
 

 От совершенства технологий— 

  к качеству продукции! 
 30 января в 16 часов 40 минут был получен первый полесский бензин. Его вынесла в кол-

бе пробоотборщик М.Силивончик. Она с колбой в руке совершила «Круг почета» вокруг уста-

новки ЛК—6У№1. Выпуск первого бензина и определил дату рождения завода: 30 января 1975 

года. 

1975 - год основания завода 

1994 год – зарегистрировано акционерное общество открытого типа «Мозырский нефтеперераба-

тывающий завод». Начала коммерческую деятельность российско-белорусская нефтегазовая 

компания  «Славнефть» 

1996год  – начало глобальной реконструкции 

2004 год – ввод в эксплуатацию комплекса каталитического крекинга, в результате чего значи-

тельно увеличился выход светлых нефтепродуктов 

2008год  – ввод в эксплуатацию комбинированной установки алкилирования, что позволило 

обеспечить выпуск бензина стандарта евро 5 

2010 год – строительство и ввод в эксплуатацию установки гидроочистки дизельного топлива, 

благодаря чему полностью перешли на выпуск дизельного топлива стандарта евро 5. 

2012год – введена в эксплуатацию установка изомеризации, в результате увеличился выпуск вы-

сокоактивных бензинов стандарта евро 5 

 Миссия завода: обеспечение совершенным топливом Республику Беларусь. 

Историческая 

справка 



 

Мозырский НПЗ – это сила! 

Мозырский НПЗ и успех – не разделимы. 

Работая на НПЗ – ты поймёшь, 

Что лучше предприятия ты не найдёшь. 
 ОАО «Мозырский  НПЗ» заинтересован в том, чтобы в его 

трудовом коллективе творческих молодых людей было как мож-

но больше, потому что успешное решение стратегических задач 

предприятия напрямую зависит от профессионализма, ответст-

венности, инициативы каждого работника. 

 Педагоги и учащиеся нашей школы в профориентационных целях тесно сотрудничают с 

ОАО «Мозырский НПЗ». Участие в смотре-конкурсе среди школ района на лучшее освещение дея-

тельности завода, создание портфолио «Профессия моих родителей», выпуск стенгазет, проведение 

пионерских сборов «Предприятия города», встречи с работниками НПЗ, экскурсии в БГТУ и поли-

технический колледж  и многие другие мероприятия дают возможность поближе познакомиться на-

шим учащимся с жизнью мозырского гиганта.  

 Основные профессии:  

Учреждения получения специальностей: 

 
 «Мозырский государственный политехнический колледж» 

 «Гомельский государственный университет имени Сухого» 

 «Полоцкий государственный университет» 

 «Новополоцкий государственный технологический универ-

ситет» 

 «Гродненский государственный университет» 

 Белорусский государственный технологический универси-

тет» 

 

 

Мы можем сказать однозначно тебе:  

 твой выбор—Мозырский НПЗ  
 

Наша жизнь, наша мечта, наша любовь  

    только в наших руках! 

Мы создаем свою жизнь силой своего выбора! 

А каким он будет зависит только от нас! 

И если для тебя Мозырский НПЗ – это мечта,  

Тогда осуществи ее! 

Механики 

Операторы технологических установок 

Наливщики 

Пробоотборщики 

Слесарь контрольно-измерительных приборов 

 Электроники 

 Лаборанты Технологи 

Машинисты газовых компрессоров 
 Электромонтеры 

Программисты 

Экономисты 

 Бухгалтера 


