
  
 

Государственное производственное объединение «Белоруснефть» (ПО «Белоруснефть») 

Адрес: ул. Рогачевская, 9, г. Гомель, 246003, Республика Беларусь 

Тел.: +375 (232) 79-33-33  

Факс: +375 (232) 79-34-35  

E-mail: contact@beloil.by 

Сайт: www.belorusneft.by 

 

ПО «Белоруснефть» – государственная  вертикально-интегрированная нефтяная компания (ВИНК), имеет 

официальный статус научной организации. Занимает лидирующее положение в топливно-энергетическом 

комплексе Республики Беларусь. Входит в состав концерна «Белнефтехим». Добычу нефти ведет с 1966 г.  С 

этого же времени занимается разработкой и внедрением передовых технологий разведки, добычи, 

нефтесервиса, а также их сопровождением. 

В состав объединения «Белоруснефть» входят более 30 нефтедобывающих, нефтесервисных, 

инжиниринговых, проектных, газоперерабатывающих и сбытовых подразделений и предприятий в Беларуси 

и за рубежом. 

Основные виды деятельности компании: 

 добыча нефти и газа; 

 реализация нефтепродуктов через фирменную сеть нефтебаз и АЗС; 

 геологоразведка; 

 газопереработка и энергетика;  

 нефтяной сервис; 

 наука и инжиниринг.  

 

В настоящее время объединение «Белоруснефть» представлено 550 автозаправочными комплексами на 

территории Республики Беларусь, а благодаря топливным картам «Белоруснефть» более 35 000 наших 

клиентов могут заправляться качественным топливом не только в РБ, но и за ее пределами, а также 

оплачивать дорожные сборы. 

АЗС ПО «Белоруснефть» расположены в Республике Беларусь на всех автомагистралях районных, 

областных, республиканских и международных маршрутов, чего сегодня не может предложить ни одна 

другая компания. Таким образом, клиенты компании не ограничены в выборе наиболее удобного пути 

следования и имеют значительную экономию в части затрат на топливо. Автозаправочные комплексы 

«Белоруснефть» оборудованы стоянками для легкового и большегрузного транспорта, в их составе имеются 

СТО, магазины, кафетерии и гостиницы, реализуется реагент AdBlue, предоставляется доступ в сеть 

Интернет с использованием Wi-Fi. Предъявитель топливной карты может оплатить на АЗС любые 

заинтересовавшие его товары и услуги.  

Корпоративные клиенты пользуются существенными преимуществами использования топливных карт 

«Белоруснефть»: 

 скидка на топливо при достижении определенного уровня его потребления; 

 отсутствие дополнительных комиссий и надбавок, расчет по ценам, установленным на АЗС; 

 полный контроль расходов благодаря управлению лимитами топлива на картах; 

 высокая степень защиты от несанкционированного использования; 

 возможность простого зачета НДС на приобретенное в Республике Беларусь топливо; 

 возможность оплаты дорожных сборов в системе BelToll; 

 ускоренный документооборот с подписанием документов электронной цифровой подписью; 

 гарантия высокого качества нефтепродуктов стандарта Евро-5 и ритмичность поставок на АЗС, 

способствующие росту стабильности бизнеса клиентов. 

 

Не останавливаясь на достигнутом, компания «Белоруснефть» запустила совместный с DKV EURO 

SERVICE GmbH+ Co. KG (Германия) проект по организации заправок и оплаты иных услуг отечественными 

транспортными компаниями в Западной Европе по кобрендовым топливным картам «Белоруснефть-DKV». 

 

Компания «Белоруснефть» всегда открыта для своих клиентов, дорожит каждым из них и предлагает 

долгосрочное и плодотворное сотрудничество. 

 

http://www.belorusneft.by/

