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Каково значение нефти и нефтепереработ-
ки в современном мире?

Несмотря на то что нефть известна и ис-
пользуется человечеством с древнейших 
времён, её промышленная добыча начата в  
1861–1865 гг. Двадцатый век, да и пока ещё 
двадцать первый, без преувеличений можно 
назвать веком нефти. Свыше 90 % добывае-
мой в мире нефти расходуется на производство 
нефтепродуктов топливного назначения. Доля 
нефти в мировом балансе источников энергии 
составляет приблизительно 38 %.

Из нефти производятся все виды жидко-
го топлива: бензины, лигроины, керосины,  
реактивные и дизельные сорта горючего (для 
двигателей внутреннего сгорания), мазуты 
(для судовых двигателей, газовых турбин и ко-
тельных установок). Из более высококипящих 
фракций вырабатывается огромный ассорти-
мент смазочных и специальных масел, а так-
же консистентных смазок. Из нефти получают 
также парафин, сажу для резиновой промыш- 
ленности, нефтяной кокс, многочисленные мар-
ки битумов для дорожного строительства.

Нефть также является ценнейшим химиче-
ским сырьём для производства разнообразных 
химических реагентов и на их основе — син-
тетических материалов. Из нефти получают 
парафиновые углеводороды (метан, этан, про-
пан, бутаны, пентаны, гексаны) и высокомо-
лекулярные (10–20 атомов углерода в моле-
куле); нафтены; ароматические углеводороды 
(бензол, толуол, ксилолы, этилбензол); оле-
фины и диолефины (этилен, пропилен, бута-
диен; ацетилен). Эти вещества используются 
как исходные для производства синтетических 
каучуков и волокон, пластмасс, поверхностно 
активных веществ (ПАВ), моющих средств, 
красителей, препаратов медицинского назна-
чения и др. Хотя на это производство рас-
ходуется до 10 % от объёма мировой добычи 
нефти, однако стоимость произведённой здесь 
продукции превышает стоимость всех жидких 
нефтяных топлив.

Отрасль тяжёлой индустрии, которая за-
нимается производством синтетических мате-
риалов и изделий главным образом на основе 
продуктов переработки нефти и природных 
горючих газов, называется нефтехимической 
промышленностью.

Иногда этот термин используют в более ши-
роком значении для обозначения комплек-
са предприятий, занимающихся как перера-
боткой нефти (собственно нефтеперерабаты-
вающие предприятия), так и органическим 
синтезом из нефтепродуктов и углеводородов 
нефтяных и природных газов химических со-
единений и материалов. В настоящее время 
большинство получаемых органических соеди- 
нений являются «нефтехимическими», но 
обычно этот термин относится к продуктам, 
которые производятся в относительно боль-
ших масштабах.

Нефтехимическая промышленность — одна 
из важнейших базовых отраслей современной 
экономики. Объём мирового производства хи-
мической продукции превышает миллиарды 
тонн в год, а её продукция насчитывает около 
70 тыс. наименований.

Научной базой нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности является 
нефтехимия. Это отрасль химической нау-
ки, изучающая состав, свойства и химические 
превращения компонентов нефти и природ-
ного газа, а также процессы их переработки. 
Главная задача нефтехимии состоит в изуче-
нии и разработке путей и методов переработки 
углеводородов и других компонентов нефти и 
природного газа, создании оптимальных про-
цессов получения крупнотоннажных органи-
ческих соединений, используемых как сырьё 
для выпуска огромного ассортимента товар-
ных химических продуктов. 

У истоков нефтехимии стоял Д. И. Мен-
делеев. В 1876 году он составил программу 
исследования нефтей, добываемых в Рос-
сии. Учёный предложил ряд новых способов 
переработки нефти и методов применения  
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получаемых из нефти продуктов. Осознавая 
большие возможности для использования неф-
ти, Д. И. Менделеев заметил: «Нефть не то-
пливо — топить можно и ассигнациями».

Каково значение нефтехимической отрасли 
для экономики нашей страны?

Мощный нефтехимический комплекс, ко-
торый был создан в 60–70-е гг. ХХ века, име-
ет стратегическое значение для экономики  
Республики Беларусь. Его продукция — осно-
ва для функционирования и развития маши-
но-, тракторо- и автомобилестроения, транс-
порта, сельского хозяйства, лёгкой, пищевой, 
медицинской и микробиологической промыш-
ленности, коммунального хозяйства.

