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кономике Белоруссии посто�
янно приходится приспосаб�
ливаться к работе в новых
условиях, причем эти условия
с каждым годом становятся

более сложными. Новые цены на при�
родный газ, продажа части активов
«Белтрансгаза», появление экспортной
пошлины на нефть и нефтепродукты,
рост цен на энергоресурсы — далеко не
полный перечень того, что преодолевает
белорусская экономика. При этом си�
туация в белорусской нефтехимической
и химической отрасли в целом остается
более�менее благоприятной.

Светлое настоящее
По итогам I полугодия отмечен рост
объема производства в обоих секторах на
18,3 % по сравнению с аналогичным
периодом 2006 года. Рост отмечен в про�
изводстве минеральных удобрений — на
32,8 %. Так, объем выпуска калийных
удобрений в январе–июне возрос на
39,3 % (до 2,679 млн т), азотных удоб�
рений — на 5 % (396,3 тыс. т), фосфат�
ных — на 9,8 % (90,3 тыс. т).

По информации Минстата РБ, поло�
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Инвестиционные вливания
По этой позиции белорусский государ�
ственный концерн «Белнефтехим» в
текущем году намерен нарастить обо�
роты. Так, по итогам I полугодия 2007
года объемы привлеченных инвестиций
составили более 1 трл белорусских руб�
лей (порядка 466 млн долларов), а по
итогам всего года — 2,37 трлн белорус�
ских рублей (порядка 1,1 млрд долла�
ров), 104,4 % к уровню 2006 года.

К июлю текущего года практически
полностью выполнен монтаж обору�
дования и ведутся пуско�наладочные
работы на комплексе алкилирования в
ОАО «Мозырский НПЗ» (г. Мозырь). На
новых мощностях будет производиться
высокооктановый экологически чистый
компонент автобензина. В октябре 2007
в ОАО «Нафтан» (г. Новополоцк) плани�
руется ввести в эксплуатацию установку
по производству серной кислоты. К
осени завершается реализация проекта
по вводу в действие установки непре�
рывной поликонденсации мощностью
80 тыс. т/год в ОАО «Могилевхимво�
локно».

В числе приоритетных проектов в
нефтехимическом комплексе входит и
создание производства сверхкрупнога�
баритных цельнометаллокордных шин

на «Белшине» (г. Бобруйск). В настоя�
щее время на предприятие поступает
новое оборудование, ожидается, что в
конце года начнется его поэтапный ввод
в эксплуатацию.

Крупные проекты реконструкции
реализуются в ОАО «Гомельский хими�
ческий завод» (г. Гомель), ОАО «Гродно
Химволокно» (г. Гродно) и ряде других
предприятий.

В соответствии с графиком ведется
строительство Краснослободского и Бе�
резовского рудников в РУП ПО «Бела�
руськалий» (г. Солигорск).

На реализацию данных проектов в
2007 году планируется направить 136
млрд белоруссих рублей (63 млн дол�
ларов), в том числе 78 млрд белорусских
рублей (36 млн долларов) — за счет
кредитных ресурсов.

Практически на всех предприятиях
концерна ведутся текущие работы по
внедрению энергосберегающих техно�
логий, реализуются и более мелкие
проекты.

Топливная альтернатива
Удорожание энергоресурсов вынуждает
правительство республики искать аль�
тернативные источники, начиная с аль�
тернативных поставщиков нефти, на�

Таблица 1. Темпы прироста объемов продукции в 2005�2007 годах

Продукция Темп прироста Темп прироста
2005–2006 гг., % 2006–2007 гг., %

Минеральные удобрения –22,0 32,8

Химические волокна и нити –10,0 9,8

Шины автомобильные и для с/х машин 25,4 4,0
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Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства некоторых основных видов химической и
нефтехимической продукции в I половине 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.
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жительная динамика наблюдается и в
производстве других основных видов
химической и нефтехимической продук�
ции (см. диаграмму 1):
■ выпуск шин для легковых автомо�

билей увеличился на 29,1 % (до 1,639
млн), грузовых шин — 462,1 тыс.
штук (рост на 29 %), сельскохозяй�
ственных — 241,6 тыс. штук (плюс
33,4 %);

■ синтетических смол и пластмасс про�
изведено 256,3 тыс. т, что на 2,9 %
превышает показатель января–июня
прошлого года;

■ производство химических волокон
и нитей увеличилось на 9,8 %, до
111,8 тыс. т; кордной ткани —
на 2,2 %, до 36,9 млн кв. м;

■ лакокрасочных материалов изготов�
лено 29,8 тыс. т, что на 35,7 % больше
прошлогоднего показателя.

Что касается темпов прироста, то они
значительно выше, по сравнению с I по�
ловиной 2006 года (см. таблицу 1).

Запасы готовой продукции в хими�
ческой и нефтехимической промышлен�
ности на 1 июля 2007 года составили
494,8 млрд белорусских рублей (порядка
230 млн долларов), или 64,4 % к сред�
немесячному объему производства (ди�
аграмма 2).

