
  План лекции:  
 
 Сырьевая база, отраслевая структура и продукция 

химической промышленности.  

 Структурные и территориальные сдвиги развития и 

размещения отраслей химической промышленности. 

 География мирового производства отдельных видов 

продукции химической промышленности 

Тема 3.3.3 Химическая промышленность мира 

3.3 География и структура обрабатывающих отраслей 

промышленности. 

доцент Макаревич Е.Е. 
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  Химическая промышленность –

комплекс обрабатывающих отраслей, в основе 

производственного процесса которых лежит 

преобразование молекулярной структуры 

вещества.  

 

В настоящее время на рынке около 140000 наименований 

химических продуктов  

доцент Макаревич Е.Е. 



Факторы размещения химической 

промышленности 

 Специфика производства, которое может быть сырьевым, 
водо- и энергоемким.  

 Историческая привязка к угольно-металлургическим 
районам, создававшим сырьевую базу для производства 
кислот, щелочей, азотных удобрений: Рейнско-
Вестфальский район в Германии, Великие озера в США, 
Донбасс, Кузбасс, Урал. 

 Потребительский в центрах машиностроения, 
текстильной промышленности (производство химических 
волокон, пластмасс). 

 Привязка к местам добычи нефти и газа ,а также на путях 
их транспортировки (Роттердам, Сингапур и др. портовые 
города). 

 Уровень наукоемкости производимой продукции 
определяет требования к уровню квалификации рабочей 
силы. 

доцент Макаревич Е.Е. 



Особенности производства азотных, фосфорных 

и калийных удобрений 

 Соотношение между производством азотных, 

фосфорных и калийных удобрений: 

  В 1950 г. 28:45:27 

  В 2012 г. 59:23:18 

 

 Рост доли азотных (59 % - 115 млн тонн) удобрений 

связан с ростом их относительного использования в 

сельском хозяйстве, а также изменениями в 

сырьевой базе – сейчас 90 % производится из 

природного газа в местах потребления удобрений 

(Китай - 39 млн т, Индия – 12,2 млн т) 

доцент Макаревич Е.Е. 



Особенности производства азотных, фосфорных 

и калийных удобрений 

 Выпуск фосфорных удобрений  ( 44,3 млн т в 2012 
году, 23 % всего производства удобрений) 
переместился из Западной Европы в Азию, 
вследствие слабой европейской сырьевой базы. 
Северная Америка сохранила свои позиции. 

 Крупнейшие производители фосфорных удобрений:  

 Китай - 17 млн т,  

 США - 6 млн т,  

 Индия - 4 млн т,  

 Россия – 3 млн т,  

 Марокко - 2 млн т,  

 Бразилия - 2 млн т. 

доцент Макаревич Е.Е. 



Особенности производства азотных, фосфорных 

и калийных удобрений 

 Выпуск калийных удобрений (34 млн т в 2012 году, 18 % 

всего производства удобрений) привязан к местам 

добычи сырья и потому имеет высокую географическую 

концентрацию: на 10 ведущих стран приходится 98 % 

мирового производства. Крупнейшие производители 

калийных удобрений:  

 Канада (32 %), Россия (19 %), Беларусь (16 %). 

  

доцент Макаревич Е.Е. 


