


В Республике Беларусь по объему продукции горнодобывающая 

промышленность занимает 3-е место из трех отраслей 

промышленного производства 

Беларусь 

1,5% 

США 

5,2% 
Россия 

27,8% 



61 предприятие горнодобывающей промышленности ведет добычу 

полезных ископаемых в 500 месторождениях 





Индексы промышленного производства в горнодобывающей 

промышленности показывают лучшую динамику, чем по 

промышленности в целом  



Таким образом, несмотря на относительно малый удельный вес в 

промышленном производстве, горнодобывающая промышленность 

является важной отраслью белорусской промышленности. 

Следовательно, необходимо обратить внимание на дальнейшее 

развитие этой отрасли с повышением эффективности ее 

функционирования. 





Современное машиностроение Беларуси – это 348 предприятий (на 

самостоятельном балансе) и 20 подотраслей, взаимосвязанных 

производственной кооперацией между собой и с предприятиями за 

пределами страны при изготовлении конечной продукции.  

                    

• Производство машин и 

оборудования (10,8 % в 

промышленности Беларуси),  

• Производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования (4,3 %) 

• Производство транспортных средств 

и оборудования (5 %) 



Машиностроение 

Беларуси 







Транспортное машиностроение Беларуси 



Поставщики комплектующих и деталей: 

- Минский рессорный завод 

- Гродненский завод карданных валов 

Особенно велика роль отдельных предприятий:  

- Минский автомобильный завод (РУП «МАЗ»),  

- Белорусский автомобильный завод (РУП «БелАЗ»),  

- Могилевский автомобильный завод (РУП «МоАЗ»),  

- Минский завод колесных тягачей (УП «МЗКТ») 

Автомобилестроение 







МИНСКИЙ ЗАВОД 

КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ 

Разрабатывает и 

производит многоосные 

автомобили высокой 

проходимости. 

Первоначально такие 

машины использовались 

исключительно (90—95 

%) для военных целей — 

устанавливались 

зенитно-ракетные 

комплексы и ракеты 

различного класса. 



Тракторное и 

сельскохозяйственное 

производство 

    Флагманы: 

- Минские моторный и 

тракторный заводы,  

- «Гомсельмаш»,  

- «Бобруйскагромаш». 

Значимые:  

- «Минский завод 

шестерен»,  

- «Мозырский 

машиностроительный 

завод»,  

- «Брестсельмаш»,  

- «Лидсельмаш» 







Производственное объединение "Гомсельмаш" 

Комбайны зерноуборочные 

Комбайны кормоуборочные 

Универсальные энергетические 
средства 

Комплексы машин на базе 
универсальных энергосредств 

Комбайны свеклоуборочные 

Комбайны картофелеуборочные 

Комбайны льноуборочные 

Косилки-плющилки 

Жатки для уборки кукурузы на 
зерно 

Жатки валковые зерновые 

Жатки для уборки сои 

Почвообрабатывающая техника 

Товары народного потребления 





Открытое акционерное общество "Управляющая 
компания холдинга "Лидсельмаш " 

-  Производство машин и оборудования 
-  Производство сельскохозяйственных 
машин 
-  Ремонт и техническое обслуживание 
машин и оборудования, используемых в 
сельском хозяйстве и лесоводстве 
 



Удельный вес областей и г. Минска в объеме промышленного производства по 

виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования» 

в 2013 году (в процентах к итогу) 



Производство 

станков 



Крупнейшие предприятия станкоинструментальной промышленности:  

• Минский завод автоматических линий имени П. М. Машерова (МЗАЛ).;  

• Минский станкостроительный завод имени Октябрьской революции;  

• Минский станкостроительный завод имени С. М. Кирова;  

• Витебский станкостроительный завод «Вистан» имени С. М. Кирова;  

• Витебский станкостроительный завод имени Коминтерна;  

• Гомельский станкостроительный завод имени С. М. Кирова;  

• Гомельский завод станочных узлов и завод «Гидропривод»;  

• Гомельский литейный завод «Центролит»;  

• Оршанский станкостроительный завод «Красный борец». 

