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Вялiкая хiмiя Беларусi

Химическая промышлен�
ность Республики Беларусь
Д. И. Мычко, кандидат химических наук,
доцент кафедры неорганической химии БГУ

Когда говорят о необходимости при�
близить содержание химического обра�
зования к жизни, то, очевидно, есть
все основания считать, что это предпо�
лагает прежде всего знакомство уча�
щихся с вещественным устройством
мира, причем не только мира природ�
ного, но и того, который создан искус�
ством (тэхнэ) человека и который полу�
чил название «второй природы». Масш�
табы этой «второй природы» стали
столь внушительны, что возникли опа�
сения смещения равновесия в ее сторо�
ну со всеми вытекающими из этого по�
следствиями. В связи с этим перед об�
разованием, и в том числе перед его
химической компонентой, обозначи�
лась задача обеспечить воспитание лич�
ности с рациональным, т.е. разумным
поведением в окружающей среде, пове�
дением по правилам, нарушение кото�
рых грозит опасностью ущерба себе и
окружающим. Важность этой задачи
всё более отчетливо понимается, если
принять во внимание ту роль, которую
играет химия в формировании «второй
природы». Продукция, созданная на
основе химических знаний и техноло�
гий, является определяющим фактором
существования современной цивилиза�
ции. Понимание этого пришло в нача�
ле 60�х гг. ХХ столетия, в период раз�
вития научно�технической революции,
и было обозначено понятием «химиза�
ция». С этим традиционно связывалось
производство и использование в народ�
ном хозяйстве кислот, солей, минераль�
ных удобрений, полимерных материа�
лов, искусственных волокон, лаков,
эмалей, красок, т.е. всего того, что тра�

диционно относят к прерогативам хи�
мической отрасли производства. При
этом часто из вида выпускается суще�
ственная химическая составляющая в
нехимических отраслях промышленно�
сти, таких, как металлургия (особенно
цветная), электроника, пищевая и лег�
кая промышленность, промышленность
строительных материалов, и во множе�
стве других, где большая часть техно�
логических операций по своей сути но�
сит химический характер: приготовле�
ние и очистка материалов, нанесение
антикоррозионных и декоративных по�
крытий, окраска, склеивание, введение
чувствительных элементов в качестве
датчиков состояния материалов и кон�
струкций... Оказывается, что всё, свя�
занное с расходованием материальных
ресурсов в народном хозяйстве, на три
четверти связано с использованием хи�
мических знаний и навыков. Сегодня
92 % всей потребляемой энергии полу�
чают с использованием различных хи�
мических превращений. Новой облас�
тью приложения химических техноло�
гий стала охрана окружающей среды,
переработка вторсырья. Всего вышена�
званного достаточно для обоснования
роли и задач химии в образовательном
процессе. Именно это с необходимос�
тью требует знакомства учащихся
не только с основами химии как науки,
но и со связями науки с практикой, и
прежде всего с ролью химической на�
уки в создании и промышленном вы�
пуске материалов, наполнивших и
определивших среду обитания челове�
ка. В мировоззрении учащихся будет
пробел, если у них пусть даже в самых
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общих чертах не будут сформированы
представления о химическом производ�
стве. Ведь «понять вещество» — это
значит знать, как оно получено.

Однако у этого вопроса есть еще
одна сторона — воспитательная. Зна�
комство с возможностями и достижени�
ями промышленной химии Республики
Беларусь позволяет как достигнуть по�
нимания потребности в развитии хи�
мии и ее роли в общественном прогрес�
се, так и сформировать у части учащих�
ся определенное отношение к химии
как к возможной области своей буду�
щей профессиональной деятельности.

