Рус

Погода

Курсы

Гороскоп

ТВ-гид

Фотохроника

ПРОЕКТЫ

ГОСОРГАНЫ

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ И НАЦИОНАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Меню

ГЛАВНОЕ

Лукашенко предупредил
предприятия о серьезной
ответственности за сохранность
сельхозтехники
Президент

Бюджет прожиточного минимума с
1 мая повышается до Br206,58
Общество

Минжилкомхоз рассказал, в каких
случаях не занятые в экономике
не будут оплачивать ЖКУ по
полным тарифам
Общество

Минстройархитектуры предлагает
сохранить очередь для
получивших арендное жилье
многодетных семей
Общество

Трудовые пенсии в Беларуси с 1
мая увеличатся в среднем на 5,4%
Экономика

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Предприятия
"Беллесбумпрома" в I квартале

В БГТУ создан Республиканский
научно-практический центр
нефтехимических технологий и
производств
Общество 27.04.2018 | 12:02

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном
технологическом университете создан Республиканский научнопрактический центр нефтехимических технологий и производств.
Об этом сегодня журналистам сообщил ректор вуза Игорь Войтов,
передает корреспондент БЕЛТА.
"В БГТУ создан Республиканский научно-практический центр
нефтехимических технологий и производств (РНПЦ) в целях
повышения эффективности деятельности нефтехимического
комплекса Беларуси, его конкурентоспособности на внешнем и
внутреннем рынках, обеспечения научно-технического
сопровождения развития предприятий, входящих в состав концерна
"Белнефтехим", а также координации и оптимизации деятельности
функционирующих на базе университета отраслевых научных
лабораторий, испытательных центров. Его создание позволит
углубить сотрудничество университетов с предприятиями реального
сектора экономики страны в рамках реализации концепции
"Университет 3.0", - проинформировал Игорь Войтов.
Среди задач центра - стратегическое планирование и
прогнозирование развития нефтехимического комплекса Беларуси,
маркетинговый анализ программ развития концерна "Белнефтехим"
и предприятий, входящих в его состав на основе мировых
тенденций, опыта ведущих мировых производителей, передовых
технологий и оборудования. Центр также будет заниматься
разработкой инвестиционных проектов развития предприятий и
организаций нефтехимического комплекса, их мониторингом и

увеличили экспорт почти на
44%
15:07 Экономика

Около 1,5 тыс. нарушений
выявила техинспекция труда
ФПБ во время посевной
кампании
15:05 Общество

ВИДЕО: Профсоюзы за 2017
год восстановили 86
незаконно уволенных
работников
15:03 Заголовки новостей

МИД Беларуси о ноте МИД
Литвы: информация о "пожаре"
используется в откровенно
политических целях
14:59 Политика

В Брестской области по фактам
насилия в семьях за январьмарт возбуждено 83 уголовных
дела
14:51 Происшествия

Останки двадцати двух
красноармейцев
перезахоронили в Витебском
районе
14:37 Регионы

ВСЕ НОВОСТИ

научно-техническим сопровождением. Кроме этого, РНПЦ займется
внедрением ресурсо- и энергосберегающих технологий,
разработкой новых композиционных, эластомерных и
конструкционных материалов с улучшенными физикоматематическими и потребительскими свойствами, в том числе на
основе нанотехнологий.
РНПЦ обеспечит реализацию образовательных программ высшего и
послевузовского образования по профильным специальностям
университета в части интеграции практической подготовки и
научно-исследовательской работы. В образовательный процесс по
профильным специальностям будут внедрены инновационные
технологии, это позволит усилить практическую направленность
подготовки специалистов для организаций, входящих в состав
концерна "Белнефтехим".
Возможность использования разработок нового центра БГТУ
университетами и предприятиями Татарстана обсуждается сегодня
во время визита делегации республики во главе с помощником
Президента Татарстана Ринатом Сабировым. В настоящее время
БГТУ сотрудничает с двумя университетами республики: Казанским
национальным технологическим университетом и Казанским
национальным техническим университетом. Область сотрудничества
охватывает программы создания новых композиционных
материалов и цементов с особыми свойствами. В ближайшей
перспективе стороны намерены расширить сотрудничество в
области информационных технологий, биотехнологий, химической
переработки древесины.-0-
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НОВОСТИ РУБРИКИ ОБЩЕСТВО
Около 1,5 тыс.
нарушений выявила
техинспекция труда ФПБ
во время посевной
кампании