 



-  Производство гидравлических насосов 
и гидравлических систем 
-  Производство машин и оборудования 
-  Производство металлорежущих 
станков 
-  Производство металлургического 
оборудования 
-  Производство станков 

ОАО Пинский опытно-механический завод 



ОАО завод ВИЗАС 

- Универсально-заточные станки;  
- универсально-заточные станки с ЧПУ (производства SIEMENS и HEIDENHEIN);  
- зубо-профилешлифовальные полуавтоматы с ЧПУ,  
- специализированные станки для заточки  
- стенды для испытания абразивных кругов на разрыв вращением,  
- редукторы для сельско-хозяйственной техники.  

Промышленные и бытовые деревообрабатывающие станки. 



ОАО "Станкостроительный завод им. С.М.Кирова" 

Виды деятельности 

-  Монтаж, наладка, ремонт и техническое 
обслуживание металлорежущих станков 
-  Монтаж, наладка, ремонт и техническое 
обслуживание 
 станков (кроме металорежущих) 
-  Производство деревообрабатывающего 
оборудования 
-  Производство кузнечно-прессового 
оборудования 
-  Производство металлорежущих станков 
-  Производство оборудования для 
торфяной промышленности 
-  Производство прочих станков и 
технологической оснастки 
-  Производство сельскохозяйственных 
машин 
-  Производство электросварочного 
оборудования 



    Приборостроение:  

- Борисовское РУП «Экран» 

(выпускает технику для 

навигации и пилотирования 

самолетов, 

антиблокировочные 

автомобильные системы, 

сложные электроприборы);  

- Витебский завод 

электроизмерительных 

приборов 

(электроизмерительные 

приборы, преобразователи 

измерительные, 

электросчетчики 

электронные, 

микрокомпрессоры);  

- Гомельский завод 

измерительных приборов 

(аналитические приборы и 

электродные системы);  

- Бобруйский завод 

весоизмерительных 

приборов. 

Радиотехническая 

промышленность: 

- ОАО «Горизонт»,  

- РУПП «Витязь» 

Электронная 

промышленность: 

- Государственный 

научно-

производственный 

концерн «Планар»,  

- НПО «Интеграл»,  

- Витебское ПО 

«Монолит»,  

- Пружанский завод 

радиодеталей,  

- Минский НИИ 

радиоматериалов. 



Электротехническая промышленность: 

- Минский электротехнический завод имени 

В. И. Козлова – силовые трансформаторы и 

комплектные трансформаторные 

подстанции мощностью от 0,25 до 1000 кВ;  

- Могилевский завод «Электродвигатель» – 

асинхронные двигатели для предприятий 

отечественного машиностроения, легкой 

промышленности, для комплектования 

бытовых электроприборов;  

- Лидский завод электроизделий – 

энергоэкономичные светильники с 

компактными линейными люминесцентными 

лампами;  

- Брестский электроламповый завод;  

- Молодечненское ОАО «Электромодуль»;  

- Мозырское ОАО «Беларускабель»;  

- Гомельское ОАО «Гомелькабель»;  

- Щучинский завод «Автопровод».  

 

Оптическое 

приборостроение: Минский 

механический завод имени 

С. И. Вавилова (1957 г.). На 

его базе было создано 

Белорусское оптико-

механическое объединение 

«БелОМО»:  

- Лидский завод «Оптик»,  

- заводы «Зенит» 

(Вилейка),  

- «Свет»,  

- «Диапроектор» (Рогачев),  

- Сморгонский завод 

оптического 

станкостроения,  

- комплекс научно-

исследовательских 

лабораторий и др.  

 



Ключевые  

предприятия 





ОАО «Могилевлифтмаш»  

является одним из ведущих 

производителей лифтового 

оборудования в Восточной 

Европе. Производственная 

программа предприятия 

насчитывает около 120  

базовых моделей лифтов 











ХИМИЧЕСКАЯ И 

НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В 

1990-ЫХ ГГ. 

