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равительство Белоруссии опуб�
ликовало «Программу социаль�
но�экономического развития
на 2006–2010 годы», которая
предполагает, в частности, под�

держку инвестиционных проектов по
реконструкции предприятий химии и
нефтерераработки.

Планы пятилетки
По традиции, главный экономический
документ государства начинается с под�
ведения итогов предыдущей пятилетки,
определения целей и приоритетов соци�
ально�экономического развития. Среди
основных нерешенных к этому году проб�
лем в первую очередь названо наличие
нерентабельных производств или «орга�
низаций реального сектора, имеющих
неудовлетворительные результаты фи�
нансово�хозяйственной деятельности».
Отмечены также зависимость от импорта
топливно�энергетических и сырьевых ре�
сурсов, слабая инновационная активность.

Учитывая, что в реальном секторе эко�
номики Белоруссии практически исчер�
паны экстенсивные способы наращи�
вания производства, в ближайшей пя�
тилетке планируется активно внедрять
современные ресурсо� и энергосберега�
ющие технологии. А среди приоритет�
ных направлений значатся инновацион�
ное развитие и наращивание экспорт�
ного потенциала страны.

По основным макроэкономическим
показателям программа прошлой пяти�
летки (2001–2005) считается выполнен�
ной (см. таблицу 1).

Государева вотчина
Нетрудно предположить, что выполне�
ние планов новой пятилетки по экспорту

будет существенно зависеть от российс�
кого сырья и энергоносителей, с одной
стороны, и конкурентоспособности бе�
лорусских продуктов химии и нефтехи�
мии — с другой.

В общем объеме промышленной про�
дукции республики удельный вес хими�
ческих и нефтехимических предприя�
тий, объединенных под управлением
государственного концерна «Белнеф�
техим», составляет около 19 %. Это 35 %
экспорта и почти 20 % всех видов налогов
и платежей, формирующих доходную
часть бюджета республики. Свыше 70 %
продукции концерна поставляется на
внешний рынок — более чем в 80 стран
мира. В прошлом году объем внешнетор�
гового оборота «Белнефтехима» соста�
вил около 4,5 млрд долларов, причем
обеспечено положительное сальдо на
уровне 1,5 млрд долларов.

Главными партнерами «Белнефтехи�
ма» традиционно являются Россия, Ук�
раина, Германия и Польша. Особое вни�
мание уделяется развитию отношений с
Китаем. В минувшем году объем белорус�
ского экспорта в КНР превысил 300 млн
долларов.

Сегодня в составе концерна «Белнеф�
техим» 30 акционерных обществ откры�
того типа, еще 17 крупных производст�
венных объединений являются респуб�
ликанскими унитарными предприятия�
ми и находятся в перечне не подлежащих
разгосударствлению и приватизации (это
предприятие по транспорту нефти —
трубопровод «Дружба», РУП «ПО „Бела�
руськалий“», РУП «Производственное
объединение „Белоруснефть“»).

Главными тенденциями развития хи�
мической и нефтехимической отраслей
Беларуси в последние два года стали
централизация наиболее прибыльных
секторов в руках государства и усиление
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административного регулирования. Са�
мыми заметными событиями, иллюстри�
рующими данную тенденцию, являлись
вывод из компетенции производителей
и концентрация в руках государства экс�
порта нефтепродуктов и минеральных
удобрений — основного источника ва�
лютных поступлений в республику. Так�
же с помощью введения института «зо�
лотой акции» контрольные пакеты в
капитале акционерных обществ были
перераспределены в пользу государства.

Все эти процессы официально объяс�
няются стремлением государства к «оп�
тимизации сбытовых схем» для получе�
ния максимально возможной прибыли,
а также задачей «оздоровления финансо�
вого положения» предприятий. Но госу�
дарственное администрирование смеща�
ет цели, стоящие перед менеджментом
предприятий, в сторону — от достиже�
ния максимальной эффективности к
исполнению так называемых «прогноз�
ных показателей государственного пла�
на». Такая практика вынуждает менедж�
мент принимать решения, которые обес�
печивают лишь формальное соблюдение
требований государства, но на деле ока�
зываются нерациональными для эконо�
мики предприятий.