В нефтехимической отрасли производят бо-
лее 500 видов нефтехимической и химической 
продукции, что в общем объёме промышлен-
ной продукции, выпускаемой в нашей стране, 
составляет около 19 %, в общереспубликан-
ском экспорте — более 25 %, в том числе в 
экспорте в страны дальнего зарубежья — свы-
ше 45 %. На внешний рынок поставляется 
свыше 70 % производимой продукции. Она 
имеет постоянный спрос и поставляется в бо-
лее чем в 100 стран мира, в том числе в Ав-
стрию, США, Германию, Россию, Украину, 
Польшу, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, 
Италию, Китай, Индию, Бразилию и др.

Годовой объём внешнеторгового оборота 
этой нефтехимической продукции составляет 
более 3 млрд долларов США, в том числе экс-
порт — 1,5 млрд долларов США. Сегодня в 
структуре экспорта нефтепродукты составля-
ют 41 %, минеральные удобрения — 26,5 %, 
химические волокна и нити — около 10 %.

Что собой представляет нефтехимическая 
отрасль Республики Беларусь?

Нефтехимическая промышленность Респуб-
лики Беларусь включает:

 химическую отрасль; �

 нефтедобывающий сегмент со специали- �
зацией на добыче нефти и её первичной 
подготовке; 
 нефтеперерабатывающий сегмент —  �
основу топливной промышленности;
химический сегмент — предприятия,  �
производящие химические вещества и 
материалы.

Основу нефтехимического комплекса Ре-
спублики Беларусь составляют более 80 орга-
низаций с общей численностью работающих 
приблизительно 120 тыс. человек. Эти пред-
приятия осуществляют полный цикл работ, 
связанных с разведкой и добычей нефти, её 
транспортировкой, переработкой и реализацией 
нефтепродуктов. На них производят практиче-
ски весь спектр химической и нефтехимиче-
ской продукции, включая минеральные удобре-
ния, химические волокна и нити, стеклоткани, 
автомобильные шины, лакокрасочные изделия, 
изделия из пластмассы (см. таблицу).

Многие предприятия связаны друг с другом 
технологически. Для улучшения кооперации 
они организационно объединены в Белорус-
ский государственный концерн по нефти и хи-
мии («Белнефтехим»). В структуру концерна 
также входят организации, обеспечивающие 
функционирование нефтехимических произ-
водств и их научную поддержку.

Белорусские нефтеперерабатывающие 
предприятия характеризуются высоким тех-
нологическим уровнем глубины переработки 
нефти и качеством нефтепродуктов, соответ-
ствующим мировым стандартам. Они способ-
ны переработать до 40 млн т сырой нефти 
в год и выпускают автобензины, дизельное 
топливо, ароматические углеводороды, то-
пливо для реактивных самолётов, смазочные 
материалы и т. д.

Концерн располагает разветвлённой сетью 
нефтебаз и автозаправочных станций, что 
определяет лидирующее положение концерна 
на рынке автомобильного топлива в нашей 
стране.

Таблица — Предприятия Белорусского государственного концерна по нефти и химии 
(«Белнефтехим») и основные виды их продукции

№ Виды деятельности и продукция Предприятия

1 2 3
1 Добыча нефти РУП «ПО “Белоруснефть”»

2 Транспортировка нефти по трубопроводам ОАО «Полоцктранснефть Дружба»; �
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» �
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1 2 3
3 Нефтепереработка (автомобильные бензины, 

в том числе соответствующие требованиям 
Евро-4,5; дизельное топливо, в том числе для 
эксплуатации дизельных двигателей в усло-
виях арктического и холодного зимнего кли-
мата; топливо для дозвуковых реактивных 
двигателей марки РТ и Jet A-1; ароматиче-
ские углеводороды)

ОАО «Нафтан»; �
ОАО «Мозырский нефтеперерабаты- �

вающий завод»;
ОАО «Завод горного воска» �

4 Нефтепродуктообеспечение Свыше 30 нефтебаз; �
свыше 330 автозаправок по Беларуси �

5 Производство автомобильных шин и их ре-
монт (свыше 300 типоразмеров шин в коли-
честве более 5 млн штук в год для легковых 
и большегрузных автомобилей, строительно-
дорожных, подъёмно-транспортных, сельско-
хозяйственных машин и тракторов)

