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Аннотация: В работе исследована специфика построения беларус-
ской серой схемы экспорта нефтепродуктов. В её основе лежат интегра-
ционные договорённости Республики Беларусь и Российской Федера-
ции и возможность невыплаты экспортной пошлины на нефтепродукты 
в российский бюджет посредством изменения кода товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.
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PECULIARITY OF OIL BUSINESS IN BELARUS IN 2012

Abstract: The paper analyzes the infamous “solvents” scheme in oil 
trade. One of the major drivers behind shadow exports operations within 
Belarusian exports of oil products is specifics of bilateral trade agreements 
between Belarus and Russia, including available exemptions from duty on 
certain product codes. “Creative” use of coding system created loopholes 
that benefited the Belarusian economy.
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В Беларуси на протяжении десяти лет сформировалась тенденция 
роста внешнеторгового оборота, объем которого существенно превы-
шает ВВП республики. В 2012 году впервые в истории внешнеторговый 
оборот превысил 100 млрд USD и составил 159,2% от ВВП страны. Ли-
дером беларусского экспорта традиционно являются нефтепродукты, 
доля которых в среднем за последнее десятилетие в общем объёме экс-
порта составляет около 30%. Импорт нефтепродуктов и сырой нефти 
в Беларусь по стоимости практически равен экспорту нефтепродуктов, 
но в то же время можно уверенно утверждать, что нефтеперерабаты-
вающая промышленность остается «локомотивом» развития внешней 
торговли и беларусской экономики в целом.

В стране добывается около 1,7 млн тонн собственной нефти и вся бела-
русская нефть идёт на экспорт (Национальный.., 2012). Это связно с тем, что 
экспортная цена нефти составляет более 750 долларов за тонну, в то время 
как цена импорта нефти для нужд беларусской экономик и на переработ-
ку, поставляемая из России почти в два раза дешевле и именно это позво-
лило Беларуси эффективно выстроить свой нефтяной бизнес. Внутренние 
потребности экономики республики составляют около 7 млн тонн, при 
этом на 2014 год Беларусь добивается поставок российской нефти в объеме 
23 млн тонн и поставки в первом квартале пропорциональны этому объему.

На сегодняшний день РБ лидер на постсоветском пространстве в 
сфере нефтепереработки. По территории Беларуси проходят нефте-
проводы и нефтепродуктопроводы, и это кратчайшее транспортное 
плечо для экспорта нефтепродуктов на Запад. Мощности двух круп-
ных беларусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) втрое пре-
вышают потребности внутреннего рынка, кроме того беларусские НПЗ 
наиболее модернизированы и возможностей для такой эффективной 
переработки нефти у других стран СНГ просто нет.

Беларусская нефтеперерабатывающая промышленность работала 
в 2012 году в максимально преференциальном режиме, и это связано 
тем, что впервые, начиная с 2007 года, республика смогла получить из 
Российской Федерации весь объем нефти без ограничительных квот 
и пошлин. В конце 2011 года «Белнефтехим» и нефтяные компании 
России ратифицировали долгосрочные соглашения, которые опреде-
лили условия импорта нефти на 2012–2015 годы. В то же время был 
сформирован баланс по нефтепродуктам, согласно которому предусма-
тривались поставки в Беларусь из России 21,5 млн тонн нефти, с воз-
можностью получать весь объем трубопроводным транспортом, так 
же давальческим компаниям РФ предоставлялась возможность полно-
стью распоряжаться готовой продукцией беларусских НПЗ, произве-
денной из поставляемого сырья.
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В результате улучшения условий работы с Россией, Беларусь в 
2012 году значительно снизила импорт нефти из Азербайджана, а на 
нефтеперерабатывающих заводах Беларуси удельный вес процессин-
га возрос до 50% вследствие возврата давальческих компаний России. 
Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» работали с максимальной загрузкой 
производственных мощностей до сентября, когда МНПЗ приостановил 
часть производства из-за планового капремонта, а в октябре произошло 
уменьшение импорта российской нефти. Но, так или иначе, беларусские 
нефтепереработчики вышли к 2013 году с прибылью и завершенными 
крупными инвестиционными проектами. Однако причиной этому яви-
лось производство не только традиционных нефтепродуктов.