Нефть и газ — свои и чужие
В условиях постоянного роста цен на
нефть и нефтепродукты Беларусь оказа�
лась в уникальной для сырьевого им�
портера ситуации. В последние два года
наблюдается впечатляющая динамика: в
2004 году рост экспортной выручки со�
ставил 167,6 %, а в 2005 году —  149,6 %.
Однако такие показатели были достиг�
нуты только благодаря увеличению сред�
них цен на нефтепродукты. Физические
объемы экспорта увеличились в 2005 го�

ду только на 4 %.
Нефтепереработка представлена в

Белоруссии двумя предприятиями  —
ОАО «Нафтан» (Новополоцк) и ОАО
«Мозырский нефтеперерабатывающий
завод». Газопереработку осуществляет
входящий в структуру ПО «Белорус�
нефть» «Белорусский газоперерабатыва�
ющий завод».

Основной технологической пробле�
мой нефтеперерабатывающих заводов
является низкая глубина переработки
нефти. Еще в 2000 году более половины
производимой НПЗ продукции прихо�
дилось на топочный мазут с высоким
содержанием серы. Однако для белорус�
ских НПЗ продажи нефтепродуктов на
внутренний рынок являются нерента�

бельными, и экономическая эффектив�
ность имеет место только при экспорте.
Поэтому растущие экологические требо�
вания к качеству топлив, а также то�
тальная зависимость от импорта сырья
из России делает вопрос увеличения глу�
бины переработки основой  выживания.

В правительственной программе на
текущую пятилетку значится большой
объем реконструкции производственных
мощностей ОАО «Нафтан». В результате
годовой объем нефтепереработки дол�
жен возрасти с 9,4 до 12 млн тонн, уве�
личится производство высокооктановых
бензинов и низкосернистого дизельного
топлива. На «Мозырском НПЗ» запла�
нировано строительство новых комп�
лексов производства бензола, алкили�

Программные Выполнение                2005 год
показатели к 1990 г. к 1995 г.

Валовой внутренний 135–140 143,1 127 1,9 раза
продукт

Продукция 128–132 151,8 153 2,5 раза
промышленности

Инвестиции в основной 160–170 184 95 2,5 раза
капитал

Производство 142–147 150,4 166 2,8 раза
потребительских товаров

в том числе:

продовольственных 139–144 151,1 117 2,3 раза

непродовольственных 146–152 150,4 198 3,4 раза

Реальные денежные 158–163 176,7 175 3,4 раза
доходы населения

Реальная заработная 180–185 207,0 195 3,5 раза
плата

Таблица 1. Выполнение заданий Программы социально<экономи<
ческого развития Республики Беларусь на 2001–2005 годы (в %)
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рования, установки гидрообессеривания
бензина каталитического крекинга, стро�
ительство установки изомеризации.

Весь объем добываемого «Белорус�
нефтью» попутного газа перерабатыва�
ется в Гомеле на «Белорусском газопере�
рабатывающем заводе», проектная мощ�
ность которого рассчитана на перера�
ботку 500 млн куб. м газа в год. Благодаря
выгодному географическому положе�
нию — близость к Польше (основному
рынку сбыта для сжиженных газов) и
Прибалтике — БГПЗ является удобным
плацдармом для осуществления экспорт�
ных поставок сжиженных газов. БГПЗ
осуществляет переработку также при�
возного углеводородного сырья.

Возможно, в Белоруссии появятся
новые мощности переработки нефти.
РУП «Белоруснефть» изучает возможнос�
ти строительства комплексной установки
глубокой переработки нефти в Речиц�
ком районе Гомельской области. Но это
уже — планы на пятилетку 2011–2015 гг.