ОАО «Белшина»; �
ОАО «Шиноремон � т»

6 Производство синтетических смол, пластмасс 
и изделия из них

ОАО «Нафтан»; �
ОАО «Могилёвхимволокно»; �
ОАО «Гродно Азот»; �
ОАО «Лакокраска»; �
ОАО «Борисовский завод пластмассо- �

вых изделий»
7 Производство минеральных удобрений (азот-

ные, калийные и фосфорные, около 16 % ми-
рового производства хлористого калия)

ОАО «Гродно Азот»; �
ОАО «Гомельский химический   �

завод»
 

№ Виды продукции Предприятия

1 2 3

1 Производство химических волокон и ни-
тей (полиэфирные волокна и нити; по-
лиэтилен высокого давления как базовых 
марок, так и композиций на его основе, 
а также широкий спектр полиакрилони-
трильных волокон; полиамидные волокна 
и нити, кордные ткани, а также первич-
ный полиамид-6 и композиционные мате-
риалы на его основе)

ОАО Могилёвхимволокно»; �
ОАО «Гродно Азот»; �
ОАО СветлогорскХимволокно»; �
ОАО «Нафтан»; �
ОАО «Могилёвский завод искусственно- �

го волокна»

2 Производство стекловолокна и стеклопла-
стиков

ОАО «Полоцк-Стекловолокно» �

3 Выпуск лакокрасочной продукции ОАО «Лакокраска» �
4 Изготовление автоцистерн ОАО «Гродненский механический   �

завод»

5 Выпуск продуктов разделения воздуха ОАО «Гродно Азот»; �
ОАО «Крион» �

6 Производство синтетических моющих 
средств

ОАО «Борисовский завод пластмассовых  �
изделий»;

ОАО «Бархим» �
7 Выпуск медицинских шприцев ОАО «Медпласт» �

Продолжение таблицы
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1 2 3

8 Производство текстильных изделий ОАО «Речицкий текстиль» �
9 Научно-исследовательские и проектно-

конструкторские работы в области нефте-
химии

Государственное предприятие «Институт  �
нефти и химии»;

ОАО «Гродненский научно-исследо- �
вательский и проектный институт азотной 
промышленности и продуктов органического 
синтеза»

10 Строительство в нефтехимической отрасли ОАО «Химремонт»; �
ОАО «Промжилстрой»; �
ОАО «Специализированное ремонтно- �

строительное управление № 3, г. Ново-
полоцк»;

ОАО «Ремспецстрой»; �
О А О  « Н о в о п о л о ц к о е  р е м о н т н о - �

монтажное строительное управление»;
ОАО «Ремонтно-строительно-монтажное  �

управление, г. Полоцк»;
ОАО «Трест “Шахтоспецстрой”»; �
ОАО «Белхимэнерго» �

Крупнейшие нефтехимические предприятия  
Республики Беларусь и их продукция

Республиканское унитарное предприятие 
«Производственное объединение “Белорус-
нефть”» создано в 1964 году. В настоящее вре-
мя оно занимается геологической разведкой 
и разработкой новых месторождений нефти, 
осуществляет добычу нефти и нефтяного газа, 
переработку газа.

В состав ПО «Белоруснефть» входят Бело-
русский газоперерабатывающий завод (БГПЗ), 
отраслевой Научно-исследовательский инсти-

тут (БелНИПИнефть), предприятие маши-
ностроения ОАО «Сейсмотехника», а также 
предприятия, включающие весь спектр высо-
котехнологичных сервисных услуг. Объеди-
нение располагает крупнейшим в стране ре-
зервуарным парком хранения нефтепродуктов 
(44 склада) и включает более 60 % всех авто-
заправочных станций в Беларуси (483 АЗС и 
182 АГЗС).

Добычу нефти в Беларуси ведёт нефтега-
зодобывающее управление «Речицанефть» 
(НГДУ «Речицанефть»). В 2015 году «Бело-
руснефть» ведёт добычу нефти и газа на 61 
месторождении в Беларуси, 13 в Венесуэле и 
4 в Российской Федерации (на 3 — нефть, на 
1 — газовый конденсат и природный газ).

Окончание таблицы

Змест адукацыi
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Открытое акционерное общество «Полоцк-
транснефть Дружба» обеспечивает транс-
портировку российской нефти из Западно-
Сибирского региона, Татарии и Поволжья 
в Республику Беларусь, непосредственно на 
ОАО «Нафтан». Первая нефть по нефтепро-
воду «Унеча – Полоцк-1» поступила на По-
лоцкий НПЗ трубопроводным транспортом в 
1964 году.