В предлагаемых вниманию читателя
материалах содержатся сведения о тех
основных предприятиях республики,
которые принято относить к химичес�
кой промышленности. Их характерной
чертой является выпуск химических
веществ и материалов, а также на их
основе товаров народного потребления.
Эти предприятия объединены в кон�
церн «Белнефтехим». Их вклад в эко�
номику республики огромен — около
15 % общего объема промышленной
продукции. В последнее время появи�
лось много предприятий, которые не
являются гигантами по объему выпус�
каемой продукции и численности заня�
тых в производстве работников. Это так
называемые предприятия малотоннаж�

ной химии. Они ориентированы на вы�
пуск небольших партий продукции. Но
по наукоемкости и сложности техноло�
гии эта продукция зачастую превосхо�
дит продукцию предприятий�гигантов.
Преимуществом таких предприятий
является гибкость их организационных
структур, позволяющих быстро пере�
страивать производство, выпуская но�
вую продукцию, быстро внедрять более
совершенные технологии.

Помимо этих предприятий в респуб�
лике имеется достаточно таких, в вы�
пуске продукции которых химические
технологии также доминируют, но по
специфике самой продукции эти пред�
приятия принято относить к другим от�
раслям промышленности. Поскольку,
как уже отмечалось, трудно выделить
область производства, где бы не исполь�
зовались химические вещества и процес�
сы, в представленных материалах огра�
ничились указанием только наиболее
важной продукции и основных пред�
приятий, ее выпускающих. Наверняка,
те, кто будет просматривать приведен�
ный перечень, смогут пополнить его,
поскольку лучше осведомлены о пред�
приятиях своего города и выпускаемой
ими продукции. Мы будем признатель�
ны, если вы, уважаемые читатели, поде�
литесь опытом в организации уроков по
изучению химических производств.

Предприятия концерна «Белнефтехим»

Краткая
Продукция предприятия Назначение и области

характеристика
предприятия

и ее характеристики использования продукции

1 2 3

Димeтилтepeфтaлaт Сырье для производства полиэтиленте�
рефталата

Полиэтилентерефталат Сырье в производстве волокон, нитей,
магнитной, кино� и фотопленок, лаков,
красок

Полиэфирные волокна Производство хлопковых, льняных,
шерстяных тканей, нетканых материа�
лов, утеплительных полотен, напольных
покрытий, искусственного меха, кожи,
бумаги и др.

Полиэфирные технические Изготовление технических тканей и ар�
нити мирующих структур в композиционных

материалах

Могилевское произ�
водственное объе�
динение «Химво�
локно» — круп�
нейший в Европе
комплекс по изго�
товлению полиэфир�
ных волокон и ни�
тей
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1 2 3

Адгезионные нити для ре� Клиновые ремни, конвейерные ленты,
зинотехнической промыш� пожарные шланги, ремни безопасности
ленности
Высокопрочные полиэфир� Производство швейных ниток и тентовых
ные нити тканей
Пневмосоединенные поли� Производство гардинно�тюлевых изделий
эфирные нити светостой�
кие и повышенной белизны
Иглопробивные  волокна Теплозвукоизоляционные, фильтроваль�

ные подосновы для кровельных матери�
алов и линолеума, объемный утепли�
тель, объемный холст для набивки по�
душек, стеганных одеял

Побочные продукты Алкидный лак, сиккатив, алкидная эмаль,
смола для разметки автомобильных дорог

Пленка полиэтилентереф� Упаковочные футляры
талатная

Гродненское про� Нить капроновая текстури� Используется в ковровой промышленности
изводственное объе� рованная жгутовая
динение «Химво� Нить полиамидная термо� Изготовление сетеснастей, канатов, кон�
локно» УФ�стабилизированная вейерных и транспортных  лент, кордон�

ной ткани
Полиамидное штапельное Используется в текстильной промышлен�
волокно ности
Полиамид�6 нетермо� и Изготовление литьем под давлением раз�
термостабилизированный личных изделий и деталей конструкци�

онного и электроизоляционного назначе�
ния, применяемых в машиностроении,
электротехнике, приборостроении

Тафтинговые напольные по�
крытия с петлевым ворсом
Полиамидная кордонная Для армирования покрышек пневмати�
ткань ческих шин

Светлогорское Нить вискозная текстиль� Для шелковой и трикотажной промыш�
производственное ная ленности
объединение Нить тращенная с подкрут� Для текстильно�галантерейной промыш�
«Химволокно» кой ленности

