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Обоснована необходимость развития нефтегазодобывающей отрасли Белару-
си. Отмечены факторы, определяющие результативность ее функционирования; 
выявлены стратегические направления для динамичного развития нефтепромысло-
вого производства в стране.  

 
Стратегия экономического развития Республики Беларусь в настоящее время 

характеризуется особым вниманием к экспортоориентированным и импортозаме-
щающим производствам. В полной мере это относится к нефтегазодобывающей от-
расли страны, представленной единственным белорусским производственным объе-
динением «Белоруснефть». Полностью потребности страны в этом углеводородном 
сырье данная организация не закрывает, однако обеспечивает внутреннюю стабиль-
ность, определенную степень защищенности от волотильности, непредсказуемости 
зарубежных поставщиков  и мирового нефтегазового рынка. 

Крупнейшим поставщиком нефти в Республику Беларусь была и остается на 
обозримую перспективу Российская Федерация. В 2018 г. было импортировано из 
этой страны около 18 млн т [1] по ценам, составляющим приблизительно 73 % от 
мировых цен соответствующего качества и марки нефти. Казалось бы, такие префе-
ренции, а также превышение импорта над собственным производством в 10-кратном 
размере допускают снижение внимания к нефтепромысловому производству в Бела-
руси. Однако это совсем не так, поскольку практически постоянно действующими 
являются следующие факторы: 

1. Необходимость согласования на межгосударственном уровне объемов поста-
вок нефти и газа из России в Беларусь. Нередко в предшествующие годы переговоры 
по этим вопросам шли достаточно долго, не успевали завершаться до начала теку-
щих производственно-хозяйственных периодов. Это отрицательно сказывалось на 
деятельности нефтеперерабатывающих предприятий и результатах функционирова-
ния экономики Республики Беларусь в целом. 

2. Нестабильность экономических условий поставок нефти из России в Беларусь.  
Текущий 2019 год принес новые проблемы такого рода. Налоговый маневр в 

отношении добывающих полезные ископаемые предприятий России, вызванный 
внесенными поправками в Налоговый кодекс и Закон «О таможенном тарифе», су-
щественно меняет ценовые условия поставки. На первый взгляд это не так заметно, 
поскольку рост налога на добычу полезных ископаемых до 2024 г. сопровождается 
снижением экспортной пошлины на нефть с 30 до 0 % приблизительно на аналогичную 
величину. По оценкам специалистов [2], потери Республики Беларусь от 1-го этапа рос-
сийского налогового маневра в 2015–2018 гг. составили 3,6 млрд долл. США, а к 
2025 г. могут достигнуть 10,6 млрд долл. США. Таким образом, нестабильность и 
ухудшение экономических условий поставок нефти из России в Беларусь очевидны. 

3. Разномасштабность нефтегазодобычи Беларуси и России при наличии декла-
рированного единого рынка труда обеих стран, обозначенного в ряде межгосударст-
венных соглашений. Нами уже приводились данные [3] на примере 2017 г. о том, что 
нетегазодобыча России превышает белорусскую в 153 раза, и составила 253 млн т 
против 1,65 млн т. Даже один Приволжский Федеральный округ добывает в 52 раза 
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больше нефти (85,1 млн т), чем наша страна. Такая разномасштабность в условиях 
отсутствия равных условий хозяйствования для субъектов нефтегазодобычи затруд-
няет функционирование белорусского предприятия. 

Все перечисленные проблемы существенно влияют на стратегию и тактику раз-
вития нефтепромыслового производства в Республики Беларусь. Они выдвигают на 
первый план сохранение конкурентоспособности ПО «Белоруснефть» и рост эффек-
тивности, производительности труда в его важнейшем подразделении – нефтегазо-
добывающей организации «Речицанефть».  

Однако производительность труда при бурении скважин и нефтегазобыче в 
ключевой степени определяется объективными природными, геологическими, кли-
матическими факторами: 

– особенностями залегания, количеством и качеством углеводородов, включая 
физико-химические свойства пород, глубину, пластовые давления и т. д.; 

– этапами и стадиями разработки месторождений, последовательно увеличива-
ясь от стадии нарастания добычи нефти к стадии максимального объема добычи 
нефти, а затем снижаясь на стадии резкого падения добычи нефти и (или) стадии 
стабилизации добычи нефти; 

– рельефом и географическим положением территории нефтегазодобычи, 
включая уровень хозяйственного освоения, развития дорожной и трубопроводной 
сети, инфраструктуры, близость предприятий предварительной очистки и полной 
переработки нефти и газа и т. д.; 

– природно-климатическими условиями, включая температурные режимы, осо-
бенно в зимний период, интенсивность и продолжительность осадков и т. д.  

Сырьевая база белорусской нефтегазообрабатывающей организации, характе-
ризуемая количеством открытых и разрабатываемых месторождений, количеством 
открытых и разрабатываемых залежей и объемом разведанных  ресурсов и запасов 
нефти и газа, вряд ли может конкурировать с мировыми лидерами – странами Ближ-
него Востока, Россией, странами Южной и Северной Америки. Поэтому стратегия 
производственного объединения «Белоруснефть» может быть направлена на макси-
мально возможное расширение сырьевой базы внутри страны за счет самых совре-
менных методов и технологий геологоразведки, а также освоение и расширение 
сырьевой базы тех стран, где межгосударственные соглашения и контракты позво-
ляют работать. ПО «Белоруснефть» ведет добычу нефти и газа не только на 60-ти с 
лишним месторождениях Беларуси, но и в Венесуэлле (13 месторождений), Россий-
ской Федерации (5 месторождений), Эквадоре (1 месторождение). По нашему мне-
нию, необходимо настойчиво прорабатывать политические, юридические и эконо-
мические меры, нацеленные как на расширение сырьевой базы в указанных странах, 
так и на расширение круга государств, где можно было бы вести нефтепромысловое 
производство. При этом следует тщательно и системно просчитывать экономические 
риски такой внешнеэкономической деятельности. 