Рентабельность реализованной про�
дукции, работ, услуг за январь�май те�
кущего года в нефтехимической отрасли
достигла 30,7 %, химической — 23,6 %,
что выше, чем в среднем по отдельным
отраслям промышленности республики.

По итогам I полугодия в концерне
«Белнефтехим» убыточным считалось
лишь одно предприятие, что значитель�
но меньше, чем в иных отраслях. Растут
поставки химической продукции РБ в
страны СНГ и дальнего зарубежья.
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пример, из Венесуэлы или Ирана, закан�
чивая использованием альтернативных
видов топлива.

Нельзя не отметить определенные
успехи в переводе многих сельхозпро�
изводителей, коммунальных служб на
местные виды топлива, но также хо�
телось бы сказать и о новом в сфере про�
изводства биотоплива.

В августе 2007 года ОАО «Гродно
Азот» начало производство дизельного
биотоплива. В качестве сырья исполь�
зуется рапсовое масло, а конечным про�
дуктом является метиловый эфир. Этот
продукт можно использовать как в
чистом виде, в качестве топлива для ди�
зельных двигателей, так и в смеси с ми�
неральным топливом в любых соотно�
шениях.

Проектная мощность нового обору�
дования, разработанного белорусскими
учеными, составляет 2 тыс. т метилового
эфира в год. До конца 2007 года наме�
чено организовать выпуск смесового ди�
зельного биотоплива с содержанием
метилового эфира (5 %) в объеме 40 тыс.
т/год.

Ввод опытно�промышленной уста�
новки на «Гродно Азоте» станет только
первым этапом освоения в Беларуси
производства данного вида топлива.
Концерном «Белнефтехим» совместно с
другими министерствами и ведомствами

разработан проект Государственной це�
левой программы по обеспечению
производства дизельного биотоплива в
Республике Беларусь на 2007–2010 годы.
В настоящее время документ находится
на рассмотрении в правительстве.

Согласно проекту программы, пред�
полагается весь объем потребляемого в
Беларуси дизтоплива (более 2 млн т в
год) производить с 5�процентной добав�
кой биотоплива. Это позволит эконо�
мить порядка 300 тыс. т нефти в год. В
республике планируется создать мощно�
сти по производству метилового эфира в
объеме до 100 тыс. т в год. Данные мощ�
ности могут быть установлены на пред�
приятиях концерна — ОАО «Гродно
Азот» и «Могилевхимволокно».

Госпрограмма предусматривает так�
же создание производств топливного
этанола (биотоплива для бензиновых
двигателей), с привлечением иностран�
ных инвестиций и созданием СП на базе
мозырского комбината «Этанол» (Го�
мельская обл.) и «Бобруйского гидро�
лизного завода» (Могилевская обл.). В
качестве инвестора намерена выступить
компания Greenfield Project Management
Limited (Ирландия).

Мощность предприятия в Бобруйске
составит 10 млн декалитров топливного
этанола в год, в Мозыре — 55 млн де�
калитров.

Темное будущее
Вернемся к проблемам белорусской неф�
тепереработки. С учетом экспортной
пошлины, начиная с 2007 года постав�
лять нефть на давальческих условиях
российским компаниям стало экономи�
чески невыгодно, собственных средств
для закупки всего необходимого объема
нефти у белорусских НПЗ не было, по�
этому они вынужденно шли на кре�
дитование.

Данный шаг, в свою очередь, увели�
чивал себестоимость продукции, ведь за
кредиты нужно платит, да и отчисления
на государственные нужды также ли�
шают предприятия дополнительных фи�
нансовых средств. По официальным
данным, в этот период (январь–февраль
2007 года) белорусские НПЗ работали с
рентабельностью минус 0,2 %.

Некоторые предприятия в этих
условиях вынуждены были пересмотреть
и скорректировать долгосрочные про�
граммы по техническому перевооруже�
нию.

Вернуть коммерческий смысл работы
для игроков нефтяного рынка в Бела�
руси должен был соответствующий указ
о предоставлении нефтепереработчикам
государственной субсидии в размере
90 % от ставки российской спецпош�
лины на поставляемую в Беларусь нефть.

Таблица 2. Темпы роста складских запасов на 1 июля 2006/2007 г.
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Продукция Всего запасов Всего запасов Темпы роста Темпы роста
на 1.07.2006 на 1.07.2007 1.07.06 к 1.07.05, % 1.07.07 к 1.07.06, %

Минеральные удобрения, тыс. т 18,2 11,0 31,2 –39,6

Химические волокна и нити, тыс. т 18,9 11,4 82,9 –39,7

Шины для легковых автомобилей, тыс. шт. 161,8 196,2 171,8 21,5

Диаграмма 2. Производство химической и нефтехимической продукции в январе�июне 2005�2007 гг.
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Данный акт был принят весной 2007 года
и принес свои положительные плоды —
пару месяцев давальцы практически
полностью загружали переработчиков,
но и в этой ситуации НПЗ вновь оказы�
ваются в полной зависимости от жела�
ний российских поставщиков нефти.