Нить полиэфирная тек� Швейные нити
стильная
Ткани технические Основа для искусственной кожи, тентов,

клеенки
Ткань фильтровальная по� Предназначена для фильтрации керамичес�
лиэфирная ких растворов и для др. технических целей
Ткань�основа Для получения полимерных покрытий —

искусственной кожи, линолеума, клеенки
Ткани технические поли� Основа для нолимерных покрытий, в
эфирные производстве мягкой мебели
Ткань техническая жак� Для обивки мебели, изготовления чехлов
кардовая
Лента полиэфирная ремен� Для галантерейной промышленности
ная
Полотно трикотажное по� Для швейных трикотажных изделий
лиэфирное
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Углеродные материалы тех� Изготовление сложных, небольших по
нического и медицинского размеру деталей, испытывающих значи�
назначения и углекомпози� тельные нагрузки; изготовление изделий
ты на их основе с высокими физико�химическими прочност�

ными характеристиками, с кислотно�,
щелочно� и коррозионноустойчивостью,
износостойкостью, широким диапазоном
рабочих температур и сред

Бисофит — материал уголь� Фильтры для удаления вредных органи�
новолокнистый сорбционно� ческих примесей из технологических ра�
фильтрующий створов и сточных вод, устройства для

рекуперации органических растворителей,
системы очистки воздуха в замкнутых
объемах, бытовые воздухоочистители и
поглотители запахов; сверхвысокие кон�
денсаторы с двойным электрическим сло�
ем; заменитель цветных металлов в ак�
кумуляторном производстве; в качестве
сухого хладогента в холодильниках

Сорбент углеродный меди� Для лечения ран, язв, ожогов, гнойных
цинский (представляет со� полостей; в фильтрах в пищевой про�
бой эластичный материал мышленности, в бытовых фильтрах для
черного цвета саржевого воды, индивидуальных средствах защиты
плетения, выпускается в ви�
де бинтов, ткани, салфеток)
Нити углеродные В электропромышленности в качестве

замены меди или нихрома
Ткани углеродные Антистатические и корозионные покрытия,

гибкие и жесткие электронагреватели,
высокотемпературная теплоизоляция,
фильтры для агрессивных сред, носители
катализаторов

Вискум ЛО�лента углерод� Трубы, емкости для агрессивных сред,
ная однонаправленная корпусные детали, спортивный инвентарь,

гибкие и жесткие электродвигатели
Вискум ЛТ�ленты углерод� Гибкие и жесткие нагреватели различного
ные ткани назначения
Оксалоновые нити и ткани Для фильтрации воздуха и газов от твер�
на их основе дых примесей в условиях повышенных

температур
Нетканые материалы на Одежда для хирургов и медицинского
основе полипропилена персонала, постельное белье, в качестве

покровного слоя для изделий, поглоща�
ющих жидкости тела, детские пеленки,
тампоны, спецодежда, коврики, одеяла,
тепло� и звукоизоляционные материалы,
занавеси, скатерти, обои, столовое  бе�
лье, обшивка матрацев; внутренняя об�
шивка сумок, ткань для мебели, защит�
ные экраны, пленка, пропускающая во�
ду и солнечные лучи, снижающая тепло�
вые потери, упаковочные пакеты, изоля�
ционный материал, фильтры. Образует

1 2 3
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незагрязняющие отходы, которые можно
возвращать в производство

Сульфат натрия и оксид Используется в производстве металличес�
цинка кого цинка, цинкового купороса, белил и др.
Сульфат натрия кристал� В стекольной, химической промышленнос�
логидрат ти, в сельском хозяйстве
Карбоксилметилцеллюлоза Для регулирования свойств буровых раст�

воров в геологии, при флотационном
обогащении сильвинитовых руд, в произ�
водстве синтетических моющих средств,
мелованной бумаги, искусственного меха

Полоцкое Кремнезёмные материалы
производственное (имеют низкую теплопро�
объединение водность, высокую стойкость
«Стекловолокно» к тепловому удару и повы�

шенной радиации, облада�
ют превосходными электро�
изоляционными свойствами
при повышенной темпера�
туре и повышенной влаж�
ности, могут длительно ис�
пользоваться при темпера�
туре 1000 С и кратковре�
менно при более высоких
температурах. Инертны к
большинству химических
реагентов, стойки к мине�
ральным и органическим
кислотам любых концентра�
ций и даже при повышен�
ных температурах (за исклю�
чением плавиковой, фосфор�
ной, хлороводородной) и
слабым щелочам, а также
расплавленным металлам
(кроме магния, натрия,
кремния) и сплавам. Стекло�
тканые электроизоляцион�
ные материалы (превосхо�
дят все материалы из орга�
нических волокон, могут
эксплуатироваться в услови�
ях повышенной влажности
и при высоких температурах
до 350 С. Кремнезёмные
материалы являются пре�
красной заменой асбестa,
поскольку работают при
более высокой температуре
и не опасны для здоровья
людей, их использующих
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Конструкционные стекло� Для получения стеклопластиков на осно�
ткани из алюмоборосили� ве полиэфирных эпоксидных, формальде�
катного стекла гидных и др. смол. Могут быть водо� и

кислотостойкими. Применяются в маши�
но�, судостроении, в химической промыш�
ленности в качестве защитных покрытий,
материала для изготовления корпусов ло�
док, авиатехники, емкостей

Стеклонити комплексные Для изготовления тканей и сеток для
крученые из алюмобороси� электроизоляционных обмоток кабелей,
ликатного стекла с диамет� проводов и электродвигателей, для изго�
ром волокон 4—11 мкм товления прессматериалов и наполните�

лей полиамидов и изделий резины
Теплоизоляционные мате� Могут применяться при температуре от
риалы –40 до +60 С
Строительные материалы Строительные сетки для армирования

штукатурки, верхнего декоративного
слоя, армирования дорожных одежд,
гидроизоляции крыш

Полые волокна и конструк� Применяются в качестве армирующего ма�
ционные ткани на их основе териала в производстве облегченных

стеклопластиков, которые используются
в летательной технике, спортивном ма�
шино� и судостроении

Унифицированные катали� Носители палладий�платиновых катали�
тические системы на основе заторов производства азотной кислоты,
тканевых материалов серебряных катализаторов окисления ме�

танола в формальдегид
Новополоцкое Полиэтилен высокого дав� Пленочные композиции ПЭВД (175�209),
производственное ления и композиции на его поглощающие ИК�излучение, детали
объединение основе технического назначения с пониженной
«Полимир» горючестью

Волокно акриловое В шерстяном и трикотажном производ�
(нитрон�С) ве, в производстве искусственного меха,

трикотажных и ковровых изделий
Продукты органического Для производства синтетических волокон,
синтеза нитрилакриловой смол, пластмасс
кислоты
Метилакрилат В производстве полиакрилонитрильных

волокон, полиметилакрилатов, смол,
полиметилметакриловой пленки и др.

Ацетонцианогидрин Получение метилового эфира, метакрило�
вой килоты, производство полиметилме�
такриловой пленки, смол и др.

Ацетонитрил технический В качестве растворителя органических
соединений, экстрагента для разделения
углеводородов

Силиказоль В качестве связующего и стабилизирую�
щего компонента огнеупорных футеровок
в металлургической и машиностроитель�
ной промышленности
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Полиэтиленовый воск Для производства полиэтиленовой эмуль�
сии, для пластификации композиции
кожзаменителей; для подслоя на бумаж�
ную подложку в электронной промыш�
ленности, для заливочных составов в ка�
бельной промышленности, для улучше�
ния технологических свойств полигра�
фических красок

Эмульсия полиэтиленовая Для придания текстильным тканям не�
«Оксален�30» сминаемости, повышенной прочности на

истирание, прочности окраски
Суперконцентраты Для окраски полиолефинов
пигментов
Трубы из полиэтилена вы� Для прокладки наружных и внутренних
сокого давления напорных трубопроводов, транспортиру�

ющих воздух, воду промышленного на�
значения, кислоту, сточные воды

Полиэфирные смолы для Для автомобильной и мебельной промыш�
получения полиуретанов ленности
Смола полиамидная Для изготовления кроющей бумаги, бу�

маги электротехнического назначения,
фотоподложек

Сорбент�носитель микро� Для приготовления катализаторов газо�
сферический фазной полимеризации этилена
Ингибитор коррозии В газопаровой и жидкой фазах сероводо�
«ифхангаз 1» родсодержащих сред
Концентрат полимерсодер� Применяется при обработке резанием
жащий смазочноохлаждаю� конструкционных, инструментальных,
щей жидкости легированных сталей, чугуна серого, от�

беленного, высокопрочного алюминия и
его сплавов

Сорбитан С и Применяется в качестве текстильно�вспо�
сорбиталь С�20 могательного вещества для отделки во�

локна нитрон
Пироконденсат гидростаби� В качестве моторного топлива
лизированный
Смола пиролизная тяжелая Сырье для производства технического

углерода
Гомельский Удобрение азотно�фосфор�
химический завод. но�калийное, суперфосфат,
Первая очередь за� аммонизированный аммофос,
вода пущена 27 де� моноаммоний фосфат
кабря 1965 г. Антипирен Для изготовления трудногорючего деко�
В настоящее время ративного бумажно�слоистого пластика в
выпускает более 20 производстве теплоизоляционных и огне�
видов продукции защитных покрытий, в производстве

кислотоупорной смазки, жаропрочного
кислотостойкого бетона

Огнетушащий порошковый
состав
Кислота серная контактная Применяется в нефтяной, металлургичес�
улучшенная кой, металлообрабатывающей промыш�
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ленности, производстве минеральных
удобрений, минеральных кислот и солей,
взрывчатых веществ

Сульфат натрия безводный Для кожевенной, медицинской, фарма�
технический и фотографи� цевтической, химической промышленно�
ческий сти, для флотации руд цветных металлов
Аэросил технический Используется в качестве наполнителя в

составе карбомидоформальдегидных кле�
ев, в деревообрабатывающей промыш�
ленности при производстве клееных дре�
весных материалов

Криолит искусственный Для производства стекла, изготовления
технический марки КП абразивов и др. целей
Алюминий фтористый тех� Используется и цветной металлургии для
нический получения алюминия электролитическим

методом, в производстве строительных
материалов, керамики стекла

Кислота серная аккумуля� Используется и качестве электролита для
торная заливки кислотно�свинцовых аккумуля�

торов
Фунгицид «Азофос» Для защиты растений от грибковых за�

болеваний (фитофторы, парши)
Огнезащитный состав Для прокладки опорных и заградитель�
«Метафосил» ных полос, локализации и тушения по�

жаров в лесных массивах, для изготов�
ления огнезащитных материалов

Преобразователь ржавчины Применяется для обработки ржавых ме�
таллических поверхностей

Алюминий сернокислый Применяется в качестве коагулянта для
очистки воды питьевого и промышлен�
ного назначения

Добавки кормовые ком�
плексные
Фосфогипс кормовой

Гродненское Выпускает ежегодно 1 млн
производственное тонн аммиака, 900 тыс.
объединение «Азот» тонн карбамида, 120 тыс.

тонн капролактама,
700 тыс. тонн жидкого
удобрения КАС, 300 тыс.
тонн сульфата, аммония,
300 тыс. тонн серной кис�
лоты, 930 тыс. тонн карба�
мида, 800 тыс. тонн ката�
лизаторов для производст�
ва аммиака
Аммиак (с массовой долей Применяется в химической промышлен�
99,6—99,9 %). Катализато� ности и производстве удобрений
ры синтеза аммиака на осно�
ве оксидов железа(II, III)
Карбамид В качестве удобрения
Сульфат аммония В качестве удобрения
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Смесь растворов карбамида В качестве удобрения
и аммиачной селитры
Кислота серная техничес�
кая
Капролактам Для получения химических волокон, ни�

тей и полиамидных смол
Гидроксиламинсульфат Используется в производстве капролак�
водный тама в качестве флотореагента
Циклогексанон Для органического синтеза и в качестве

растворителя
Аммиак водный особой
чистоты (25%�ный)
Метанол�сырец Применяется в газовой и нефтяной про�

мышленности
Дистиллированная вода Товары народного потребления
Преобразователь ржавчины Для удаления ржавчины
Кислота серная аккумуля� В аккумуляторе
торная
Автосол для охлаждения В автомобилях
двигателей автомобилей
Побелка садовая В сельском хозяйстве
Карбофос и др. удобрения В сельском хозяйстве

Производственное Сильвин (KСl) мелкий, Калийные удобрения обеспечивают нор�
объединение обеспыленый, гранулиро� мальный обмен веществ, улучшают вод�
«Беларуськалий». ванный, технический ный режим, усиливают сопротивляемость
Работает на базе растений к бактериальным и грибковым
Старобинского заболеваниям, повышают устойчивость
месторождения, к заморозкам и засухе
открытого в 1949 г., Галит (NaCl) технический,
и является одним кормовой, пищевой
из крупнейших в
мире с глубиной за�
легания от 300 до
1000 м. Добывают
подземным способом,
комбайновыми ком�
плексами; перера�
ботка нa обогати�
тельных фабриках
флотационным или
галургическим
способом
Борисовский Полиэтиленовая пленка,
завод пластмассо� корзины, ведра, посуда,
вых изделий крышки к банкам, мешочки�

пакеты, изделия для ван�
ной комнаты, канцелярские
изделия, тара, спортинвен�
тарь, игрушки, изделия
технического назначения

Белорусский Выпускает более 120 типо�
шинный комбинат размеров шин для легковых,
«Белшина» грузовых, большегрузных
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(г. Бобруйск) — автомобилей, строительно�
крупнейшее пред� дорожных и подъемно�
приятие в Европе транспортных машин,

электротранспорта
Резиновые плиты Для легкоатлетических дорожек, игро�

вых полей
Могилевский Утеплитель, резиновая Используются в строительстве
регенераторный кровля
завод. Резиновые коврики. Товары бытового использования
Является единствен� Резиновые шины для те�
ным в республике лежек
производителем вто� Регенерат термомехани�
ричного синтетичес� ческий
кого каучука из из�
ношенных покрышек
с текстильным кор�
дом. Мощность —
5,7 тыс. тонн в год
Открытое акцио� Лаки на поликонденсаци�
нерное общество онных смолах.
«Лакокраска» Электроизоляционный лак
(г. Лида) для покрытия полов.

Лакокрасочные материалы.
Автомобильные, эмали,
грунтовки.
Лакокрасочные материалы,
стойкие к растворам кислот
и щелочей.
Ингибиторы коррозии

Предприятия, использующие химические технологии

Отрасль промышленности,
Предприятие

продукция
1 2

Металлургия. Производство стали, Белорусский металлургический завод (г. Жлобин)
чугуна, литье цветных металлов и
изделия из них
Производство и выделка кожи, меха Кожевенное объединение (Минский р�н, п. Гатово)
Производство сахара Сахарный завод (Жабинковский р�н).

Сахарные комбинаты (г. Слуцк, Скидель, Городея)
Агрохимические средства. Предприя� Витебское объединение химчистки.
тия химчистки и крашения текстиль� Гомельская фабрика по химической чистке одежды
ных изделий и стирке белья «Снежинка».

Гродненское объединение «Чайка».
Молодечненское ООО «Химчистка».
Минские ПКФ «Беларусь», «Стейя», «Тифон»,
МП «Канио», ГП «Специма», ООО «Мойдодыр» и др.

Производство бетона, цемента, гипса, Цементные заводы (Костюковичи, Волковыск,
извести Кричев и др.)
Производство железобетонных изде� Заводы железобетонных изделий
лий
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Производство изделий из бетона,
цемента, гипса
Производство бумаги и бумажных Добрушская бумажная фабрика.
изделий Светлогорский целлюлозно�картонный комбинат.