Химическая и нефтехимическая промышленность 

занимает заметное место в народном хозяйстве 

Республики Беларусь и является одной из наиболее 

крупных отраслей промышленного комплекса. После 

временного спада производства, вызванного развалом 

единого народнохозяйственного комплекса бывшего 

СССР, начиная с 1995 г. отрасль приобрела устойчивый 

рост, который составил 107,2% в 1996 г., 119,4% – в 1997 г., 

106% – в 1998 г. По итогам 1998 г. ее доля в общем объеме 

промышленного производства Беларуси составила 13,1% 

(против 9% в 1990 г.)  



ХИМИЧЕСКАЯ И 

НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В 

2000-ЫХ ГГ. 

В 2000-х химическая и нефтехимическая 

промышленность только укрепили свои позиции в общем 

объеме промышленного производства, однако из-за 

экономического кризиса 2008 г. роль данной отрасли 

немного уменьшилась и продолжает уменьшаться. 

2000 – 27,4% 

2005 – 31,8% 

2010 – 29,6% 

2013 – 26,0% 
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Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности являются сырьевой базой для 
нефтехимической промышленности и поставляют ей более 80 видов полупродуктов - прямогонные 

бензины, бутановую, бутан-бутиленовую и другие фракции, бензол, стирол, кислоты, масла, 
парафины, этилен, пропилен, ацетилен и пр. На основе полупродуктов производятся полимерные 

материалы: синтетические смолы, пластмассы, синтетический каучук, химические волокна. Конечные 
стадии производства - получение шин, резинотехнических изделий, пластмассовых изделий, нитей 

из химических волокон. 

Производство конечной 
продукции ориентируется, 
как правило, на районы 

потребления. Например, 
шинная промышленность 

развивается вблизи 
центров автомобильной 

промышленности, 
производство химических 

нитей - вблизи 
текстильных регионов и 

т.п. 



Производство химических волокон и нитей 

Химические  волокна 

искусственные синтетические 

искусственные волокна 

получают химической 

модификацией природ-

ных материалов 

(хлопка, шерсти) 

для производства синте-

тических волокон 

исполь-зуются только 

синтети-ческие 

материалы — полимеры 

вискозное 

ацетатное 
лавсан, нейлон, 

капрон, спандекс 

производятся в 
Могилевском и 
Светлогорском 
объединениях 
«Химволокно». 

производятся 
в Могилеве, 

Гродно, 
Новополоцке 

Производство  
химических  волокон  

характеризуется  
высокой  водо-  и  
энергоёмкостью. 

Факторы  размещения:   
основные  центры  

отрасли  тяготеют  либо  
к  районам  текстильной  
промышленности либо  
к  районам  развитой  

нефтехимии 



Перспективы развития 

предприятий по 

производству химических 

волокон  и нитей связаны  

с их реконструкцией, 

повышением 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции 

за счет улучшения ее 

качества и создания 

новых видов и 

модификаций, 

гигиенические 

характеристики которых 

находятся на уровне 

натуральных волокон, в 

частности, создания 

хлопко- и 

шерстеподобных 

полиэфирных волокон со 

специальными 

свойствами. 
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Производство  пластмасс  и  синтетических  смол 

Пластмассы  и  синтетические  смолы вырабатывают на 
производствах, входящих в состав  нефтехимических  

комбинатов  или  азотнотуковых заводов. Всего в 
республике более 360 предприятий  и производств по 
выпуску пластмассовых изделий, стекловолокнистых 

материалов и стеклопластиков.Представлены в 
Беларуси крупномасштабным производством 

полиэтилена на Новополоцком ОАО «Полимир» (и здесь 
же акрилонитрила), капролактама – на ОАО «Гродно 

Азот»,  диметилтерефталата и полиэтилентерефталата – 
на Могилевском ОАО «Химволокно», алкидных и 
полиэфирных смол – на Лидском лакокрасочном 

заводе.  



Производство шин и резиновых изделий  

Нефтехимическая промышленность в Беларуси 
– это главным образом производство шин и 

резинотехнических изделий.  

Резинотехнические изделия для 
машиностроения, химической 

промышленности и других 
отраслей хозяйства производятся 
в Бобруйске, Борисове, Могилёве, 

Кричеве. Резиновая обувь – в 
Кричеве, Гомеле, Мозыре. 
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«МОГИЛЕВХИМВ

ОЛОКНО»- 

КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ 

КОМПЛЕКС ПО 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОЛИЭФИРН

ЫХВОЛОКОН И НИТЕЙ.  