Производство химических
волокон
Сектор производства химических воло�
кон и нитей является  наиболее проблем�
ным в химической отрасли республики.
Он характеризуется высоким уровнем
внутриотраслевой кооперации между
предприятиями, и потому остановка или
сбой в работе хотя бы одного из них авто�
матически распространяются на всю от�
расль. Еще одной проблемой остается
сырьевая и энергетическая зависимость
отрасли от российских поставщиков.
Только импорт нефтепродуктов из РФ
сократился за год на 50,1 %. Как резуль�
тат, в минувшем году наблюдалось сни�
жение экспорта химических волокон в
физическом выражении на 9,3 %, хотя
рост цен (7,7 %) частично компенсиро�
вал это падение.

Главное структурообразующее пред�
приятие белорусского химпрома ОАО
«Могилевхимволокно» остается единст�
венным в СНГ и одним из ведущих в Ев�
ропе производителей диметилтерефта�
лата (ДМТ), полиэфирных волокон и
нитей. Объединение представляет собой
целый промышленный комплекс ряда
производств, связанных единым техноло�
гическим циклом — от получения исход�
ного сырья (диметилтерефталата, поли�
этилентерефталата) до выпуска полиэ�
фирных волокон и нитей с последующим
производством на их основе товаров на�
родного потребления — всего более 110
видов продукции. Производственные
мощности позволяют выпускать в год
волокна полиэфирного — 143 тыс. тонн,
нитей полиэфирных текстурированных
— 15,3 тыс. тонн, нитей технических по�
лиэфирных — 18,4 тыс. тонн, ДМТ —
250 тыс. тонн, ПЭТФ — 261,3 тыс. тонн,

нити текстильной вискозной — 9,2 тыс.
тонн, оболочки сосисочной 432 млн по�
гонных м. На предприятии работают бо�
лее 13 тыс. человек. 99,9 % акций пред�
приятия находятся в руках государства.

По оценкам независимых экспертов,
именно устаревшие методы командно�
административного управления лежат в
основе многолетнего и постоянно углуб�
ляющегося кризиса: затоваренность скла�
дов, отсутствие оборотных средств, низ�
кая загрузка мощностей — не более 60 %.
При этом предприятие уже несколько
лет работает в режиме дефицита основ�
ного сырья — моноэтиленгликоля и па�
раксилола. Единственный белорусский
производитель параксилола ОАО «Наф�
тан» поставляет лишь 40 тыс. тонн из тре�
бующихся предприятию 110–180 тыс.
тонн. (Обзоры рынка параксилола и мо�
ноэтиленгликоля читайте в мартовском
и майском номерах «Химического жур�
нала».)

Для стабилизации производств и вы�
вода завода из кризиса в «Белнефтехиме»
была принята программа модернизации
ОАО «Могилевхимволокно» на 2004–
2007 годы. Уже начато производство по�
лиэфирной основы для кровельных гид�
роизоляционных материалов. Новая
линия позволяет производить 39,2 млн
кв. м, или 7,6  тыс. тонн кровельных ма�
териалов в год. На внутренний рынок

предприятие планирует отправлять
только десятую часть продукции, ос�
тальное — экспортировать.

Среди приоритетных проектов «Прог�
раммы социально�экономического раз�
вития республики Беларусь на 2006–
2010 годы» значится создание установки
непрерывной поликонденсации получе�
ния гранулята ПЭТФ и организация
производства высокомодульных высо�
копрочных технических нитей, создание
производства бикомпонентных полиэ�
фирных волокон.

Светлогорское республиканское уни�
тарное предприятие ПО «Химволокно» —
единственный в Белоруссии производи�
тель нетканого полипропиленового ма�
териала «спанбонд». По соотношению
цена�качество только белорусский спан�
бонд на российском рынке составляет
реальную конкуренцию китайскому им�
порту. По крайней мере, до начала про�
изводства в России собственного спан�
бонда, Белоруссия и Китай делят боль�
шую часть российского рынка.