Какой выход предлагает белорусское
правительство? Государственная моно�
польная компания, которая будет зани�
маться как обеспечением переработчи�
ков нефтью, так и экспортом готовой
нефтяной продукции, причем реали�
зовывать продукты нефтепереработки
компания должна по максимально вы�
годным ценам. Такая компания была
создана в установленные правитель�
ством сроки — к 1 июля 2007 года ЗАО
«Белорусская нефтяная компания»
(«БНК») приступила к работе. Надо за�
метить, в международной практике, на�
против, практикуется наличие несколь�
ких поставщиков, которые могут создать
конкуренцию друг другу и предлагать
оптимальный уровень цен, был выбран
достаточно своеобразный вариант.

Компания планирует постепенно на�
ращивать продажи и к 2008 году полно�
стью переключить экспорт нефтепро�
дуктов на себя. С этой целью «БНК»
планирует заключить с НПЗ договоры
комиссии на продажу нефтепродуктов,
причем сами производители вряд ли
будут получать большое вознаграждение.

Такая ситуация не радует некоторых

Таблица 3. Экспорт некоторых видов химической и нефтехимической продукции
в январе–мае 2007 г.

Источник: Минстат РБ

Калийные удобрения 1758,4 153,3 61,3 130,4 1697,1 154,2
(в пересчете на 100% К

2
О), тыс. т

Азотные удобрения, тыс. т 33,5 231,3 0,4 5,5 33,1 в 4,7раза
(в пересчете на 100 % оксидов азота)

Химические волокна и нити, тыс. т 65,5 107,1 33,5 102,7 32,0 112,2

Шины, тыс. шт. 1269,4 118,9 1226,0 119,6 43,4 102,0

Январь–май
2007 г. в % к
январю–маю
2006 г.

Январь–май
2007 г.

Январь–май
2007 г. в % к
январю–маю
2006 г.

Январь–май
2007 г.

Январь–май
2007 г. в % к
январю–маю
2006 г.

Январь–май
2007 г.

Всего                                          В том числе

страны СНГ страны вне СНГ
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российских инвесторов, имеющих свою
долю в белорусских НПЗ, так как в этих
условиях сами производители практи�
чески полностью лишаются валютных
поступлений от экспорта нефтепродук�
тов.

По замыслу правительства, нацио�
нальная нефтяная компания должна в
перспективе вытеснить компании, ко�
торые поставляют нефть в Беларусь на
давальческих условиях.

В течение I полугодия НПЗ пришлось
пережить еще и рост акцизов при по�

ставке нефтепродуктов на внутренний
рынок. Дважды за пять месяцев концерн
«Белнефтехим» повышал цены на бен�
зин: в январе — на 4,5 %, в мае — на 5 %.
Третье повышение было отмечено уже в
августе 2007 года — на 4,4 %.

Несмотря на значимую корректиров�
ку условий торговли минеральными
продуктами, эта статья остается самым
значимым источником валютных по�
ступлений в стране, поэтому данной
сфере уделяется пристальное внимание
со стороны правительства и президента.
К июлю 2007 года ситуацию удалось

стабилизировать: за I полугодие стои�
мостной объем производства в хими�
ческой промышленности в белорусских
рублях сократился всего на 0,6 %.

По данным Минстата РБ, за 5 меся�
цев 2007 года белорусские НПЗ произ�
вели:
■ 1,415 млн т автомобильного бензина,

что на 2,7 % больше показателя
аналогичного периода 2006 года;

■ дизтоплива — 2,794 млн т (+ 1 %);
■ топочного мазута — 2,623 млн т

(–11,9 %).

Можно сказать, что очередной экзамен
правительство и нефтехимическая/хи�
мическая промышленность выдержали.

Правительство Беларуси, несмотря на
сложности, пытается стабилизировать
ситуацию, вернуть работу в нормальное
русло, но по�прежнему пользуется при
этом излюбленными административны�
ми методами. Сменились главные ру�
ководители концерна «Белнефтехим»,
крупных торговых государственных
компаний, работающих в этой сфере, но
заявленные ранее планы по привати�
зации крупных предприятий и доступ к
ним частных владельцев остаются пока
лишь на бумаге.

Предприятия постепенно утопают в
кредитных долгах. Проблемы нарастают
как смежный ком, и от того, насколько
быстро смогут адаптироваться и пере�
строиться (и смогут ли в столь сжатые
сроки) химическая, и в первую очередь
нефтехимическая промышленность, бу�
дет зависеть положение дел в стране в
целом.

Следующий год станет для Белорус�
сии решающим. ■

Начиная с прошлого года цены на энергоносители
в Белоруссии растут на 20 % в год. В 2011 году цена

природного газа может составить 180 долларов за тыс. куб. м
против нынешних 100 долларов.

СНГ

Приватизация
В 2007 году Госкомимущество планирует продать по конкурсу и на аукционах
акции 23 открытых акционерных обществ, в том числе в 12 ОАО планируется
продать госдолю полностью. Однако в официальный перечень не вошло ни
одно из ранее растиражированного в СМИ списка ведущих белорусских
предприятий, такие как «Мозырский НПЗ», «Нафтан», РУП МАЗ, «Полимир» и
др. Это не означает, что правительство Беларуси не собирается в перспективе
часть из них приватизировать, пока не ясно — когда.