Стратегию развития нефтепромыслового производства Беларуси следует осно-
вывать на следующих базовых направлениях: 

– масштабное техническое перевооружение нефтегазодобывающего производ-
ства и переход на самые современные технологии геологоразведочных, буровых, 
строительно-монтажных, ремонтных работ на скважинах, на передовые способы 
нефтегазодобычи; 

– совершенствование управления и организации нефтепромыслового произ-
водства; 
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– снижение трудоемкости и затрат при бурении скважин, добыче нефти и газа и 
всему остальному набору технологических процессов [4]; 

– внедрение самых передовых форм и методов организации труда, улучшение 
использования рабочего времени, увеличение норм и зон обслуживания, оптимиза-
ция численности работников; 

– рост степени использования производственных мощностей нефтегазодобычи 
с использованием всего комплекса геолого-технических мероприятий (ввод в число 
действующих скважин из контрольного, бездействующего и законсервированного 
фонда, перевод на механизированную добычу, бурение вторых стволов и т. д.) путем 
сокращения продолжительности капитальных и подземных ремонтов скважин; 

– всемерное развитие кадрового потенциала организации, особенно рабочих и 
специалистов, непосредственно занятых геолого-разведочными работами, строи-
тельством буровых скважин, буровыми работами и нефтегазодобычей. Последнее 
направление представляется особенно важным ввиду высоких требований по про-
фессионально-квалификационным и компетентностно-личностным аспектам. Кроме 
того, оно должно сопровождаться совершенствованием системы мотивации и опла-
ты труда; тесным взаимодействием и сотрудничеством с учреждениями, ведущими 
подготовку и переподготовку кадров, например, учреждением образования «Гомель-
ский государственный технический университет имени П. О. Сухого» и его Инсти-
тутом повышения квалификации и переподготовки. 

Таким образом, по нашему мнению, для более динамичного развития нефте-
промыслового производства в Республике Беларусь необходимо: 

1. Продолжить курс на техническое перевооружение нефтедобывающего 
производства, на внедрение и развитие самых передовых мировых технологий 
нефтедобычи. 

2. Изыскивать источники для масштабных инвестиций в геолого-разведочные 
работы по поиску залежей нефти, по расширению сырьевой базы, в том числе по ко-
личеству открытых и разрабатываемых месторождений, объему разведанных запасов 
в Беларуси, странах ближнего и дальнего зарубежья. 

3. Повысить экономическую эффективность нефтепромыслового производства 
за счет снижения материалоемкости, энергоемкости, трудоемкости. 

4. Не снижать, а наращивать конкурентоспособность как основного, так и со-
путствующих видов продукции, обеспечивая рост конкурентоспособности нефтега-
зодобывающей организации в целом. 

5. Обеспечить рост производительности труда нефтепромыслового производст-
ва прежде всего за счет его организации, структуры и управления; за счет оптимиза-
ции зон и норм обслуживания, численности работников; за счет совершенствования 
организации труда и улучшения использования рабочего времени. 

6. Улучшить использование производственных мощностей, сокращая длитель-
ность капитальных, текущих, подземных ремонтов; добиваясь перевода скважин из 
контрольного, бездействующего, законсервированного фонда в число действующих. 

7. Оптимизировать затраты на геолого-разведочные, научно-исследовательские, 
производственные и строительно-монтажные работы. 

8. Диверсифицировать разработку нефтегазовых месторождений, расширяя 
круг зарубежных стран, где такая работа уже ведется. 
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Описана система внедрения экологического менеджмента на предприятия пи-
щевой промышленности Республики Беларусь, которая значительно улучшит свой 
имидж и деловую репутацию, повысит уровень конкурентноспособности предпри-
ятия и выпускаемой продукции, расширит масштабы своей деятельности, выходя 
на международный рынок, и вместе с тем будет иметь возможность конкуриро-
вать с мировыми брендами отрасли. 

 
Система экологического менеджмента на предприятии является частью общей 

системы управления. Для предприятий пищевых производств экологическая состав-
ляющая и процесс внедрения процедур экологического менеджмента относится к 
приоритетным направлениям успешной деятельности предприятия. 

В последнее время в мире стали уделять пристальное внимание вопросам эколо-
гической безопасности как производства в целом, так и выпускаемой продукции. Вы-
пуск продукции согласно международным стандартам и требованиям качества, эколо-
гическим нормам и требованиям становится естественной нормой деятельности 
предприятий. Система экологического менеджмента основана на нескольких ключевых 
составляющих: определение экологической политики предприятия, планирование при-
родоохранной деятельности с определением ответственных сотрудников, сроков реа-
лизации мероприятий, финансовых затрат; разработка и утверждение основных проце-
дур, инструкций, правил, памяток; обучение персонала по вопросам охраны 
окружающей среды; проведение регулярного аудита системы, анализа со стороны ру-
ководства [1]. Появление в 2005 г. международного стандарта в области систем эколо-
гического менеджмента – ISO 14000 – называют наиболее значимой из всех сущест-
вующих международных природоохранных инициатив. Сформулируем преимущества, 
которые получает предприятие в случае реализации на своих промышленных площад-
ках принципов постоянного улучшения в области  экологического менеджмента: 

– во-первых, достигается значительное улучшение экологических показате-
лей, что ведет к снижению платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду, уменьшению экологических рисков, вероятности получения жалоб со сто-
роны населения; 