Производственные мощности Свет�
логорского ПО «Химволокно» позволя�
ют выпускать в год: нитей текстуриро�
ванных полиэфирных — 20,5 тыс. тонн;
нитей текстурированных вискозных —
2,6 тыс. т; нитей технических вискозных
для кордной ткани — 5 тыс. т; кордной
ткани — 7 690 тыс. кв. м. Продукция по�
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ставляется в 24 страны Европы, Азии и
Америки.

Светлогорское «Химволокно» напря�
мую зависит от поставок полиэтиленте�
рефталата, выпускаемого в Могилеве. В
полной мере в Светлогорске ощутили эту
зависимость в октябре 2004 года, когда
из�за сырьевых проблем Могилева
Светлогорский завод полиэфирной текс�
тильной нити на протяжении месяца ра�
ботал в режиме 50�процентной загрузки
мощностей. А по причине стабильной
убыточности производства в середине
минувшего года пришлось законсерви�
ровать на неопределенный срок произ�
водство вискозной текстильной нити на
Заводе искусственного волокна (ЗИВ).
Основная причина убытков — энерго�
емкость устаревших технологий и малая
производительность оборудования. Вмес�
то законсервированного ЗИВ было ре�
шено провести масштабную реконст�
рукцию второго подразделения завода —
производства технического корда, кото�
рый пользуется стабильным спросом у
«Белшины», с увеличением производст�
венных мощностей в два раза и перехо�
дом на экспортный стандарт «Супер 2».

По причине постоянной недозагру�
женности мощностей (около 70 %), для
ОАО «Гродно Химволокно» актуально
увеличение ассортимента экспортной
продукции и снижение себестоимости
производства — все тот же режим ре�
сурсо� и энергосбережения, которому в
программе пятилетки 2006–2010 годов
уделяется особое внимание.

При полной загрузке предприятие
способно выпускать в год: нить жгутную
полиамидную — 14,9 тыс. тонн, нить для
технических изделий и корда — 23,4 тыс.
тонн, волокна полиамидного — 1 тыс.
тонн, ПА�6 (гранулят) — 15 тыс. тонн.

Для решения этих задач предприятие
реализует ряд программ, одна из кото�

рых — развитие производства кордных
тканей. В минувшем году введено про�
изводство высокопрочных кордных тка�
ней на полиэфирной основе и велось ос�
воение производства высокопрочного
полиамидного корда. Еще одно направ�
ление — модернизация традиционных
технологий. Например, к 2006 году пол�
ностью освоено производство облег�
ченных кордных тканей марки 22КТМС
по усовершенствованной технологии.
Выпускаемая на предприятии ткань от�
личается повышенной удельной разрыв�
ной нагрузкой нити при более низком
расходе сырья.

С точки зрения конъюнктуры, РУП
«Полоцкое ПО „Стекловолокно“» в по�
следнее время ориентируется на выпуск
стеклотканей и стеклосеток для строи�
тельной отрасли. В 2005 году предприятие
существенно увеличило выпуск отдель�
ных марок строительных стеклосеток, а
также выводит на рынок стеклосетки для
армирования дорожных покрытий. Об�
щее годовое производство стеклотканей,
стеклоровингов, стеклонитей, стеклосе�
ток, стеклохолстов, кремнеземных мате�
риалов для космической техники, потре�
бительских товаров из стеклопластиков
составляет около 13 тыс. тонн, хотя про�
изводственные мощности рассчитаны
на 17, 3 тыс. тонн непрерывного стекло�
волокна и изделий из него.

Производство полимеров
В 2005 году в стоимостном выражении
экспорт белорусских полимеров увели�
чился на 20,8 %, однако этот показатель
— результат ценовой конъюнктуры, так
как в физическом выражении экспорт
вырос всего на 0,4 %.

В настоящее время новополоцкое
ОАО «Полимир» входит в число круп�
нейших предприятий химической про�

мышленности концерна «Белнефтехим»
и специализируется на выпуске полиэ�
тилена высокого давления, полиакрило�
нитрильных волокон, продуктов орга�
нического синтеза и товаров народного
потребления. Основой технологии «По�
лимира» является пиролиз углеводород�
ного сырья — бензина и легких углево�
дородных фракций нефте� и газопере�
рабатывающих заводов. Производствен�
ные мощности позволяют выпускать в
год: полиэтилена — 119 тыс. тонн, во�
локна — 64 тыс. тонн.

