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По данным Министерства финансов Республики Беларусь было опуб-

ликовано топ 25 самых прибыльных и убыточных предприятий Республи-

ки Беларусь. Традиционно с большим отрывом по объему чистой прибыли 

лидирует «Беларуськалий» – 5 734 млрд р., за ним следом держатся два 

нефтеперерабатывающих завода «Мозырьский НПЗ» – 2 296 млрд р. и 

«Нафтан» – 1 083 млрд р. С небольшим отставанием от указанных пред-

приятий на четвертом месте – специализирующийся на финансировании 

государственных программ «Банк развития» – 1 019 млрд р. 

В первую десятку самых прибыльных акционерных обществ Респуб-

лики Беларусь за 2014 г. из 25 мест вошло ОАО «Савушкин продукт». Чи-

стая прибыль производителя молочной продукции выросла в 2,9 раза до 

292,9 млрд р. Список лидеров замыкают: «Бабушкина крынка» – 108 млрд 

р.; «Березовский сыродельный комбинат» – 105 млр. р.; «Гроднопром-

строй» – 103 млрд. р.; «ДорОРС» – 102 млрд р. 

Большинство машиностроительных грандов Беларуси закончили три 

квартала 20141 г. в конце списка самых убыточных акционерных обществ. 

Это такие как предприятия, как БелАЗ, МТЗ, МАЗ. Досадно отметить, что 

все перечисленные предприятия, по своей сути являются градообразую-

щими. Также за 3 квартала 2014 г. в список 25 убыточных предприятий 

вошел и ОАО «Могилёвский завод «Строммашина», чистый убыток дея-

тельности которого составил 65,8 млрд р. Среди лидеров по уровню при-

быльности в машиностроительной отрасли Республики Беларусь на деся-

том месте топа прибыльных предприятий  оказался только Минский завод 

колесных тягачей. В топ 25 убыточных так же вошло большое число пред-

приятий пищевой промышленности. Сумма чистого убытка убыточных 

предприятий Беларуси, учитываемых за 3 квартала 2015 г. составила 12,3 

трлн р., что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2014 г. За три  

квартала 2015 г. убыточными были 1 874 организации, или 24,1 % от об-

щего количества организаций, учитываемых в текущем порядке (1 479 ор-

ганизаций, или 19 %). К предприятиям, учитываемых в текущем порядке, 

не относятся банки, страховые, бюджетные, микро- и малые организации 

без ведомственной подчиненности. В заключение хотелось бы отметить, 

что на рентабельность деятельности предприятия влияют разные факторы, 

но главные из них – это прибыль, величина капитала, объем реализации. 

Кроме того, факторами второго порядка являются себестоимость, цены на 

продукцию, структура отгружаемой продукции, капитало- и трудоемкость 

производства продукции предприятия. По этой причине они являются обя-

зательными элементами сравнительного анализа и оценки финансового со-

стояния предприятия.  
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The purpose of the project is to research the construction, the nuclear pow-

er plant operation principles and modern safety systems as well as the peculiari-

ties of the Belarusian Nuclear Power Plant which is under construction and the 

prospects of its development. Special attention is drawn to one of major func-

tions in the safety system. 

Nuclear power plants are thermal power stations which generate electrical 

energy from heat. They consist of numerous buildings and facilities the most 

important of which are as follows: 

– the turbine building which houses several turbines; 

– the containment building where the nuclear reactor is housed; 

– the cooling tower. 

In the reactor pressure vessel, the nuclear reaction and the associative re-

lease of thermal energy take place. Water is needed in order to absorb the ther-

mal energy and keep the chain reaction going. Inside the vessel the water is 

heated to over 570
o 

F. The resulting steam is eventually fed through a set of 

pipes to the turbine building. All of the turbines are connected by a spinning 

shaft to the electrical generator which in turn produces AC electricity. 

The startup of the first power generating unit – the Belarusian Nuclear 

Power Plant – is planned for 2018. The second one is to be put in service in 

2020. The design output power amount  is 2400 megawatts. This is an advanced 

design of a PW-type reactor. 

Nuclear power plants have multiple safety systems to ensure 3 basic func-

tions:  controlling the reactor, cooling the fuel, containing radiation. When the 

reactor is operating, the power level is controlled by adjusting rods and varying 

the water level in vertical cylinders. When needed, the reactor can safely and au-

tomatically shut down within seconds. 

Nuclear reactors have two independent, fast-acting and equally effective 

shutdown systems. Both systems work without power or operator intervention. 

However, they can also be manually activated. These systems are regularly and 

safely tested. 

In the research we have analyzed the following: 

1) the operation principles of the basic nuclear power plants` elements; 

2) prospects of nuclear power generation developments based on Belarus-

ian Nuclear Power Plant; 

3) modern safety systems at a nuclear power plant. 

  