  Основные виды продукции: 

полиэфирные волокна и 

нити,лавсан, диметилтерефталат, 

полиэфирные нетканые текстильные материалы, 

преформы,полиэтилентерефталат-

преформы, полиэтиленовые,полипропиленовые и

полиолефиновые плёнки. 
Особенностью ОАО «Могилевхимволокно» 

является объединение в единый промышленный 

комплекс ряда производств, связанных единым 

технологическим циклом — от получения 

исходного сырья до выпуска готовой продукции. 

На сегодняшний день реализация продукции 

осуществляется на территории всего постсоветского 

пространства, Европы, Северной Америки, стран 

ближнего Востока. Официальным представителем 

данной организации на территории Российской 

Федерации является дочерняя организация концерна 

«Белнефтехим» ООО «Белнефтехим-РОС». 



«Нафтан» (полное 
наименование Открытое акционерное 

общество «Нафтан») — одно из 
двух белорусскихнефтеперерабатывающих 

предприятий. Завод расположен в 
промышленной зоне города Новополоцка в 

4 км к юго-западу от жилых массивов города. 

Строительство завода было начато в 1958 году по 

распоряжению Совета Министров СССР. Строительство было 

объявлено всесоюзной ударной стройкой. Генеральным 

проектировщиком был институт «Ленгипрогаз», а позже 

«Ленгипронефтехим». 

Основными критериями в выборе строительной площадки были: 

выгодное географическое положение — близость западных границ (что 

давало возможность экспорта в страны Западной Европы); 

необходимость обеспечения нефтепродуктами западных 

регионов Советского Союза, а также соседство города Полоцка — 

крупного транспортного узла. 

9 февраля 1963 года получен первый белорусский бензин. В те годы 

мощность завода была рассчитана на переработку 6 млн тонн 

сырой нефти в год. 

C 21 мая 1974 года к промышленной зоне была подведена трамвайная 

система. 



Продукция Более 70 % продукции завода экспортируется — 

главным образом в страны Евросоюза. Предприятие 

обеспечивает нефтепродуктами Республику Беларусь, 

а также страны СНГ и дальнего зарубежья (Россию, 

Латвию, Литву, Эстонию, Украину, Молдову, Казахстан, 

Чехию, Польшу, Великобританию, Нидерланды и др.). 

Спектр выпускаемой продукции составляет более 70 

наименований нефтехимической продукции, включая: 

•автомобильные бензины (включая АИ-95, АИ-98); 

•дизельные топлива различных марок (в том числе 

дизельные топлива Европейского качества EN 590); 

•топлива для реактивных двигателей (РТ); 

•котельные топлива; 

•масла смазочные широкого ассортимента; 

•присадки и пакеты присадок к маслам; 

•нефтяные растворители в широком ассортименте; 

•нефтяные битумы (строительные, дорожные, 

кровельные); 

•ароматические углеводороды высокой степени 

чистоты (параксилол, ортоксилол, псевдокумол, 

бензол); 

•серную кислоту 

•и другие продукты нефтепереработки и нефтехимии. Выработка товарной продукции, % от нефтяного 

сырья 



АО 

«МОЗЫРСКИЙ 

НЕФТЕПЕРЕРАБА

ТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД»  

Производственные мощности АО 
«Мозырский нефтеперерабатывающий 
завод» позволяют переработать 16,0 млн. 
т нефти в год. Завод производит 
экологически чистые автобензины (без 
добавок соединений свинца), топливо для 
быстроходных дизельных двигателей 
наземной и судовой техники, топочный 
мазут, сжиженные газы для коммунально-
бытового потребления и других целей, 
нефтяные битумы (дорожный, 
кровельный, строительный), парафины 
для производства моющих средств и 
белково-витаминных кормов, серную 
кислоту, техническую серу. Продукция 
поставляется в 12 стран Европы и Азии. 
 