ОАО «Полоцктранснефть Дружба» экс-
плуатирует 575,5 км трассы нефтепровода, 
на протяжении которой эксплуатируется  
1068 км трубопроводов высокого давле-

ния диаметром труб от 720 до 1020 мм;  
1097,8 км магистральных кабелей связи;  
39 подводных переходов общей протяжённо-
стью 8850 м, в числе которых переходы че-
рез реки Беседь, Сож, Сож (Старица), Проня, 
Днепр, Улла, Ушача, Дисна и Западная Двина; 
233 пересечения с железными и автомобильны-
ми дорогами; 114 линейных задвижек; 42 не-
обслуживаемых усилительных пункта (НУП);  
94 станции катодной защиты; 20 высоковольт-
ных электродвигателей; 20 насосных агрегатов 
(магистральных и подпорных); резервуарный 
парк объёмом 490 тыс. м3.

В состав организации входят линей-
ная производственно-диспетчерская стан-
ция «Полоцк» (ЛПДС «Полоцк»); линейная 
производственно-диспетчерская станция «Гор-
ки» (ЛПДС «Горки»); нефтеперекачивающая 
станция «Сенно» (НПС «Сенно»); химическая 
лаборатория; лаборатория метрологии; поле-
вая испытательная лаборатория; электротех-
ническая лаборатория; лаборатория по кон-
тролю и диагностике изоляционных покрытий 
и средств ЭХЗ и др.

Магистральная схема восточно-европейских нефтепроводов

Открытое акционерное общество (ОАО) 
«Гомельтранснефть Дружба» обеспечивает 
транзит российской и казахстанской нефти в 
Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Сло-

вакию, Чехию, а также поставку российской 
и белорусской нефти на ОАО «Мозырский 
НПЗ», транспортировку белорусской нефти 
на экспорт. Для решения этой задачи коллек-
тивом предприятия выполняются все виды 
работ по наладке, диагностике, эксплуатации 
и ремонту оборудования, средств контроля и 
измерений магистрального нефтепровода.

Мычко Д. И.
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Открытое акционер-
ное общество «Нафтан» 
начало свою историю 
9 февраля 1963 года с 
вводом в эксплуатацию 
установки каталитиче-
ского реформирования 
бензинов на первенце 
нефтепереработки Бе-

ларуси — Новополоцком нефтеперерабаты-
вающем заводе.

В настоящее время ОАО «Нафтан» явля-
ется крупнейшим нефтеперерабатывающим 
заводом в Европе, его проектная мощность 
по первичной переработке нефти — более  
24,0 млн т нефти в год.

ОАО «Нафтан» выпускает более 75 на-
именований нефтепродуктов: автобензины, 
дизельное топливо, керосины, печное и мо-
торное топливо, топочный мазут, моторные, 
индустриальные, компрессорные масла, аро-
матические углеводороды высокой степени 
чистоты (пара-ксилол, орто-ксилол, псев-
докумол, бензол), различные марки стро-
ительных, дорожных и кровельных биту-
мов, серную кислоту, широкий ассортимент 
растворителей и смазочных масел в мелкой 
расфасовке, присадки к маслам. Продукция 
предприятия поставляется в 12 стран Евро-
пы и Америки.

За последние несколько лет качество выпу-
скаемых в ОАО «Нафтан» топлив приведено в 
соответствие с европейскими спецификация-
ми. ОАО «Нафтан» выпускает бензины АИ-92 
и АИ-95, а также наращивает производство 
основного экспортного продукта — дизельно-
го топлива, которое соответствует стандарту 
«Евро-5».

