТРАКТОР, С.А.» в Венесуэле.

В том числе будет поставлено 112 тракторокомплек�
тов модели «Беларус�522 с тентом», 240 – модели
«Беларус�952 с тент�каркасом», 354 – модели «Бела�
рус�1221 с тент�каркасом», сообщает агентство
ПРАЙМ�ТАСС.

Груз планируется отправить в Венесуэлу шестью
партиями. Отгрузка первой партии запланирована на
сентябрь, последней, шестой партии – на декабрь
2014 года. Срок поставки первой партии трактороком�
плектов в порт Кабельо намечен на октябрь 2014 го�
да, последней – на первую половину марта 2015 года.

Белорусско�венесуэльское совместное предприятие
АО «ВЕНЕМИНСК ТРАКТОР, С.А.» расположено
в промышленной зоне Санта Инес штата Баринас, со�
бирает тракторы мощностью 62, 89 и 130 лошадиных
сил под торговой маркой «Lancero».

ММЗ откроет
новое производство
Минский моторный завод в середине октября пла�
нирует ввести в эксплуатацию участок по выпуску
гильзы блока цилиндров мощностью 8 тыс. т литья
в год на своем филиале в Столбцах.

Построен новый корпус площадью 10,5 тыс. м2,
в конце апреля 2014 года закуплено и поставлено обо�
рудование на сумму 4,2 млн евро, сообщает пресс�
служба Министерства промышленности.

С помощью специалистов фирмы�производителя
из Словении уже смонтирован автоматический ком�
плекс дробометной очистки. Установлены две автома�
тизированные карусельные машины центробежного
литья немецкой компании «Kuttner».

В сентябре итальянские специалисты приступили
к сборке установки пылегазоочистки. Также начался
монтаж плавильных и разливочных печей «OTTO
JUNKER».

Проект по созданию производства по выпуску высо�
коточного высокопрочного чугунного литья ориенти�
ровочной стоимостью 110–115 млн евро реализуется
в два этапа. Первый, рассчитанный на 2012–2014 го�
ды, предусматривает строительство цеха, в котором
будут размещены участок производства гильз и уча�
сток малых серий. По окончании второго этапа в 2017
году должен быть осуществлен запуск производства,
а выход на проектную мощность намечен на 2018 год.
Общий объем литья составит 50 тыс. т в год.
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В Беларуси создается
еще один холдинг
ОАО «Минский электротехнический завод имени
В. И. Козлова» станет управляющей компанией но�
вого холдинга.

Согласно постановлению Совета министров №845
от 29 августа 2014 года в состав холдинга войдут 12
открытых акционерных обществ: «Минский электро�
технический завод имени В.И.Козлова», «Ратон»,
«Сморгонский завод оптического станкостроения»,
«Оптическое станкостроение и вакуумная техника»,
«Лидский завод электроизделий», «Витавтоматика»,
«Спецпромавтоматика», «Спецмонтажавтоматика»,
«Завод средств комплексной автоматизации»,
«Спецавтоматика», «Спецрадионаладка», «Островец�
кий завод «Радиодеталь».

До 26 сентября 2014 года в уставный фонд ОАО
«Минский электротехнический завод имени В. И. Коз�
лова» в виде неденежного вклада должны быть внесе�
ны акции указанных ОАО, принадлежащие государ�
ству и находящиеся в управлении Министерства про�
мышленности.

Министерству промышленности и Государственно�
му комитету по имуществу поручено обеспечить до�
полнительный выпуск акций на сумму увеличения
уставного фонда будущей управляющей компании
холдинга и принятие их в собственность.

Завершилось народное
IPO жирового комбината
На Белорусской валютно�фондовой бирже завер�
шилась продажа акций дополнительного выпуска
ОАО «Гомельский жировой комбинат».

За 33 торговых дня на Белорусской валютно�фондо�
вой бирже в период с 17 июля по 1 сентября 2014 го�
да проданы 22 603 простые акции дополнительного
выпуска на сумму Br424 млн 936 тыс. 400.

Вместе с тем, согласно проспекту эмиссии, к прода�
же предлагалось 4 035 000 простых акций на общую
сумму Br75 млрд 858 млн. Таким образом, в ходе IPO
Гомельский жировой комбинат смог реализовать все�
го 0,6% акций допэмиссии.

Всего была совершена 191 сделка купли�продажи
акций. В основном совершались сделки с небольшим
количеством акций (50–200 штук), на сумму в преде�
лах Br1–4 млн, что характерно для покупателей – фи�
зических лиц.

«Моготекс» заменил
швейное оборудование
ОАО «Моготекс» установило новое швейное обо�
рудование на производстве в Быхове и Полоцке.

Объем инвестиций в техническое перевооружение
составил более Вr2 млрд. Новое японское оборудова�
ние позволит значительно повысить качество продук�
ции, улучшить условия труда для сотрудников и увели�
чить производство на 20–25%, сообщает БЕЛТА.

По словам гендиректора предприятия Виктора Ма�
тиевича, полоцкая фабрика «Мона», которая до конца
2014 года юридически станет филиалом могилевского
предприятия, ориентирована на производственную
программу ОАО «Моготекс» по пошиву готовых швей�
ных изделий: форменного обмундирования для Мин�
обороны, Министерств по чрезвычайным ситуациям
Беларуси и России. За первое полугодие 2014 года
производство на фабрике в сравнении с аналогичным
периодом 2012 года выросло в два раза и составило
Вr29,4 млрд.

Новые швейные комплексы позволят не только ав�
томатизировать процесс создания готовых изделий
и повысить качество продукции, но и расширить ас�
сортиментную линейку, увеличить объем производи�
мой продукции. Ранее за одну смену производилось
650 сорочек, а при установке новых швейных машин
это количество вырастет до 950 единиц. Окупить вло�
жения планируется в течение одного года.

Филиал ОАО в Быхове специализируется на пошиве
домашнего текстиля. 95% производимой продукции
идет на экспорт. Объем производства за первое полу�
годие 2014 года составил Вr17,5 млрд. Благодаря за�
купке нового оборудования обновилась техническая
база швейного производства и улучшились условия
труда для работников предприятия, число которых за
три года, с момента открытия филиала в 2011 году,
выросло в два раза – до 84 человек.

Под Уздой появился
новый завод
Завод по производству металлопродукции по�
явился в деревне Жмаки Узденского района.

Инвестиции в этот проект составили около Br65
млрд. Продукция пользуется спросом не только в Бе�
ларуси, но и в странах ближнего зарубежья. Завод
оснащен по последнему слову техники – так, некото�
рые производственные линии в нашей стране не име�
ют аналогов. В планах руководства – строительство
еще одного корпуса, а также благоустройство приле�
гающих территорий, сообщает МВ�радио.
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