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  трагедия в Бейруте привела к волнениям 

среди гражданского населения 

и массовым протестам с призывами 

о смене правительства. 

  взрыв привел к гуманитарной катастрофе 

в ливане. Были уничтожены годовые 

запасы зерна, 300 тысяч жителей 

лишились жилья. 

   румынский порт констанца – крупный хаб по отгрузке нитрата аммония. с января по 

август 2020 года через порты и водные пути порта констанца на востоке румынии 

прошло около 90 тыс. т аммиачной селитры.

  в россии аммиачная селитра – самое 

популярное среди минеральных 

удобрений, обеспечивающее 50 % спроса 

на удобрения. 
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РЕВОЛюцИя И КАЛИй 
Волнения в Белоруссии изменили ценовую конъюнктуру калийного рынка
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9 
августа в Белоруссии состоялись 
выборы президента, результаты 
которых, по мнению оппози-
ции, были фальсифицированы. 
На улицы белорусских горо-

дов вышли сотни тысяч протестующих, 
в первые дни и недели к протестам при-
соединились крупные предприятия 
страны, в том числе химические. 

Бастовать нельзя работать

За время протестов в Белоруссии после 
прошедших президентских выборов 
рабочие крупных предприятий то вы-
ходили на забастовки, то вновь возоб-
новляли работу. В акции участвова-
ли до 80 предприятий, среди которых 
«БелАЗ», «МТЗ» и «МАЗ».

Однако к концу августа размах за-
бастовок заметно сократился, отме-
тил председатель Белорусского кон-
гресса демократических профсоюзов 
Александр Ярошук: «Были, конеч-
но, перерывы, были люди, которые от-
крыто переставали работать. Но силь-
нейшее давление, которое оказывалось 
и на людей, и на тех, кто брал на себя 
ответственность за создание стачкомов, 
конечно, не дало возможность широ-
ко и глубоко развернуться забастов-
кам». На 25 августа, по информации 
Ярошука, в акциях участвовали сотруд-
ники 26 предприятий. И во всех случа-
ях это были так называемые итальян-
ские забастовки.

Одним из главных эпицентров 
стачечного движения стал третий 
по численности город Белоруссии — 
Солигорск. Там расположено пред-
приятие «Беларуськалия», входящего 
в  топ-5 крупнейших налогоплательщи-
ков страны. 24 августа силовики задер-
жали сопредседателя местного стачко-
ма Анатолия Бокана. Суд оштрафовал 
его за незаконную забастовку на сумму, 
равную примерно 250 $.

Само предприятие возобновило ра-
боту, правда, не на полную мощность, 
заявил сопредседатель стачкома Сер-
гей Черкасов: «В чистом виде заба-
стовки нет. Некоторые забои работа-
ют по итальянскому методу, то есть 
комплексы работали по технике без-
опасности, устраняли неисправности. 
Мы можем говорить, что это происхо-
дит только лишь на одном из рудоуправ-
лений. Я думаю, что речь идет о десят-
ке, может даже сотне человек. Конечно, 
были запугивания неперезаключением 

контрактов, да разные способы. У нас 
достаточно рентабельное предприятие 
и высокооплачиваемое, но вы же теряе-
те сами зарплату. И кнут, и пряник».

Александр Лукашенко еще 22 авгу-
ста предупреждал: предприятия, кото-
рые бастуют, будут закрыты. А на место 
уволенных придут рабочие из других 
стран. Впрочем, компании, пусть и ча-
стично, продолжают функционировать. 
А в Конфедерации труда России при-
звали поддержать белорусских коллег 
и не соглашаться на призывы офици-
ального Минска приехать поработать 
на местные предприятия.

Кому война…

В пресс-службе «Беларуськалия» сооб-
щили, что месячный план на предприя-
тии в августе будет выполнен в лучшем 
случае на 70 %. Однако «Белорусская 
калийная компания», трейдер «Бела-
руськалия», обещала приложить все 
усилия, чтобы все контрактные обя-
зательства были выполнены в полном 
объеме. 

Из-за ситуации в Белоруссии подо-
рожал хлористый калий.  Котировки 
гранулированного хлористого калия 
на бразильском рынке за торговую не-
делю 14—20 августа повысились в сред-
нем на 7,50 $ за тонну. 

Бразилия является крупнейшим 
в мире спотовым рынком сбыта калий-
ных удобрений. При этом в июле Бело-
руссия заняла первое место по отгрузкам 
хлористого калия бразильским заказ-
чикам, отправив 507 тыс. т продукта 

по сравнению со 147 тыс. т в июле 
2019 г., согласно данным GTT. В янва-
ре — июле на долю Белоруссии при-
шлось 24 % всего импорта данного 
удобрения в Бразилию. За первые семь 
месяцев текущего года в Бразилию вве-
зено чуть более 6 млн т хлористого ка-
лия из-за рубежа.

На фоне неопределенности покупате-
ли стали направлять больше заявок дру-
гим производителям. Однако рост цен 
на хлористый калий на неделе 14–20 ав-
густа был зафиксирован лишь в Бразилии, 
в остальных регионах котировки не из-
менились ввиду слабого спроса. Бразиль-
ские заказчики, напротив, по-прежнему 
интересуются этим удобрением, в том 
числе с поставкой в начале следующе-
го года. Вместе с тем, некоторые ве-
дущие производители уже распрода-
ли свои объемы на ближайшие месяцы. 
При этом все поставщики увеличили 
цены предложения для хлористого ка-
лия в Бразилии на фоне ситуации в Бе-
лоруссии. Если спрос на бразильском 
рынке по-прежнему будет превышать 
предложение, хлористый калий в этой 
стране продолжит дорожать.

Протесты стали причиной роста коти-
ровок других мировых производителей 
хлористого калия. С 3 августа котировки 
американской компании Mosaic приба-
вили более 30 % — с 13,39 до 18,28 дол-
ларов. Акции израильских ICL и не-
мецкой K + S выросли на 18 % и 14 % 
соответственно. Аналитики уверены, 
что любое сокращение поставок со сто-
роны компании позволит ее конкурен-
там нарастить долю рынка. 