Программой развития ОАО «Мозырский НПЗ» 
предусмотрено строительство новых технологических 
объектов и внедрение лицензионных технологий, 
обеспечивающих: 
•производство всего объема автомобильных бензинов, 
соответствующих требованиям европейского 
стандарта EN 228; 
•увеличение глубины переработки нефти за счет 
строительства установок вакуумной перегонки мазута 
и переработки тяжелых нефтяных остатков с 
производством малосернистого котельного топлива. 



Полимир (Новополоцкий) 
Завод Полимир — одно из крупнейших предприятий 

химической промышленности Беларуси, СНГ и 

Европы, с декабря 2008 года входит в состав ОАО 

«Нафтан». Предприятие расположено в 

городе Новополоцке. Основано в 1968 году 

в Белорусской ССР. 

Техпроцесс предприятия основан 

на пиролизе углеводородного сырья (бензина и лёгких 

углеводородных фракций). Продукция предприятия 

включает в себя: 

•Полиэтилен высокого давления 

•Акриловые волокна 

•Продукты органического синтеза 

•Малотоннажная химия 

•Углеродные фракции 

•Потребительские товары 



Гродненский завод синтетического волокна вступил в 

строй действующих в 1978 году. В то время 

производственные мощности предприятия  позволяли 

производить 8 500 т химических нитей и волокон.  

 

С 1988 года за предприятием прочно закрепился 

имидж передового в СССР, а продукция считалась 

одной из  самых качественных.  

 

В 1983 году предприятие было преобразовано в 

Гродненское Производственное Объединение 

«Химволокно». Преобразование госпредприятия в 

открытое акционерное общество произведено в 2002 

году.  

 

•Гродно Азот»  производство 

промышленной  продукции и 

потребительских  товаров  осуществляется  четырьмя 

производственными структурами: 

 

производством полиамидной технической нити и 

кордной ткани; 

•производством кордных и капроновых нитей 

•производством пластических масс; 

•производством товаров народного потребления. 

•Литву, 

•Латвию, 

•Украину, 

•Молдову, 

•Россию, 

•Узбекистан, 

•Туркмениста

н, 

•Казахстан, 

•Польшу, 

•Словакию, 

•Чехию, 

•Германию, 

•Италию, 

•Испанию, 

•Люксембург, 

•Нидерланды, 

•Болгарию, 

•Португалию, 

•США, 

•Бразилию, 

•Египет, 

•Китай, 

•Индию, 

•Иран, 

•Швейцарию, 

•Сербию. 

ПТК «Химволокно» ОАО  «Гродно Азот» активно сотрудничает со 

многими зарубежными странами.  

Продукция предприятия в течение ряда лет успешно 

поставляется в  



ЛИДСКИЙ 

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД 

Ассортимент продукции охватывает все многообразие лаков и 

красок, необходимых в промышленности: для защиты металла 

от коррозии и атмосферных воздействий в разных 

климатических поясах, для окраски судов, самолетов, вагонов, 

мостов, железобетонных конструкций и строительных 

материалов по фасаду, бетону, дереву, комплексные покрытия 

для объектов, эксплуатируемых в агрессивных средах не 

менее 20 лет, разметочные краски для автодорог. 

Лакокрасочные материалы отличаются хорошими 

эксплуатационными характеристиками, высокой 

износостойкостью, атмосферостойкостью, защитой от 

воздействия солнечных лучей, простотой применения и 

проверенным временем качеством. 



ОАО «Белшина» — производитель автомобильных 

шин. Выпускает более 300 типоразмеров шин для 

легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, 

строительно-дорожных и подъёмно-транспортных 

машин, электротранспорта, автобусов, тракторов и 

сельскохозяйственных машин. Белорусский шинный комбинат ОАО «Белшина» 

поддерживает деловые отношения с более 70-ю 

странами, основной внешнеторговый партнёр 

предприятия — Россия. Свыше 60% продукции 

поставляемой на экспорт реализуется там. 

По данным за первые 10 месяцев 2005 года объём 

производства промышленной продукции по 

сравнению с аналогичным периодом 2004 составил 

120,5 % (в сопоставимых ценах). В конце 2005 в 

Госстандарте Российской Федерации было 

зарегистрировано три новых модели шин, причем 

наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ 

на новые типы шин позволят реализовывать их не 

только на территории России, но и в странах Европы. 