Из-за перебоев с
электричеством
литовская сторона не
принимает транспорт из
"Каменного Лога"
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В Беларуси расширят
права руководителей
бюджетных организаций

ФПБ констатирует
стабилизацию цен на

Таможенники Беларуси и
Латвии обсудили
оптимизацию работы
пунктов пропуска
13:20

ЕВРОВИДЕНИЕ-2018
СМІ Ў БЕЛАРУСІ
СИТУАЦИЯ НА
ВАЛЮТНОМ
РЫНКЕ

ВСЕ СЮЖЕТЫ

Легкий: белорусским
журналистам нужно

в стимулировании
работников

продукты питания в I
квартале

учиться работе в
интернет-пространстве

14:31

13:53

12:42

Более 130 участников из
22 стран сражаются за
победу на
Менделеевской
олимпиаде в Минске

В Беларуси расширят
перечень запрещенных
наркотических средств и
психотропов

Легкий: на выставке СМИ
особое место займет
день региональной
прессы

13:22
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14:25
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ноте МИД
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информация
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используется
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политических
целях

Минск

+11..+13°C
+3..+5°C
ПОДРОБНЕЕ ПОГОДА НА 6 ДНЕЙ
МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Легкий:
проект
закона о
СМИ
проходит
этап
детальной
доработки

ФПБ
создает
базу
данных о
вакансиях
в
Беларуси

В работу
общественного
транспорта
Минска 28
апреля - 1 мая
вносятся
изменения

В
Светлогорске
милиционеры
предотвратили
взрыв газа в
жилом доме

Из-за перебоев
с
электричеством
литовская
сторона не
принимает
транспорт из
"Каменного
Лога"

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Мебельный кластер планируется создать на базе "Ивацевичдрев"
Малоритский консервный комбинат модернизирует производство детского
питания
БМЗ начал выпуск продукции на восстановленном после пожара оборудовании
Слуцкий сахарорафинадный комбинат начал переработку отечественного сырья
в межсезонье
Гродненский стеклозавод с покупкой завода в Елизово расширит линейку
продукции

До 2
град
тепл
ожи
по ю
запа
Бела
28 а

"Мозырьсоль" получила сертификат "Халяль"
Правительство предоставит Беларусбанку гарантии в погашении кредита МТЗ
Возбуждено дело о банкротстве Брестской мебельной фабрики

КУРСЫ ВАЛЮТ

ТВ ПРОГРАММА
Лучшие курсы

Нацбанк

Покупка

Продажа

EUR
2.4264 BYN

2.424 BYN

2.431 BYN

USD
2.0094 BYN

2.006 BYN

2.008 BYN

RUB
3.2056 BYN

3.195 BYN

2.227 BYN

ПОДРОБНЕЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НАЦБАНКА
ЛУЧШИЕ КУРСЫ

ГОРОСКОП

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ГОРОСКОП

ВИДЕО

ФОТОНОВОСТИ
Лидеры Республики Корея и
КНДР намерены подписать
мирный договор

ВСЕ ФОТО

Профсоюзы за 2017 год восстановили 86 незаконно
уволенных работников
ВСЕ ВИДЕО

ИНФОГРАФИКА
Население Беларуси
Численность населения Беларуси
на 1 апреля составила 9 484,3 тыс.
человек и по сравнению с
началом 2018 года сократилась на
7,5 тыс. В первом квартале в
республике родились 23 536
детей, что на 1 640 детей (на
6,5%) меньше, чем за тот же
период 2017 года.
ВСЯ ИНФОГРАФИКА

ПРЕЗИДЕНТ
Лукашенко: безопасность -

в единстве народа

Беларусь придает большое значение развитию взаимовыгодных
отношений с ЮАР - Лукашенко
Лукашенко поздравил Короля Нидерландов с национальным
праздником