С 1 декабря 2008 года ОАО «Нафтан» было 
реорганизовано путём присоединения к нему 
ОАО «Полимир». Это предприятие имеет до-
статочно широкий спектр продукции:

полиэтилен высокого давления, на осно- �
ве которого изготавливают полиэтиленовую 
плёнку для упаковки промышленных товаров, 
пищевых, фармацевтических, сельскохозяй-
ственных продуктов и реактивов, светостаби-
лизированную плёнку для покрытия парников 
и теплиц, полиэтиленовые трубы, термостаби-
лизированные и самозатухающие композиции 
для изоляции гибких и эластичных кабелей в 
радиолокационных, радиометрических, теле-
механических устройствах;

 полиакрилонитрильное (ПАН) волокно  �
НИТРОН-Д, из которого изготавливают жгут 

и волокно для текстиль-
ной, ковровой, чулочно-
носочной и трикотажной 
промышленности;

пироконденсат ги- �
дростабилизированный, 
который используется в 
качестве компонента авто-
бензинов и для получения 
продуктов органического 
синтеза;

продукты органи- �
ческого синтеза: 

а к р и л о н и т р и л ,  9
который используется 
в производстве синте-
тических волокон, спе-
циальных износостой-
ких бутадиен-стироль- 
ных и бутадиен-нитриль-
ных каучуков, различ-
ных пластмасс, резин,  
э ф и р о в  а к р и л о в о й  
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кислоты, пластификаторов, сополимеров с 
винилхлоридом, стиролом (пластик САН) и 
при синтезе других химических продуктов 
(акриламида, метилактрилата, глутаминовой 
кислоты, адипонитрила и гексаметилендиа-
мина — сырья для производства нейлона и 
полиуретанов);

ацетонитрил, который используется в  9
качестве сырья при синтезе химических про-
дуктов, в производстве витамина B1, в тек-
стильной промышленности, в нефтехимиче-
ской промышленности, в качестве раствори-
теля органических соединений, экстрагента 
для разделения углеводородов экстрактивной 
ректификацией, а также для удаления смол, 
фенолов и окрашивающих веществ из углево-
дородов;

ацетонциангидрин, который применяется  9
для получения метилового эфира метакриловой  
кислоты, производства полиметилметакрило-
вой плёнки, метакриловой кислоты, смолы 
БМК-5, смолы АС, компаунда МКБ, порофора 
ЧХЗ-57 и других продуктов;

метилакрилат, который предназначается  9
для использования в производстве полиакри-
лонитрильных волокон, фотоплёнок, акри-
ловых эмульсий, различных марок полиме-
тилакрилатов, пропитки тканей, оклеивания 
фанеры, тканей, в фармацевтике и для других 
технических целей;

минеральные удобрения — сульфат ам- �
мония;

смесь пропана и бутана и др. �

Открытое акционерное об-
щество «Мозырский нефте-
перерабатывающий завод» 
основано в 1975 году. Нефть 
поступает на предприятие по 
нефтепроводу «Дружба» и с 
речицких месторождений. 

Мощности завода рассчитаны на переработку 
16,0 млн т нефти в год. Завод производит эко-
логически чистые автобензины (без добавок 
соединений свинца АИ-95-К5-Евро и АИ-92-
К5-Евро), топливо для быстроходных дизель-
ных двигателей наземной и судовой техни-
ки, топочный мазут, сжиженные газы для 
коммунально-бытового потребления и других 
целей, нефтяные битумы (дорожный, кровель-
ный, строительный), парафины для производ-
ства моющих средств и белково-витаминных 
кормов, серную кислоту, техническую серу. 
Продукция предприятия поставляется в 11 
стран Европы и Азии.

Каковы основные стратегические направ-
ления развития белорусских нефтеперераба-
тывающих предприятий?

Основные задачи, которые сегодня и в пер-
спективе предстоит решать отечественной не-
фтеперерабатывающей промышленности, на-
ходятся в контексте общемировых проблем 
нефтепереработки: углубление переработки 
нефти с целью извлечения из неё максималь-
ного количества наиболее ценных светлых не-
фтепродуктов — моторных топлив и сырья 
для нефтехимии; дальнейшее улучшение по-
требительских свойств продукции, в том числе 
с точки зрения их экологической безвредно-
сти; повышение эффективности основных тех-
нологических процессов и улучшение эколо-
гической чистоты самой нефтепереработки за 

счёт развития и использования малоотходных 
и безотходных технологий.

Приоритетом инвестиционной политики 
концерна «Белнефтехим» является реализа-
ция инвестиционных проектов с высокими 
наукоёмкими и ресурсосберегающими техно-
логиями экспортной и импортозамещающей 
направленности.

Особое внимание уделяет реконструкции 
и модернизации производств, внедрению  
новых технологий, структурной перестройке 
и реформированию химических предприятий, 
ориентированных на выпуск конкурентоспо-
собной продукции.