Слонимский  картонно�бумажный завод.
Заславская картонно�полиграфическая фабрика.
Осиповичский картонно�рубироидный завод

Производство бытовых пластмассо� Пуховичский завод пластмассовых изделий
вых изделий
Переработка вторичного сырья: ме� Пуховичский завод по переработки вторсырья.
таллического лома, макулатуры, тек� Витебское предприятие «Вторчермет».
стильных отходов, неметаллических Сморгонский литейно�механический завод.
отходов Минское ПО «Вторчермет».

Завод по переработке вторичных металлов «Втор�
чермет» в п. Гатово.
Борисовский комбинат по переработке вторсырья

Производство бытовых керамических Молодечненский завод художественной керамики.
изделий Добрушский фарфоровый завод
Производство строительных керами� Брестский комбинат строительных материалов.
ческих изделий: керамические изоля� Столинский завод облицовочно�фасадной керамики
торы, кафель, печной изразец, строи� «Горынь».
тельный кирпич, печной кирпич, Витебское ПО «Керамика».
керамические плиты, теплоизоляцион� Заводы силикатных изделий.
ные материалы, черепица гончарная Кирпичные заводы.
и керамическая
Производство минеральных неметал� Витебское ПО «Доломит».
лических материалов: асбестовая пря� Минский комбинат силикатных изделий
жа и ткань, битумные изделия, доло�
митовые изделия, слюдяные изделия
Производство стекловаты и теплоизо�
ляционных изделий из нее
Производство битума нефтяного, до� Государственное предприятие «Веска» (г. Червень)
рожного покрытия
Производство крахмала Крахмальные заводы
Производство пищепродуктов: жиры Гомельский жировой комбинат.
растительные и животные Витебский маслоэкстракционный завод
Производство уксуса Уксусный завод (Слуцкий р�н, д. Покрашево)
Производство компонентов радио� Витебский завод радиодеталей, «Мегом», ПО «Мо�
электронной аппаратуры: микросхе� нолит», НПП «Протон».
мы, печатные платаэлектронные лам� Гомельский радиозавод.
пы и трубки, электронные компоненты Минское НПО «Интеграл»
(транзисторы, диоды, жидкокристал�
лические индикаторы)
Производство соли Мозырьский комбинат солевыварочный
Производство стекла, стекловолокна, Витебский стекольный завод «Двина».
стеклянной тары, стеклянных труб, Стеклозавод «Гута»  (Поставский р�н).
пеностекла Гомельская зеркальная фабрика.

Гродненский стекольный завод.
Стекольный завод «Неман» (Лидский р�н).
Борисовский хрустальный завод.
Гомельский стекольный завод

Производство прессованной древесины
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Производство лекарственных препара� Витебский завод ветпрепаратов.
тов и химических веществ для произ� Гомельский завод ветпрепаратов.
водства лекарственных препаратов ОАО «Белмедпрепараты».

Несвижский завод медпрепаратов.
Борисовский завод медпрепаратов

Производство резиновых изделий Заводы резинотехнических изделий
Производство спирта, вина и водки Брестский завод ликеро�водочных изделий.

Барановичский комбинат пищевых продуктов.
Витебские ликеро�водочный завод, завод пищевых
продуктов, ООО «Белкорм», МП «Ведрень».
Полоцкий винодельческий завод.
Чашникский завод пищевых продуктов.
Глубокский завод пищевых продуктов.
Поставский спиртовой завод.
Сенненский спиртовой завод.
Гомельский винодельческий завод.
Гомельский ликеро�водочный завод.
Чечерский винодельческий завод.
Речицкий винодельческий завод.
Гродненский винодельческий завод.
Слонимский винодельческий завод.
Новогрудский ликеро�водочный завод.
Минские завод шампанских вин, винно�водочный
завод «Кристалл».
Любанский спиртовой завод.
«Малиновщинский» спиртзавод.
Бобруйский гидролизный завод и др.

Продолжение следует