ПОЛИТИКА
"Нужно исходить из жизни
общества" - Ермошина о перспективе проведения референдума

МИД Беларуси о ноте МИД Литвы: информация о "пожаре"
используется в откровенно политических целях
Дни культуры Вьетнама планируется провести в Беларуси в июне

ЭКОНОМИКА
ЕАБР заинтересован
сотрудничать с европейскими финансовыми институтами в
реализации инвестпроектов

Предприятия "Беллесбумпрома" в I квартале увеличили экспорт
почти на 44%
"Ивацевичдрев" в январе-марте увеличил экспорт на 40%

ПРОИСШЕСТВИЯ
Должностные лица трех
предприятий в Могилевской области обвиняются во
взяточничестве

В Брестской области по фактам насилия в семьях за январь-март
возбуждено 83 уголовных дела
Житель Гродно перевел Br1,7 тыс. за несуществующие биткоины

РЕГИОНЫ
РЕПОРТАЖ: Кто ищет, тот
найдет - в Минске прошла весенняя ярмарка вакансий

Останки двадцати двух красноармейцев перезахоронили в
Витебском районе
В работу общественного транспорта Минска 28 апреля - 1 мая
вносятся изменения

ЭКСПЕРТЫ
Комментарии

Мнения

Комментарии

Интервью

Колумнисты

Интервью

Андрей Худык
Роман Подоляко
Минприроды о наведении
О спектакле "Радзіва "Прудок": все
порядка на земле и экологических будет немного над землей
акциях в Год малой родины

Мнения

Валерий Малашко
Медики должны приводить
родителям убедительные
аргументы в пользу вакцинации

СПОРТ
Женская сборная Беларуси
по теннису поднялась на третье место в мировом командном
рейтинге

Женская сборная Беларуси по волейболу (U-19) успешно стартовала
в квалификации к ЧЕ
Белорусские спортсмены не вышли в плей-офф ЧМ по керлингу в
миксте

ТЕХНОЛОГИИ
популярность LTE

В Беларуси растет

Мобильное приложение по созданию электронных очередей на
массовых мероприятиях презентовали в Минске
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Minuteman III

КУЛЬТУРА
Роман Подоляко о
спектакле "Радзіва "Прудок": все будет немного над землей

Gromee и Лукас Майер с песней "Light Me Up" представит Польшу на
"Евровидении-2018"
Кристабель с песней "Taboo" представит Мальту на
"Евровидении-2018"

В МИРЕ
осенью посетит КНДР

Лидер Республики Корея

Новорожденного британского принца назвали Луи Артур Чарльз
Лидеры Республики Корея и КНДР намерены подписать мирный
договор

КАЛЕЙДОСКОП
Принц Уильям станет
шафером на свадьбе своего брата Гарри с Меган Маркл

Студия Ghibli показала эскизы тематического парка по
мультфильмам Миядзаки
Астрономы нашли самый крупный во Вселенной объект

ПРЕСС-ЦЕНТР

Онлайн-конференция

Пресс-конференция

28 апреля, 12:30

Как городскую среду сделать
дружественной велосипедистам

Брифинг

Круглый стол

Онлайн-конференция

Михаил Орда
27 апреля

Защита прав и интересов
трудящихся в условиях

Пресс-конференция

ПРЕСС-ЦЕНТР

Брифинг

Олег Токун,
Жанна Попучеева
27 апреля

О порядке оплаты услуг ЖКУ в
полном объеме не занятыми в

обостряющейся конкуренции на
рынке труда

экономике трудоспособными
гражданами

ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

ГАЗЕТА 7 ДНЕЙ
Весенние посиделки в Субботниках
и Добровлянах,или Как
корреспондент «7 дней» решила
томаты выращивать

Банкинг без банков. Анна Кот

НА САЙТ

Марианна ЩЁТКИНА. Для
достижения Целей устойчивого
развития нужно думать глобально,
действуя локально

НА САЙТ

НА САЙТ

ВСЯ БЕЛАРУСЬ
Государственное устройство
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