На ближайшие годы намечена реализация 
инвестиционных программ на нефтехимических 
предприятиях по следующим направлениям:
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увеличение глубины переработки и неф- �
ти с 75,6 % до 89–90 %; 

увеличение объёмов переработки нефти  �
(до 12 млн т в год);

повышение качества получаемых про- �
дуктов и обеспечение его соответствия совре-
менным требованиям;

переход на выпуск только экологически  �
чистого дизельного топлива «Евро-5» с содер-
жанием серы 0,001 % (10 ppm);

снижение себестоимости нефтепродук- �
ции и увеличение рентабельности предприя- 
тий за счёт оптимизации энергопотреб- 
ления и организации инфраструктуры произ-
водства;

улучшение экологичности производств  �
за счёт утилизации отходов в новые виды  
продукции, в частности — в нефтяной кокс и 
элементарную серу.

Экологическая направленность в деятель-
ности предприятий нефтехимии.

На белорусских нефтехимических предпри-
ятиях приоритетом является деятельность по 
улучшению «зелёности» выпускаемой продук-
ции и охране окружающей среды.

Так, выпускаемые бензины не содержат со-
единений свинца (тетраэтилсвинец), а их вы-
сокие детонационные свойства обеспечиваются 
высокооктановой кислородсодержащей добав-
кой (оксигенатом) — метил-трет-бутиловым 
эфиром.

Дизельное топливо производится с содер-
жанием серы не более 10 мг/кг, что соответ-
ствует требованиям европейского стандарта  
EN 590:2013. Низкое содержание серы в то-
пливе сокращает выбросы оксидов серы в ат-
мосферу, что особенно важно для улучшения 
экологической обстановки в больших городах, 
а также обеспечивает долговечность работы 
системы каталитической нейтрализации отра-
ботанных газов современных автомобилей.

На предприятиях нефтепереработки вне-
дрена современная система локального мони-
торинга, обеспечивающая постоянный кон-
троль над сбросами в атмосферу и открытые 
водоёмы с последующим анализом состояния 
воздушного и водного бассейнов.

Промышленные и хозяйственно-бытовые 
стоки заводов проходят полный цикл глубокой 
очистки на очистных сооружениях, включаю-
щих блоки механической, физико-химической 
и биологической очистки.

Для повышения экологической безопасно-
сти производства планируется построить уста-
новку по преобразованию выделяющегося при 
переработки нефти в атмосферу сероводорода в 
новый продукт — элементарную серу.

Каковы основные проблемы нефтехимиче-
ского комплекса Республики Беларусь?

Основным конкурентным преимуществом 
нефтехимической отрасли экономики Респуб-
лики Беларусь является высокая степень ком-
плексности и значительный уровень терри-
ториальной концентрации нефтехимических 
предприятий, наличие на них высококвалифи-
цированного персонала. В то же время работа 
нефтехимического комплекса Беларуси и его 
научное обеспечение сопряжены с определён-
ными трудностями: неустойчивость на рынке  
углеводородного сырья; значительный удель-
ный вес устаревшего оборудования и техно-
логий, высокая энергоёмкость, снижающая 
конкурентоспособность выпускаемой хими-
ческой продукции; отсутствие отечествен-
ного химического машиностроения, крайне 
низкий удельный вес учёных академиче-
ской, отраслевой и вузовской науки (до 3 %)  
и т. д.

Ещё один недостаток нефтехимических 
предприятий — малая доля в их производстве 
малотоннажных химических продуктов. Как 
показывает опыт крупнейших мировых про-
изводителей химической продукции (напри-
мер, фирм BASF, BAYER и др.), эффектив-
ная экономика успешных нефтехимических 
предприятий базируется на выпуске, помимо 
крупнотоннажной продукции, широкого ас-
сортимента малотоннажных химических про-
дуктов, стоимость которых в общем объёме 
производства достигает 60–70 %. В настоя-
щее время большая часть используемых в на-
роднохозяйственном комплексе Республики 
Беларусь продуктов малотоннажной химии 
закупается в странах дальнего и ближнего  
зарубежья, при этом их ассортимент исчис-
ляется тысячами наименований, а потреби-
телями являются практически все отрасли 
экономики.

В решение стоящих перед нефтехимической 
отраслью задач должно включиться новое по-
коление химиков, обладающих фундамен-
тальными химическими и экономическими  
знаниями, инициативой и творческой актив-
ностью.
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