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Началось строительство Витебской ГЭС
Строительная площадка Витеб�
ской ГЭС открылась 25 июля тор�
жественной церемонией заклад�
ки камня с памятным знаком, а на
одном из участков строительства
был залит первый бетонный блок
в котловане.

В церемонии закладки памятного
камня приняли участие министр
энергетики Беларуси Владимир По�
тупчик, посол Китайской Народной
Республики в Беларуси Цуй Цимин,
президент Китайской национальной
корпорации по электрооборудова�
нию CNEEC Чжэн Чэнцзюн и дру�
гие. Таким образом, дан символиче�
ский старт строительству основных
гидротехнических сооружений –
здания Витебской ГЭС и водослив�
ной плотины. Установленная мощ�
ность четырех гидроагрегатов но�
вой ГЭС составит 40 МВт, что сде�
лает ее самой мощной гидроэлек�
тростанцией в Беларуси. После за�
вершения строительства Беларусь
сможет ежегодно экономить 38,6
тыс. т условного топлива, сообщает
БЕЛТА.

Стоимость совместного белорус�
ско�китайского инвестиционного
проекта – без малого $190 млн. При
этом, согласно контракту, 30% этой
суммы составят средства белорус�
ских предприятий, кроме того, будут

использоваться отечественные
стройматериалы. Срок строитель�
ства – 57 месяцев. Ввод объекта
ожидается в 2017 году.

Уже готова основная подъездная
дорога к гидроузлу (около 2 км), ко�
торая проходит по правому берегу
Западной Двины со стороны Рубы
через Букатино. Строится подъезд�
ная дорога по левому берегу: вы�
полнено 2,5 км дорожного покрытия
из 3,4 км. Завершены работы по
устройству временного электро�
снабжения на обоих берегах. В ав�
густе строители приступили к вы�
полнению бетонных работ.

Концепция энергетической без�
опасности Беларуси до 2020 года
предусматривает создание на За�
падной Двине каскада из четырех
гидроэлектростанций: Полоцкой,
Витебской, Бешенковичской
и Верхнедвинской. Их суммарная
установленная мощность составит
125–130 МВт. Контракты на строи�
тельство Бешенковичской и Верх�
недвинской ГЭС заключены с ту�
рецкой компанией, которая будет
владеть данными объектами 30 лет.
По истечении этого срока гидро�
электростанции перейдут в соб�
ственность Беларуси.

Новополоцк и Фаниполь
свяжут нефтепроводом
Разработку строительного проекта магистрально�
го нефтепродуктопровода Новополоцк – Фани�
поль планируется завершить в сентябре.

Целью создания нового трубопровода является орга�
низация транспортировки нефтепродуктов ОАО «Наф�
тан» в Минскую область до склада хранения предпри�
ятия РУП «Белоруснефть�Минскоблнефтепродукт»
в Фаниполе. Это позволит нефтепереработчикам по�
ставлять дизельное топливо и бензин на объекты неф�
тепродуктоообеспечения Минского региона напрямую,
отказавшись от их перевозок автомобильным или же�
лезнодорожным транспортом, сообщает БЕЛТА.

Строительство предполагается вести за счет
средств компаний концерна «Белнефтехим». В реали�
зации данного проекта, в частности, заинтересованы
ОАО «Нафтан», РУП «Белоруснефть» и непосред�
ственно ОАО «Полоцктранснефть Дружба».

МНПЗ начал монтаж
нового оборудования
В ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий за�

вод» начался монтаж реактора гидрокрекинга пер�

вой стадии очистки для установки по переработке

тяжелых остатков нефти.

Оборудование, изготовленное японской компанией
Kobe Steel, впечатляет своими габаритами (вес одно�
го реактора составляет 780 т, длина – 50 м, внутрен�
ний диаметр – 3,5 м). Специалистам необходимо бу�
дет установить четыре таких колонны, которые в сово�
купности являются самой дорогостоящей и сложной
составляющей комплекса гидрокрекинга тяжелых
нефтяных остатков, стоимость которого может превы�
сить $1 млрд, сообщает БЕЛТА.

Строительство данного комплекса – самый крупный
в истории предприятия инвестпроект. В него входят
комбинированная установка гидрокрекинга, установка
производства водорода и установка производства се�
ры. Реализация проекта запланирована на 2017 год.

Кроме того, в активную фазу вступило строитель�
ство на заводе еще одного важного технологического
объекта – комбинированной установки по производ�
ству высокооктановых компонентов бензина.
Ее запуск в эксплуатацию запланирован на четвертый
квартал 2015 года.

После того как будет завершена реализация этих
проектов, предприятие сможет увеличить глубину пе�
реработки нефти до 90%.
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10 предприятий
объединились
под крылом МТЗ
На базе Минского тракторного завода зарегистри�
рован холдинг из десяти предприятий.

