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Важнейшей отраслью химической промышленности является 

производство минеральных удобрений. 

Беларусь – одна из немногих стран мира, в которой представлено 

производство всех трех основных видов удобрений – азотных, калий-

ных и фосфатных. В динамике производство минеральных удобрений 

постоянно росло, за исключением кризисного 2009 г., когда выпуск 

упал на 63% с 6,70 млн. т до 4,23 млн. т. Тем не менее, уже в 2010 г. 

уровень производства удобрений превысил аналогичный показатель 

2008 г. на 5,2%. В 2013 г. было произведено 5,3 млн. т минеральных 

удобрений, что на 10% меньше чем в 2012 г. Однако уже в 2014 г. объ-

емы производства превысил показатели во всех предыдущих перио-

дах – было произведено 7,3 млн. т удобрений. За 2015 г. было произве-

дено 7,5 млн. т удобрений. Наибольший удельный вес в структуре за-

нимает производство калийных удобрений – 86%, далее идут азотные – 

11% и фосфатные – 3% (2014 г.) [1, 2]. 

Производство удобрений в Республике Беларусь достаточно мо-

нополизировано и контролируется государством через концерн 

Белнефтехим. При этом для каждого вида удобрений в Беларуси есть 

единственный производитель: 

Таблица – Производители удобрений в Беларуси [3] 

Предприятие Продукт 

ОАО «Беларуськалий» Калийные удобрения 

ОАО «Гродно Азот» Азотные удобрения 

ОАО «Гомельский химический завод» Фосфорные удобрения, комплексные удобрений 

Крупнейшие в Беларуси предприятия-экспортеры минеральных 

удобрений – ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Гродно Азот». 

Ёмкость белорусского рынка калийных удобрений продолжила 

свое падение ввиду роста экспорта. В 2014 г. расчетная емкость внут-

реннего рынка составила 971,0 тыс. т. Средняя экспортная цена в 2014 г. 

уменьшилась на 21,6% и составила 467,7 долл. США за 1 т. ОАО «Бела-

руськалий» является одним из крупнейших производителей и экспорте-

ров калийных удобрений в мире. На его долю приходится седьмая часть 
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мирового объема производства калийных удобрений. Экспортные по-

ставки осуществляются через порт Клайпеда. 

ОАО «Белорусская калийная компания» – один из крупнейших 

поставщиков минеральных удобрений в мире. Компания поставляет 

минеральные удобрения более чем в 100 стран мира и продолжает 

осваивать новые рынки. 

Внутренний спрос полностью обеспечивается ОАО «Беларуська-

лий», импорт незначителен. 

Ёмкость внутреннего рынка азотных удобрений последние годы 

составляет порядка 650 тыс. т в год. Доля импорта в потреблении со-

ставляет порядка 2% (2014 г.), доля экспорта в производстве – 32%. 

Объемы экспорта фосфатных удобрений незначительны и, как 

следствие, не принимаются во внимание. Расчетная ёмкость рынка 

фосфатных удобрений составляет 185‐240 тыс. т в год [4]. 

Практически весь объем произведенных фосфатных удобрений 

потребляется внутри страны. Емкость белорусского рынка комплекс-

ных удобрений составляет 800‐880 тыс. т.  

Основной объем импорта комплексных удобрений (90%) постав-

ляется из России. 

Химическая отрасль Беларуси практически полностью подкон-

трольна государству, таким образом, до сих пор не происходило каких-

либо значительных сделок с участием иностранного капитала. Тем не 

менее, в последнее время звучат мысли по поводу привлечения ино-

странных инвестиций для реализации масштабных проектов в отрасли. 

Беларусь готова рассматривать стратегическое партнерство в нефтехи-

мической отрасли с инвесторами, имеющими собственные сырьевые 

потоки. Привлечение иностранного капитала может стать необходимо-

стью, учитывая, что мощности химических производств введены в 1960‐ 
1970 гг., тогда как модернизация требует серьезных капитальных затрат. 
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