
Белорусский газоперерабатывающий 

завод: новая продукция, новое качество 

 



Объекты ПО «Белоруснефть» 
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Белорусский ГПЗ. 
Входит в состав  

ПО «Белоруснефть». 



Белорусский газоперерабатывающий завод 
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Мощность переработки 500 тыс. тонн в год 



Фотоэнергетическая станция, г.Речица. 

Мощность – 3,75 МВт. Ввод в эксплуатацию – дек. 2014 г. 

Белорусский газоперерабатывающий завод 
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Переработка привозной ШФЛУ в 2011-2015  гг. 

Основные поставщики:  

ОАО «Сургутнефтегаз» (ОАО «ЕТК»), 

ПАО «СИБУР Холдинг», Лукойл, 

КаракудукМунай (Казахстан)  
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Реализация СУГ в 2011-2015  гг. 
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Материальный баланс производства 
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До модернизации 

Белорусский газоперерабатывающий завод 

Покупная, 
300 тыс. т 

ШФЛУ 
400 

тыс. т 

Собственная, 
100 тыс. т 



Материальный баланс производства 
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После модернизации 

Белорусский газоперерабатывающий завод 

Покупная, 
360 тыс. т 

ШФЛУ 
450 

тыс. т 

Собственная, 90 
тыс. т 



Пропан технический 
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Нормальный бутан 
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Фракция изобутановая 
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Фракция нормального пентана 
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Фракция изопентановая 
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Ценообразование на пропан технический 
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Окончательная цена пропана технического для соответствующего 
базиса поставки определяется по формуле: 
  

Ц = (Р + Д), где 
 
Р – средняя из средних котировок всех котировочных дней за период с 
четверга по среду (включительно) предшествующий периоду отгрузки 
с четверга по среду (включительно) для 
котировок «Пропан Польша (ДАФ Брест)» евро/т, публикуемых «Argus 
Сжиженный газ и конденсат» евро/т; 
 
Д – премия в евро за одну метрическую тонну. 



Ценообразование на бутан и изобутан 
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Окончательная цена бутана и изобутана для соответствующего базиса 
поставки определяется по формуле: 
  

Ц = (Р + Д), где 
 
Р – средняя из средних котировок всех котировочных дней за период с 
четверга по среду (включительно) предшествующий периоду отгрузки 
с четверга по среду (включительно) для 
котировок «СПБТ Польша (ДАФ Брест)» евро/т, публикуемых «Argus 
Сжиженный газ и конденсат» евро/т; 
 
Д – премия в евро за одну метрическую тонну. 



Ценообразование на изопентан 

16 

Окончательная цена изопентана для соответствующего базиса поставки 
определяется по формуле: 
  

P = (Q + D)/R, где  
 

Q – средняя из средних котировок всех котировочных дней за период с 
четверга по среду (включительно), предшествующий периоду отгрузки с 
четверга по среду (включительно) для котировок, публикуемых «Argus 
Media» по позиции «Eurobob Oxy» под заголовком «Northwest Europe», 
долл. США/т; 
 

D – поправка в долл. США за одну метрическую тонну. 
 

R – средняя величина курсов евро в долларах США, публикуемых 
European central bank (ECB) за период с четверга по среду 
(включительно), предшествующий периоду отгрузки с четверга по среду 
(включительно) 



Ценообразование на пентан  
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Окончательная цена пентана для соответствующего базиса поставки 
определяется по формуле: 
  

P = (Q + D)/R, где  
 

Q – средняя из средних котировок всех котировочных дней за период с 
четверга по среду (включительно), предшествующий периоду отгрузки с 
четверга по среду (включительно) для котировок, публикуемых «Argus 
Media» по позиции «Eurobob Oxy» под заголовком «Northwest Europe», 
долл. США/т; 
или «Platts European Mаrketscan» по позиции «Naphtha» под заголовками 

«Cargoes CIF NWE/Basis ARA» и «Barges FOB Rotterdam», долл. США/т;  
 

D – поправка в долл. США за одну метрическую тонну. 
 

R – средняя величина курсов евро в долларах США, публикуемых 
European central bank (ECB) за период с четверга по среду 
(включительно), предшествующий периоду отгрузки с четверга по среду 
(включительно) 



Конкурс на долгосрочные объѐмы  
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http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/products/currentoffer/ 



 

РУП «Производственное 

объединение Белоруснефть» 

246003, г. Гомель, 
ул.Рогачевская, 9  

Республика Беларусь 

www.belorusneft.by 

Телефон: + 375 232 79 36 72 

(управление обеспечения 
углеводородным сырьем 

и реализации продукции) 

Телефон: + 375 232 79 34 94  

(отдел экспорта-импорта нефти, 
нефтепродуктов и 

продукции газопереработки) 

 

E-mail: Fedorovich@beloil.by 

Открыты к сотрудничеству 