Ежегодный внешнеторговый оборот
предприятия составляет около 200 млн
долларов. Только в связи с благоприят�
ной ценовой конъюнктурой предприя�
тию удалось за два года достичь роста ва�
лютной выручки в 40 % при неизменном
физическом объеме экспорта продук�
ции. Более 60 % полиэтилена, акриловых
волокон, продуктов органического синтеза
и углеводородных фракций экспорти�
руются в Россию, Украину, Германию,
Финляндию, Польшу, Иран, Прибалти�
ку, Венгрию, Болгарию, Китай и другие
страны.

Для ОАО «Полимир» актуальна проб�
лема реконструкции производства эти�
лена�полиэтилена с увеличением произ�
водственных мощностей. Данные планы
неоднократно включались в инвестици�
онные стратегии предприятия, однако
из�за ограниченности источников фи�
нансирования они до сих пор остаются
нереализованными — несмотря на то,
что на предприятии была разработана
программа модернизации производства
на 2005–2015 годы, в соответствии с ко�
торой в развитие производства плани�
руется инвестировать около 960 млн дол�
ларов.

В прошедшем году концерн «Белнеф�
техим» предложил создать на  «Поли�
мире» производство моноэтиленгликоля
(МЭГ). Этот проект должен стать частью
программы развития сырьевой базы для
предприятий белорусской нефтехимии,
так как МЭГ является стратегическим
сырьем для «Могилевхимволокна». Обя�
зательными сопутствующими условия�
ми создания производства МЭГ являет�
ся строительство на предприятии этиле�
нового комплекса ЭП�250 и новых уста�
новок по производству полиэтилена и
полипропилена. К реализации этого
проекта можно будет приступить после
2008 года.

ОАО «Борисовский завод пластмас�
совых изделий» поставляет продукцию
практически только на белорусский и
российский рынки. Это трубы для под�
земных газопроводов из полиэтилена
низкого давления средней плотности;
трубы из полиэтилена для водопроводов,
работающих под давлением до 10 атм;
пленка из полиэтилена высокого давле�
ния для сельского хозяйства и упаковки;
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емкости для хранения и транспортировки
продуктов. Только пятая часть выпуска�
емой продукции отправляется на экс�
порт. Причем около 90 % экспорта при�
ходится на Россию.

Шинная промышленность
Бобруйское широкопрофильное пред�
приятие ОАО «Белшина» хорошо извест�
но на российском рынке — более 60 %
белорусского шинного экспорта направ�
ляется в Россию. Остальная продукция
поставляется в 40 стран ближнего и даль�
него зарубежья. Одно из крупнейших
предприятий в Европе, «Белшина» вы�
пускает шины для легковых, грузовых и
большегрузных автомобилей, автобусов,
троллейбусов, подъемно�транспортных
и строительно�дорожных машин, трак�
торов и сельскохозяйственной техники,
в основном российского и белорусского
производства. В частности, белорусское
предприятие обеспечивает шинами
треть всех автомобилей, выпускаемых
компанией «АвтоВАЗ». Мощности ком�
бината составляют около 4,3 млн шин в
год, с ассортиментом около 200 типораз�
меров.

С 2003 года «Белшина» ведет реконст�
рукцию базового производства. В резуль�
тате к 2007 году предприятие рассчиты�
вает увеличить мощности по произ�
водству шин для легковых автомобилей
на треть — до 3 млн штук в год. Эта про�
дукция является одним из основных
источников прибыли. В соответствии с
Программой социально�экономическо�
го развития РБ на ближайшую пятилетку
запланировано создание производства
цельнометаллокордных шин радиальной
конструкции с посадочным диаметром
17,5–22,5 дюйма. Результатом станет
увеличение выпуска шин для грузовых
автомобилей и карьерной техники в 5 раз
до 250 тысяч штук в год.

