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Целью любого коммерческого предприятия является обеспечение 

стабильного финансового положения и получение максимальной прибыли. В 

современных условиях хозяйствования это становится возможным благодаря 

выпуску высокотехнологичной продукции, соответствующей по своему 

качеству требованиям мирового рынка. Для достижения этой цели 

необходимо создание современной производственной базы в результате 

проведения реконструкции, модернизации действующего производства, а 

также строительства новых высокотехнологичных объектов [1]. 

Одной из самых перспективных и стратегически важных отраслей для 

Республики Беларусь является нефтеперерабатывающая отрасль. Экспорт 

нефтепродуктов является одной из значительных статей валютных 

поступлений в республиканский бюджет Беларуси, которые могут быть 

использованы для закупок на мировом рынке продовольствия, медикаментов, 

других потребительских товаров, а также оборудования для легкой, пищевой, 

химической промышленности, новой техники и технологии. 

ОАО «Мозырский НПЗ» - самый мощный нефтеперерабатывающий 

комплекс страны, который ежегодно перерабатывает 12 миллионов тонн 

нефти, и в своей деятельности ориентированное на экспорт.  

Предприятие создано в 1975 г. и акционировано в 1994 г. В настоящее 

время правительству Беларуси принадлежит 42,757%, российской компании 

"Славнефть" - 42,581%, ООО "МНПЗ плюс", которое представляет интересы 

работников предприятия, - 12,252% (доля государства в уставном капитале 

этого общества в 2006 г. увеличена до 98,4%), у прочих акционеров - 2,41% 

[4]. 

Примерно 70% товарной продукции предприятия реализуется на 

экспорт. За 7 месяцев 2012 года в поставках за рубеж также достигнут 

рекордный показатель - $1,875 млрд. Темп роста экспорта к 

соответствующему периоду прошлого года составил 119%. Нефтепродукты 

реализуются в 19 стран мира, основными рынками сбыта являются 

Нидерланды и Украина. Поставки также осуществляются в Италию, 

Венгрию, Румынию и ряд других стран [6]. 

За январь-июнь 2012 года МНПЗ произвел 1,4 млн. тонн автобензинов, 

что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период в 2011 

году, производство дизтоплива выросло до 2 млн. тонн [7]. 

ОАО «Мозырский НПЗ» к концу 2012 года переработает рекордное 

количество углеводородного сырья за всю историю суверенной Беларуси. 

Этот объем составит 11 млн. 122 тыс. т. нефти. Такой значительный объем 

переработки будет достигнут в первую очередь за счет ритмичных поставок 

нефти по трубопроводу из Российской Федерации. Кроме того, в нынешнем 

году завод использовал в своей технологической схеме сырье из Венесуэлы и 

Азербайджана.  



Стабильная загрузка производственных мощностей позволила 

значительно улучшить экономические показатели, и сейчас завод имеет 

высокую прибыль и достаточно средств как для дальнейшего развития 

производства, так и для реализации социальных программ. 

Однако в 2011 г. ОАО «Мозырский НПЗ» стал лидером в списке самых 

убыточных предприятий Беларуси. Так, убытки ОАО «Мозырский НПЗ» во 

втором квартале 2011 г. составили более 180 млрд. рублей [5]. Это было 

вызвано тем, что в начале 2010 г. после сложных и длительных переговоров в 

г.Москве между Беларусью и Россией был подписан пакет документов о 

новых условиях поставки и транзита российской нефти в Беларусь. Согласно 

новому соглашению, в Республику Беларусь  поставляется беспошлинно 

нефть только для внутреннего потребления (6,3 млн. т углеводородного 

сырья), остальной объем поставок облагается 100 %-ной экспортной 

пошлиной. Отметим, что ранее республика ежегодно в среднем 

перерабатывала 22 млн. т. российской нефти [3]. 

Однако в 2012 г. была достигнута договоренность о льготных ценах на 

нефть на четыре года. На 2012-2015 гг. Беларусь и Россия  сумели 

договориться об очень хороших условиях поставки нефти на белорусский  

рынок. Республика Беларусь получает ежегодные объемы,  увеличенные  на 

12% по сравнению с прошлым годом.  

Нынешние цены на нефть для Беларуси примерно равняются 

внутренним ценам России. Для Беларуси цена на нефть ниже, чем экспортная 

цена нефти России в сопредельные страны. Это дает возможность Беларуси 

более рентабельно перерабатывать нефть и получать больший доход. 

Необходимо учитывать тот факт, что в Европе наблюдается избыток 

бензина и дефицит дизельного топлива, и проблемой является сбыт мазута, 

получаемого при их производстве. Одно из решений, по мнению 

специалистов, — экспорт мазута в Китай, где он востребован в качестве 

сырья для переработки на НПЗ, а также используется как компонент топлива 

для судов.  

Существует необходимость использовать в своей технологической 

схеме сырье из Азербайджана, Казахстана или Венесуэлы во избежание 

перебоев с поставками, и обеспечения стабильной загрузки 

производственных мощностей  и уменьшения зависимости от одного 

поставщика сырья. 

Несмотря на тенденции западноевропейского рынка, для белорусских 

НПЗ ситуация не настолько критическая. Беларусь не экспортирует 

продукцию напрямую в такие страны, как Германия, Франция, Италия, 

поставки осуществляются в основном в страны Восточной Европы — 

Прибалтику, Украину. Наблюдается положительная динамика развития 

рынков специализированных нефтепродуктов. В том числе базовых 

моторных масел, которые используются в качестве ценового индикатора-

эталона во всем мире. По мнению экспертов, данная ниша на рынке 

нефтепродуктов может быть занята нашими предприятиями. Также 

производство базовых моторных масел в перспективе будет оставаться 



высокодоходным в отличие от стандартных [3]. 

На наш взгляд, в течение 2012—2015 гг. ОАО «Мозырский НПЗ» 

нефтеперерабатывающему заводу предстоит увеличить глубину переработки 

нефти с 70—73% до 90—93%, используя полученную  высокую прибыль. 

Это позволит обеспечить дополнительный объем светлых нефтепродуктов  и 

положительную рентабельность производства. Должен быть построен 

комплекс переработки тяжелых нефтяных остатков. 

В результате задача белорусских нефтеперабатывающих заводов — 

повышение качества нефтепродуктов и расширение их ассортимента. 

Стратегическим направлением развития ОАО «Мозырский НПЗ»  должно 

являться целенаправленная деятельность по повышению 

конкурентоспособности продукции. 
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