Химия и нефтехимия

Июнь, 2016 г.

ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ
Химическая промышленность
составляет около 13% всей
обрабатывающей
промышленности

Ежегодное производство продукции в фактических ценах составляет от 3,8 до 8,9
млрд. долл. В 2015 году производство химической продукции составило около 5,3
млрд. долл. Товары химической промышленности занимают 12‐17% в совокупном
экспорте страны. Основные продукты белорусской химии – удобрения, химические
волокна и нити, шины, полиэтилен и др.

В 2015 году наблюдался спад
объема производства
химической продукции

Выпуск основных видов продукции химического производства в Беларуси после
роста в 2014 году, в 2015 году снизился 18,4%. Наибольший спад в химической
отрасли продемонстрировало производство шин –22% в натуральном выражении.

Химическая промышленность
характеризуется
практически полной
монополией государства

Практически все крупнейшие химические производства страны подконтрольны
государству. Производством удобрений занимаются 3 компании (Беларуськалий,
Гродно Азот, Гомельский химический завод), доля государства в которых
превышает 99%. Волоконные и полимерные производства – МогилевХимволокно,
Полимир ОАО «Нафтан», СветлогорскХимволокно – также практически полностью
принадлежат Республике Беларусь.

По отдельным видам
химической продукции
Беларусь – одна из лидеров в
мире и среди стран СНГ

В настоящее время Беларусь по объёму производства калийных удобрений
находится на третьем месте в мире после Канады и России, а по производству их на
душу населения – на первом. ОАО "Беларуськалий" ‐ один из крупнейших в мире и
на территории СНГ производителей калийных минеральных удобрений. На долю
компании приходится 15% мирового рынка производства калия. Полиэтиленовое
производство Беларуси – также одно из крупнейших в СНГ. Мощности завода
Полимир сравнимы с такими компаниями, как Казаньоргсинтез, Томскнефтехим,
Уфаоргсинтез и др. В общемировом производстве химических и комплексных
волокон и нитей на Беларусь приходится 0,6% выпуска ‐ продукции высокоразвитой
нефтехимической отрасли.

Планируется строительство
новых заводов и
модернизация действующих
производств

В 2013 году Беларусь завершила строительство трех заводов по выпуску сложных
удобрений мощностью по 240 тыс. тонн в год. ОАО "Могилевхимволокно" в 2015
году начата реализация крупного проекта по производству полиэфирной продукции
стоимостью 202 млн. евро. Также в Могилеве ИООО «Омск Карбон Могилев» ведет
строительство предприятия по переработке технического углерода. Запланированы
и реализуются ряд проектов по модернизации и расширению действующих
производств.

В последнее время
наблюдается оживление
диалога с иностранными
инвесторами

В 2016 году ожидается привлечение иностранных инвестиций (прежде всего,
китайских) для реализации масштабных проектов в отрасли. Беларусь готова
рассматривать стратегическое партнерство в химической отрасли с инвесторами. В
2016—2020 годах на развитие организаций планируется направить примерно 200
трлн. рублей инвестиций в основной капитал.

Химическая отрасль
традиционно является
экспортоориентированной

Белорусская химическая индустрия ориентируется на экспорт. В 2012 году экспорт
химической продукции достиг рекордных 7,6 млрд. долл., в 2015 году составил 4,4
млрд. долл. Так, страна экспортирует практически весь объем выпускаемых
калийных удобрений, 30‐40% производимых азотных удобрений, 70‐80%
производства химических волокон и нитей, 60‐70% выпуска полиэтилена, порядка
70% производства шин.
Тем не менее, Беларусь имеет постоянно отрицательное сальдо внешней торговли
по таким позициям, как продукты органической и неорганической химии,
фармацевтика, лаки и краски, красители.
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Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и
инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом
работы с национальными и иностранными инвесторами в
более чем 40 отраслях страны.
Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном
банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении
финансирования для национальных компаний; проведении
маркетинговых и аналитических исследований; управлении
проектами и активами.

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж),
тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by, www.uniter.by
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