Агрохимия
Два из трех основных предприятий бело�
русской агрохимии ориентированы в ос�
новном на экспорт. А поскольку доля
поставок минеральных удобрений на
внутренний рынок страны невелика, бе�
лорусская агрохимия фактически субси�
дирует и кредитует агропромышленный
комплекс, покрывая убытки за счет экс�
порта. В 2005 году валютная выручка от
экспорта агрохимии выросла на 29 %, од�
нако в физическом объеме поставки вы�
росли всего на 0,8 %.

Продукция солигорского ПО «Бела�
руськалий» является самой существен�
ной статьей белорусского экспорта. Еже�
годно предприятие пополняет бюджет
страны примерно на 800 млн долларов.
Объединение «Беларуськалий» по объе�
мам добычи руды и производства продук�

ции занимает третье место среди основ�
ных мировых производителей. На его
долю приходится около 14 % мировых
мощностей по производству калийных
удобрений.

В начале 2005 года по инициативе
руководства березниковского «Уралка�
лия» с паритетным участием российско�
го и белорусского производителей была
создана Белорусская калийная компа�
ния (БКК). Совместная сбытовая сеть
начала работу с 1 января 2006 года. «Бе�
ларуськалий», «Уралкалий» и «Сильви�
нит» намерены в этом году через совмест�
ную сбытовую компанию реализовать
13,1 млн тонн калийных удобрений.

Для решения главной проблемы «Бе�
ларуськалия» — истощения рудных раз�
работок — «Программа социально�эко�
номического развития Республики Бела�
русь на 2006–2010 годы» предусматрива�
ет строительство рудника на Красносло�
бодском участке калийных солей.

ОАО «Гомельский химический за�
вод» — одно из крупнейших предпри�
ятий химической отрасли республики,
производит серную и фосфорную кисло�
ту, гранулированный аммофос, аммони�
зированный суперфосфат, комплексные
азотно�фосфорно�калийные удобрения
(NPK) различных марок, сульфит нат�
рия, фтористые соли, нефелиновый ан�
типирен. После завершения первого эта�
па реконструкции  в минувшем году про�
изводственные мощности предприятия
позволяют выпускать в год: фосфорных
удобрений — 220–230 тыс. тонн, серной
кислоты — 500 тыс. тонн.

Главная проблема ОАО «Гродно
Азот» — падение рентабельности, выз�
ванное изношенностью основных фон�
дов, субсидированием сельского хозяйст�
ва путем продажи удобрений по снижен�
ным ценам и практически полной за�
грузкой мощностей, что не позволяет
увеличить выпуск экспортной продук�
ции. Существующие производственные
мощности позволяют выпускать в год:
аммиак жидкий технический — 900 тыс.
тонн, карбамид — 785 тыс. тонн, удобре�
ния жидкие азотные (КАС) — 720 тыс.
тонн, метанол технический — 66 тыс.
тонн, капролактам — 112 тыс. тонн, суль�
фат аммония — 319 тыс. тонн, гидрокси�
ламинсульфат кристаллический — 3,3
тыс. тонн. В минувшем году предприя�
тие работало с загрузкой мощностей в
96,6 %. Более 50 % продукции экспорти�
руется в 19 стран Европы, Азии, Аме�
рики и Африки.

Длительное снижение рентабельнос�
ти стало причиной нехватки средств на
инвестиционные программы. В минув�
шем году предприятие проинвестиро�
вало только 40 % от запланированных
средств, что ставит под угрозу реализа�
цию проектов по реконструкции. Поэто�
му инвестиционные проекты строитель�

ства установки окисления циклогексана
мощностью 80 тыс. тонн в год и реконст�
рукции цеха карбамида�3 были включе�
ны в государственную «Программу со�
циально�экономического развития Рес�
публики Беларусь на 2006–2010 годы».