В состав новой структуры вошли открытые акцио�
нерные общества «Минский тракторный завод», «Боб�
руйский завод тракторных деталей и агрегатов», «Ви�
тебский завод тракторных запасных частей», «Мин�
ский завод специального инструмента и технологиче�
ской оснастки», «Минский завод шестерен», «Мозыр�
ский машиностроительный завод», «Наровлянский
завод гидроаппаратуры», «Хойникский завод гидро�
аппаратуры», «Лепельский ремонтно�механический
завод» и «Лепельский электромеханический завод»,
сообщает БЕЛТА.

На предприятии отметили, что создание «МТЗ�Хол�
динга» необходимо для выполнения согласованной
производственной, сбытовой, закупочной, финансо�
вой и инвестиционной политики. За счет внесения
в уставный фонд ОАО «МТЗ» государственных паке�
тов акций девяти предприятий головной компании
можно в полной мере использовать рычаги управле�
ния в производственно�хозяйственной деятельности
дочерних компаний.

По прогнозам, прибыль от продаж продукции «МТЗ�
Холдинга» в 2016 году может превысить 1 970 млрд
белорусских рублей. Тогда в целом по холдингу пла�
нируется выйти на рентабельность продаж в 9,5%. Это
может быть достигнуто за счет сокращения матери�
альных затрат, снижения непроизводительных потерь,
оптимизации сроков поставок, внедрения новых раз�
работок, расширения номенклатуры выпускаемой
продукции.

«Гидромаш» вошел
в состав «Салео»
Кобринское ОАО «Гидромаш», специализирующе�
еся на производстве гидроцилиндров для автомо�
билей и грузоподъемных машин, вошло в состав
ООО «Салео» – управляющая компания холдинга».

Инвестиционный проект по развитию предприятия
предполагает внесение в его уставный фонд до 2018
года в денежной и неденежной форме Br200 млрд, со�
общает «Вечерний Брест». В состав холдинга также
войдут несколько предприятий в различных регионах
Беларуси, в том числе головная компания «Салео»,
организованная на базе Дзержинского мотороремонт�
ного завода, гомельские заводы «Хорда�Гидравлика»
и «Гидропривод», кобринское ОАО «Гидромаш». Пла�
нируется, что холдинг за три года не только полностью
обеспечит белорусских машиностроителей высокока�
чественной гидравликой, но и будет поставлять 40%
продукции на экспорт.

МАЗ откроет новые
сборочные производства
ОАО «Минский автомобильный завод» – управля�
ющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» в 2014 го�
ду намерено открыть сборочные производства
в Польше, Монголии, Эквадоре и Вьетнаме.

«К концу года мы поставим первые машиноком�
плекты для организации сборки техники в такие стра�
ны, как Эквадор, Монголия, Польша и Вьетнам.
В Польше будут собираться грузовые автомобили,
преимущесственно с колесной формулой 4х4 (специа�
лизированная автотехника) и автобусы – 12� и 18�мет�
ровые. В первую очередь будут выпускаться автобусы
с двигателем стандарта евро�6 компании Daimler,
в перспективе – с газовым двигателем», – сообщил
заместитель генерального директора МАЗ по внешне�
экономическим связям Виталий Гончарик.

Автобусы, производимые в Польше, будут исполь�
зоваться на линиях, выделенных частным компаниям.
В Монголии также планируется производить сборку
автобусов.

В настоящее время за пределами Беларуси работа�
ет 11 сборочных производств, на которых выпускает�
ся техника МАЗа. «Для каждого рынка мы создаем
свой автомобиль. Если говорить про Евросоюз – это
новая линейка автобусов «МАЗ» с экологическим дви�
гателем стандарта евро�6, если про страны Африки
и арабского региона – это самосвальная техника, тя�
гачи повышенной грузоподъемности, с увеличенной
платформой. В странах Юго�Восточной Азии выпуска�
ются грузовые автомобили с удлиненной базой», –
сказал Гончарик.

«Днепр» представил
колесный экскаватор
На Жлобинском механическом заводе «Днепр»
прошло торжественное собрание, посвященное
выпуску первого колесного экскаватора Dnepr
EW1901 (на фото).

Объем ковша новой машины составил 1,2 м3, шири�
на – 1280 мм, эксплуатационная масса – 19 т. Она
оснащена немецким дизельным двигателем с прямым
впрыском и турбонаддувом мощностью 165 л. с. Каби�
на имеет кондиционер�отопитель, регулируемое сиде�
нье, хорошую шумо� и теплоизоляцию и другие удоб�
ства для водителя. Колесный ход позволяет экскава�
тору самостоятельно перемещаться по дорогам обще�
го пользования со скоростью до 20 км/ч, сообщает
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