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Вминувшую пятницу, 27 октября, на берегах Западной Двины про
изошло событие национального масштаба. В торжественной 

обстановке было подписано Соглашение о создании Новополоцкого 
нефтехимического кластера. Подпись под знаковым документом по
ставили глава городской администрации Дмитрий Демидов, генераль
ный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов и ректор Полоцкого 
государственного университета Дмитрий Лазовский. В большом зале 
исполкома присутствовали руководители промышленных и жилищно-
коммунальных предприятий с государственным капиталом, директорат 
частных бизнес-структур. Правительственную делегацию возглавлял 
вице-премьер Владимир Семашко. 

Читатель, мало знакомый с относительно новой формой эконо
мической самоорганизации, вправе спросить: а что такое «кластер»? 
Избегая ненужного в популярном толковании наукообразия, ответим 
просто: это род долговременной, рассчитанной на годы, если не на 
десятилетия, толоки. Когда заинтересованные стороны, на до
бровольной основе, ввиду очевидной выгоды, объединяют 
свои возможности. Производственную мощь «Нафта-
на», как в нашем конкретном случае. Интеллектуаль 
ный потенциал ПГУ. Управленческие наработки мест
ных органов власти. G.2 
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Мировой опыт показывает, что кластерная стратегия дает 
импульс развитию целых регионов и стран. Есть благо

приятная почва для прогрессивной модели хозяйствования и в 
нашем городе. Это особо подчеркнул в эксклюзивном интервью 
«НС» заместитель премьер-министра Республики Беларусь 
Владимир Семашко. 

-Необходимость в создании нефтехимического кластера, -
заявил куратор отечественной индустрии, - созрела и перезре
ла. Есть профильный промышленный комплекс. Есть научные 
кадры. Есть выгодное географическое расположение как боль

шое конкурентное преимущество и стимул для инвесторов. Все 
это станет ещё актуальнее после завершения модернизации 
«Нафтана». Вопрос - в расширении номенклатуры выпускаемой 
продукции, умножении звеньев технологического передела, 
освоении новых коммерческих ниш. Зарубежные законодатели 
мод производят на базе углеводородов тысячи продуктов с хо
рошей добавленной стоимостью. Мы в этом отношении сильно 
отстаем. Тут есть куда двигаться. 

Тем более что мы прошли экватор технического перево
оружения «Нафтана». Стоимость инвестпроектов 1 миллиард 
715 миллионов долларов. Из них 1,3 миллиарда уже освоено. Не
достающие средства найдены. Я сегодня утром проводил штаб 
на предприятии. Убедился, у всех есть абсолютная уверенность, 
что окончательный график по строительству и вводу комплекса 
замедленного коксования, который должен быть составлен 
к концу ноября, это финишная прямая. Никто не вправе от нее 
отклоняться. В итоге получим 90 процентов глубины переработ
ки, 77 процентов светлых нефтепродуктов. Это высший пилотаж 
в нефтехимии. Параллельно занимаемся «Полимиром». Поруче
ние такое: бизнес-план развития завода должен быть сверстан 
не позднее января 2018 года... 

Владимир ФАКЕЕВ 
Фого Александра Бастрикова 