Лаки, краски
Крупнейшее предприятие сектора ЛКМ,
лидское ОАО «Лакокраска» уже не�
сколько лет находится в глубоком кри�
зисе, который характеризуется высокой
убыточностью, недозагруженностью
мощностей (загружены на 60 %), высо�
кой кредиторской задолженностью, ка�
тастрофической нехваткой оборотных
средств и инвестиций. Единственным
выходом из сложившейся ситуации ста�
ла государственная помощь в пополне�
нии оборотных средств и предоставле�
нии инвестиций для реализации прог�
раммы модернизации производства. В
итоге предприятие, 25 % акций которого
до 2005 года принадлежало государству,
было фактически национализировано
путем введения права «золотой акции».
После этого предприятие увеличило про�
изводство продукции в среднем на 19 %, а
экспорт — почти в два раза, однако вы�
росла и затоваренность складов до 150 %
по отношению к среднемесячному объе�
му производства.

На сегодняшний день ОАО «Лако�
краска» производит более 80 наименова�
ний лаков и красок на конденсационных
смолах, более 250 марок и расцветок ла�
ков и эмалей на полимерных смолах,
поливинилацетатную дисперсию, фтале�
вый ангидрид, тосол, краску для размет�
ки дорог «Штоллрефлекс » (по лицензии
фирмы Herberts AG, Австрия). Про�
дукция поставляется в 13 стран Европы и
Азии. Почти половина экспортных по�
ставок приходится на Россию.

Итоги и перспективы
Главный экономический документ бе�
лорусской пятилетки — «Программа
социально�экономического развития
Республики Беларусь на 2006–2010 годы»
написана в лучших традициях советских
времен: выполнение и перевыполнение
всех ранее поставленных задач, новые
грандиозные планы. Рост экономики в
процентном выражении поражает,
однако сравнительные данные трудно
верифицировать и приведены они без
учета инфляции.

Основным итогом последних лет яв�
ляется то, что в нефтехимии республики
не произошло изменений в решении
главных структурных проблем: крити�
ческой зависимости от экспорта сырья
из РФ, высокой изношенности основ�
ных фондов, низкого уровня прямых
инвестиций, в том числе иностранных,
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работа на моментальный результат и в
целом экстенсивный подход к наращи�
ванию производства. Как результат —
стремительный рост складских запасов,
сырьевые кризисы, сотрясающие сектор
производства химических волокон и
нитей, снижение физического объема
экспорта. Рентабельность сектора про�
изводства топлив сохраняется главным
образом благодаря росту мировых цен на
нефть и нефтепродукты.

Эксперты Всемирного банка, посе�
тившие Белоруссию в 2005 году, пришли
к выводу, что экономический рост в
стране, которая за последние 10 лет поч�
ти удвоила ВВП, исчерпал себя: из�за
быстрого роста издержек и недостатка
инвестиций предприятия теряют конку�
рентоспособность на внешних рынках.

Угрожающая ситуация не мешает
концерну «Белнефтехим» строить амби�
циозные планы. Углубление внутриот�
раслевой кооперации, расширение сырь�
евой базы, разработка и внедрение новых
технологий — все запланированные
инвестиционные проекты обойдутся в
3,8 млрд долларов, что на 46 % больше,
чем в предыдущую пятилетку. В неф�
тедобычу планируется инвестировать
935 млн долларов, в нефтепереработку —
997 млн долларов, в химию и нефтехи�

        Прирост

Товар 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2001–05 гг.  2006–10 гг. 2001–10 гг.
(оценка) (прогноз)

Первичная переработка нефтяного 13,5 19,7 24,1 6,2 4,4 10,6
сырья, млн т

Бензин автомобильный, тыс. т 1963 3 302,4 4 853,6 1 339,4 1 551,2 2 890,6

Дизельное топливо, тыс. т 3 828,9 6 439,7 9 196,2 2 610,8 2 756,5 5 367,3

Мазут топочный (товарный), тыс. т 4 353,6 6 084,1 4 243,9 1 730,5 –1 840,2 –109,7

Параксилол, тыс. т 0 60 180 60 120 180

Бензол, тыс. т 51,7 70 141 18,3 71 89,3

Удобрения минеральные 4 055,9 5 603,5 5 875,4 1 547,6 2 71,9 1 819,5
(в пер. на 100 % пит. В.) всего, тыс.  т

