
ОАО "Нафтан" (Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод) - 
это крупный нефтехимический комплекс в Республике Беларусь, 
который выпускает различные виды топлива, смазочные масла и 
битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии. 
Завод расположен в промышленной зоне города Новополоцка 
(Витебская область, Республика Беларусь). 

организация производства 
поликарбоната в оао "нафтан"





НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Нефтехимический комплекс Республики Беларусь включает в 
себя организации по добыче, переработке и транспортировке 
нефти, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-
конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных 
организаций. Основную часть из них объединяет Белорусский 
государственный концерн по нефти и химии (концерн 
"Белнефтехим"). Организации, входящие в состав концерна 
"Белнефтехим" (19 юридических лиц), формируют около 20% 
промышленной продукции Республики Беларусь и около 25% 
экспорта товаров, обеспечивают около 20% поступлений в 
бюджет по налогам и сборам, производят свыше 500 видов 
нефтехимической и химической продукции, которая 
экспортируется более чем в 100 стран мира. На зарубежных 
рынках концерн "Белнефтехим" представлен широкой 
товаропроводящей сетью. Основу экспорта составляет нефть 
сырая и нефтепродукты, минеральные удобрения, шины, 
капролактам, полиэтилен, химические волокна и нити. 
В Республике Беларусь предприятия добычи, транспортировки, 
переработки нефти и производства продукции химии и 
нефтехимии тесно связаны производственными цепочками и 
кооперационными связями. Наличие кооперационных связей 
между организациями концерна "Белнефтехим" позволяет 
обеспечивать их скоординированное развитие, удовлетворение 
потребностей в сырье для производства химической продукции, 
способствует повышению конкурентоспособности на внешних 
рынках и минимизирует коммерческие риски в периоды 
изменения конъюнктуры внешних рынков.



ОАО "Нафтан"

Форма собственности

Местонахождение

Имеющаяся  
инфраструктура

Сертификация

Потребители

"Нафтан" является открытым акционерным 
обществом и входит в состав концерна 
"Белнефтехим".

г. Новополоцк, Витебская область

На территории в 800 гектаров расположено 
4 производства с 30 основными и 
вспомогательными цехами. На предприятии 
насчитывается свыше 4000 работников.

Система менеджмента качества предприятия 
сертифицирована на соответствие 
требованиям: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, СТБ 
ISO 9001-2015.

Более 70% товарной продукции экспортируется в 
Россию, Украину, Германию, Финляндию, 
Польшу, Иран, Прибалтику, Венгрию, Болгарию, 
Китай и др. Установлены деловые отношения с 
более чем 40-а странами мира. Ежегодный 
внешнеторговый оборот предприятия составляет 
около 300 миллионов долларов США.



о проекте
содержание проекта

В рамках проекта предусматривается создание ряда самостоятельных химических 
производств отдельных сырьевых компонентов (кумол, фенол, бисфенол А и др.), что 
создаст предпосылки для их использования в будущем в производстве широкого спектра 
химических продуктов, в том числе продуктов тонкой и малотоннажной химии.

почему поликарбонат?

•

•

• Динамично растущий спрос на 
рынках.
Стабильно растущие цены.
Наличие в ОАО "Нафтан" сырья для 
производства (пропилен,бензол).

• Организация выпуска поликарбоната
создает условия для организации
производства широкого спектра
продуктов-компаундов (поликарбонат
+АБС и др.).

почему беларусь?

• Наличие квалифицированных и дешевых
трудовых ресурсов.

• Выгодное географическое
расположение.

• Льготы и преференции при реализации
инвестиционного проекта.

• Возможность дальнейшего расширения
производства.

• Наличие сырьевой базы.
• Возможность экспорта продукции в

страны ЕАЭС (более 180 млн
потребителей) без уплаты таможенных
пошлин и платежей.

предварительные показатели эффективности:

• Capex – 262 млн долл. США
• NPV – 467 млн долл. США
• IRR – 21%



обзор и перспективы рынка
Поликарбонат - это термопластичный полимер, который используется в 
строительстве, сельском хозяйстве, пищевой, химической отраслях, 
медицине, электронике и других сферах. Мировые производственные 
мощности поликарбоната в 2018 году оценивались в 5,18 млн тонн/год. 
Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке поликарбонатов. 
Росту спроса на поликарбонат в регионе способствует, в первую 
очередь, рост сферы строительства.

Топ-5 стран по объему производства поликарбоната, 2018 г.

Согласно прогнозам, к 2023 году объем мощностей по выпуску 
поликарбоната в мире достигнет 6,7 млн тонн в год. В ближайшей 
перспективе ожидается рост мощностей в Китае, Республике Корея и 
Японии. Главными игроками на мировом рынке являются компании  
Covestro AG, Sabic, Mitsubishi Chemical Corporation, Lotte Chemical, Teijin 
LTD. Увеличение спроса на поликарбонаты со стороны электронной, 
автомобильной промышленности и строительной отрасли являются 
основными факторами, способствующими росту рынка.
В 2019 году мировой экспорт поликарбонатов в первичных формах 
составил 9,9 млрд долл. США. 

Топ-10 стран-мировых экспортеров поликарбоната в первичных 
формах, 2019 г.



обзор и перспективы рынка 
В 2019 году мировой импорт поликарбонатов в первичных формах 
составил 11,3 млрд долл. США. 

Топ-10 стран-мировых импортеров поликарбоната в первичных 
формах, 2019 г.

В 2019 году было импортировано 12578 тонн поликарбонатов в 
первичных формах стоимостью 24,7 млн долл. США. 70% импорта 
пришлось на страны ЕС, в то время как доля стран ЕАЭС составила 
всего 4%. 

Топ-5 стран-импортеров поликарбонатов в первичных формах 
в Республику Беларусь, 2019 г.



+375 17 200 81 75

+375 17 226 41 66

+375 17 226 47 98

ma il@ investinb ela rus.b y

национальное агентство 
инвестиций и приватизации

Агентство готово помочь иностран-
ным инвесторам, заинтересованным 
в ведении  бизнеса в Беларуси:

•Представление информации по
инвестиционным возможностям,
преференциальным режимам и
представляемым льготам, отраслям,
законодательству

•Представление актуальной инфор-
мации по инвестиционным проектам

•Подбор и представление информа-
ции о вариантах земельных участков
и помещений

•Поиск потенциальных партнеров
для реализации инвестиционного
проекта организация встреч,
переговоров с потенциальными
партнерами для налаживания
сотрудничества

•Предоставление площадки для
переговоров и сопровождение
инвестора в ходе переговоров

•Организация визитов в Республику
Беларусь (разработка программы
пребывания, помощь в оформлении
визы)

•Представление интересов инвестора
в переговорах с представителями
органов госуправления по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, а также по вопросам
улучшения ведения бизнеса в
Республике Беларусь

•Постинвестиционное сопровожде-
ние