В 2012 году производство растворителей, разбавителей и смазоч-
ных масел, которые формально не относятся к нефтепродуктам, стало 
одним из основных факторов роста экономики и формирования про-
фицита торгового баланса. В первом полугодии импорт российского 
прямогонного бензина (нафты) был увеличен более чем в три раза, что 
позволило ряду беларусских нефтетрейдеров организовать производ-
ство сублимированных нефтепродуктов. Они изготавливались из рос-
сийской нафты, которая ввозилась беспошлинно, в то время как при 
вывозе за пределы Таможенного союза (ТС) нафта облагалась тамо-
женной пошлиной в размере 90% от величины тарифа на нефть. Рас-
творители и разбавители в Беларуси создавались путём добавления к 
нафте изопропиловых спиртов и других компонентов, что не являлось 
сложным технологическим процессом. Готовая продукция имела дру-
гой код Товарной номенклатуры ВЭД и, в соответствии с таможенным 
кодексом ТС, могла поставляться с территории республики за пределы 
России без выплаты экспортных пошлин. За семь месяцев 2012 года 
Беларусь экспортировала 3,24 млн тонн растворителей и разбавите-
лей на сумму 2,6 млрд. долларов выйдя в мировые лидеры этого рын-
ка. Парадоксальность ситуации в том, что до выхода на этот рынок Бе-
ларуси мировой экспортный рынок этого товара составлял не более 
1,5 млн тонн (Агибалов, 2012).

Беларусь параллельно с экспортом импортирует растворители и ор-
ганические разбавители (по данным Национального статистического 
комитета за первое полугодие импорт составил 2335 тонн на сумму 
5,384 млн долларов (Национальный, 2012)) по среднемировой цене 2,3 
тысячи долларов за тонну, в то время как беларусские сублимирован-
ные продукты стоили 880 долларов за тонну, что совпадает со средней 
ценой мирового рынка нефтепродуктов. Это подтверждает факт, что 
посредством ширмы сублимированных продуктов Беларусь поставля-
ла на рынок Европейского союза традиционные нефтепродукты и по-
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строенная схема позволяла увеличивать доходы беларусских и россий-
ских компаний за счет ухода от выплаты экспортных пошлин.

Сложившаяся ситуация привела к значительным потерям бюджета РФ, 
и причинами существования производства растворителей и разбавителей 
длительное время можно определить заинтересованностью российских 
нефтяных компаний и интеграционными обязательствами России. Бела-
русский бизнес сублимированных нефтепродуктов возник по инициативе 
российских нефтяных компаний (НК), которые и ранее реализовывали эту 
схему, а поддержка беларусской стороны связана с кризисом в националь-
ной экономике. В 2012 году поставки нафты в РБ осуществляли практически 
все крупные российские НК, традиционно поставляющие в Беларусь сырую 
нефть. Отсутствие же жестких административных ограничений со стороны 
Российского правительства объясняется соглашениями в рамках ЕЭП и опы-
том длительного судебного разбирательства в Экономическом суде СНГ в 
связи с нефтяными пошлинами на поставки в Беларусь в 2011 году.

Летом российская железная дорога перестала перевозить нафту 
рос-сийских НК, де-факто поставка сырья оказалась заблокирована и 
производство разбавителей и растворителей в РБ остановилось. Ко-
нечным же итогом беларусского бизнеса растворителей и разбави-
телей являются поправки в Таможенный кодекс относительно изме-
нения перечня товаров, запрещенных к помещению под таможенную 
процедуру переработки. Таким образом, переработка нафты на терри-
тории РБ без выплаты таможенных пошлин стала невозможна.

Производство и экспорт сублимированных нефтепродуктов и ТБД 
в 2012 году являлись одним из основных источников экономического 
роста и профицита торгового баланса. Если по результатам трех пер-
вых квар-талов года наблюдалась положительная динамика, то в по-
следнем квартале был отмечен отрицательный экономический рост, а 
сальдо торгового баланса в декабре достигло отрицательного уровня. 
К сожалению, качественных изменений в экономике республики не 
произошло, правительство не использовало возникшие финансовые 
ресурсы на устранение системных ошибок, а предпочло направить их 
на увеличение заработной платы и реализации госпрограмм. И если 
до конца года получилось дожить относительно стабильно, то уже в 
2013 году беларусская инфляция была рекордной среди стран СНГ.
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