Удобрения азотные, тыс. т 596,6 679 785,4 82,4 106,4 188,8

Удобрения фосфорные, тыс. т 87,5 149,9 200 62,4 50,1 112,5

Удобрения калийные, тыс. т 3 371,9 4 774,6 4 890 1 402,7 115,4 1 518,1

Полиэтилен, тыс. т 108,9 136,9 193,5 28 56,6 84,6

Стекловолокно непрерывное 20 35 52,6 15 17,6 32,6
и изделия из него, тыс. т

Волокна и нити химические, тыс. т 219,2 216,4 193,4 –2,8 –23 –25,8

Ткань кордовая, тыс. погонный м 0 5 0251 7 1544 5 0251 2 1293 7 1544

Лакокрасочные материалы, тыс. т 40,5 30,3 36,1 –10,2 5,8 –4,4

Шины, тыс. штук 2 438,4 2 975,3 4 233,1 536,9 1 257,8 1 794,7

Полиэфирная основа для кровельных 0 0 7,2 0 7,2 7,2
материалов, тыс. т

Таблица 2. Ожидаемая динамика объемов производства важнейших видов продукции 2005 и 2010 гг.
(в натуральном выражении)

мию — 1581 млн долларов, в трубопро�
водный транспорт — 315 млн. С учетом
других затрат, не вошедших в программы
развития концерна в 2006–2010 гг., пла�
нируется освоить около 4,5 млрд дол�
ларов — в 1,7 раз больше, чем в 2001–
2005 гг. (см. табл. 2).

Важно отметить, что экономическая
составляющая инвестиционных проек�
тов не учитывает растущую конкурен�
цию на традиционных рынках сбыта, в
частности российском, а прогнозы рен�
табельности и окупаемости новых про�
изводств основаны на сомнительном те�
зисе о продолжении положительной
динамики спроса на белорусскую про�
дукцию на внешних рынках и сохране�
нии условий торговли с Россией.

И российские, и белорусские нефте�
химики сходятся во мнении, что рассчи�
тывать на продолжение поставок рос�
сийской нефти в режиме прошедшей
пятилетки вряд ли стоит. Правительству
России надо решать задачу по удвоению
ВВП и дальнейшему наполнению бюд�
жета. Уже в этом году «Роснефть» может
занять такое же положение по экспорту
сырой нефти в страны СНГ, как «Газ�
пром» — по газу. Так что загрузка мощ�
ностей двух белорусских НПЗ сырьем
может оказаться под угорозой. А ведь

они производят 58 % объема продукции
концерна. Еще большую тревогу у «Бел�
нефтехима» вызывает легко прогнозиру�
емый рост цен на газ, который ударит по
гродненскому «Азоту» и другим моги�
левским и гродненским предприятиям.

В случае падения объема продаж хи�
мических и нефтехимических предприя�
тий РБ инвестиционные ресурсы для
реализации столь амбициозной прог�
раммы взять будет неоткуда. Значит, без
иностранных инвестиций белорусская
нефтехимия наверняка забуксует и по�
тянет за собой всю экономику страны.

В Программе белорусской пятилетки
на 2006–2010 годы отдельный раздел по�
священ улучшению макроэкономичес�
ких условий, оздоровлению экономики
и оптимизации налогов. Однако привле�
чение иностранных инвестиций среди
реальных мер по решению поставленных
задач не значится. Так, в нефтехимичес�
кой отрасли 79 % инвестиций планирует�
ся привлечь из собственных средств, 8 %
составят кредиты, 9 % — централизо�
ванные фонды концерна «Белнефтехим»
и всего 4 % — прочие привлеченные ис�
точники. Так что в планы правительства
приватизация данного сектора экономи�
ки явно не входит, и надежды российских
инвесторов пока безосновательны. ■

«Б
е

лн
е

ф
те

хи
м

», 2
0

0
6

 г.
СНГ


