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Пора в дорогу!
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всегда в движении!

Всего за четыре месяца компания «ЛУКОЙЛ» 
построила новую заправку, которая 
находится на Издательской улице на участке 
объездной дороги между «Химволокно» и 
улицей Суворова. Около двух недель станция 
работала в тестовом режиме, а 23 апреля 
состоялось ее торжественное открытие.

«ЛУКОЙЛ» — комплекс услуг 
и уникальное топливо
Просторная территория заправки со стоянкой, 
уютный мини-маркет с широким ассортиментом 
товаров и комфортная кофе-зона — АЗС «ЛУКОЙЛ» 
создана для водителей, которые ценят качество 
топлива и никогда не спешат в пути, ведь сейчас 
здесь можно не только пополнить бак автомобиля, 
но и отдохнуть за чашечкой кофе и перекусить с 
дороги. Есть дополнительный сервис по подкачке 
шин и пылесос.
— Еще в начале апреля, когда АЗС работала в 
тестовом режиме, сюда приезжали сотни 
автолюбителей. Дело в том, что весь апрель на 
«ЛУКОЙЛЕ» действует 5-процентная скидка на 
бензин АИ-92, — говорит региональный 
менеджер ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» 
Александр Городко. — Такая же скидка, но уже на 
дизельное топливо предоставляется каждые 
выходные с пятницы по воскресенье. Таким 
образом, «Лукойл» стал заправкой с самым 
дешевым топливом в республике. Те, кто купит 

ОАО «ЛУКОЙЛ» сегодня — это:
• 0,8 % общемировых запасов нефти
• 2,1 % общемировой добычи нефти
• 16,3 % общероссийской добычи нефти и 16,7 % общероссийской 
переработки нефти
• вторая в мире компания среди крупнейших мировых частных 
нефтяных компаний по размеру доказанных запасов углеводородов.
На белорусском рынке нефтяная ОАО «ЛУКОЙЛ» работает с 1992 
года. Интересы компании представляет дочернее предприятие 
«ЛУКОЙЛ Белоруссия».
Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
— поставка сырой нефти;
— переработка нефти на давальческих условиях на белорусских НПЗ;
— экспорт нефтепродуктов;
— оптовая и розничная реализация нефтепродуктов, продуктов 
нефтехимии и сжиженного газа на внутреннем рынке Республики 
Беларусь;

В Гродно открылась автозаправочная станция нового поколения

АЗС «ЛУКОЙЛ» — европейское качество и отличный комфорт

сопутствующего товара на 500 тысяч рублей, 
получит дисконтную карту со скидкой 5 % и 
возможностью накапливать баллы.
Впервые в республике компания «ЛУКОЙЛ» 
предлагает автомобилистам заправиться новым 
топливом ЭКТО Diesel с очищающими свойствами. 
Дизель сохранит чистыми форсунки, снизит износ 
системы впрыска и позволит водителям сэкономить 
на расходе топлива.

«ЛУКОЙЛ» — инвестиции 
и перспективы
Компания «ЛУКОЙЛ» заключила договор с 
Гродненским облисполкомом, благодаря которому 
в области появится еще четыре заправки, а сумма 
инвестиций составит 8,5 миллиона долларов. Еще 
один миллиард белорусских рублей перечислен в 
бюджет за каждый земельный участок, выделенный 
под строительство.
По информации регионального менеджера 
Александра Городко, в феврале открылась новая 
АЗС в Сморгонском районе, на трассе к 
погранпереходу «Каменный Лог». 
25 апреля «ЛУКОЙЛ» открыл комплекс  в 
агрогородке Бастуны на пути к погранпереходу 
«Бенякони». Еще две станции будут построены в 
Ошмянах и Слониме.

Евгений ЛЕБЕДЬ

Мы поздравляем с праздником всех водителей, 
 жителей  города и области

— оптовая и розничная торговля наливными и фасованными 
маслами марки «ЛУКОЙЛ» и TEBOIL через нефтебазы, 
заправочные станции и дилерскую сеть, а также оптовая 
торговля наливными маслами марки «ЛУКОЙЛ»;
— эксплуатация собственной сети нефтебаз и АЗС.
Со времени своего основания общество построило и ввело в 
эксплуатацию следующие объекты технологической и сбытовой 
инфраструктуры: розничная сеть в составе 84 АЗС (в т.ч. 41 — с 
газовыми модулями), пять нефтебаз общим объемом хранения 
около 20 тыс. куб м., три газонаполнительные станции общим 
объемом хранения 4000 куб. м. Производственная инфраструктура 
общества постоянно модернизируется. В экономику Республики 
Беларусь по состоянию на июль 2014 года инвестировано свыше 
138 млн долларов США, создано свыше 1300 рабочих мест.
Региональные представительства ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» 
действуют в Минске и в областных центрах республики — Бресте, 
Гродно, Витебске и Могилевё.

Доля ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» в общем объеме реализуемых 
в Республике Беларусь нефтепродуктов — 15 %.
Объем поставок сырой нефти на белорусские НПЗ за последние 
5 лет — 25 млн тонн. Доля общества в объеме импорта 
углеводородного сырья в Республику Беларусь — около 18 %.
По итогам первого полугодия 2014 г. ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» 
занимает второе место среди крупнейших налогоплательщиков 
Республики Беларусь. Удельный вес предприятия  в доходах 
республиканского бюджета — 3,1 %.
ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» неоднократно выходило 
победителем национального конкурса «Выбор года» в 
номинациях «Лучшая нефтяная компания» и «Лучшая сеть АЗС».
Четырежды, по итогам работы в 2005, 2006, 2008 и 2009 годах, 
общество было удостоено звания «Лучшая организация группы 
"ЛУКОЙЛ"».

"ЛУКОЙЛ-Белоруссия" ИООО  УНП 100126124
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С РоСтмоментом урожай растет как на дрожжах
Регулятор роста растений РоСт-
момент от оАо «Дрожжевой 
комбинат» — гарантия правиль-
ного питания растений, опти-
мального развития и богатого 
цветения. теперь садоводы и ого-
родники получили уникальную 
возможность вырастить урожай, 
о котором можно только мечтать. 
Речь идет об урожае без химии.

Ответственный садовод в первую 
очередь позаботится о правильном пи-
тании — по-настоящему эффективном 
и обязательно экологически чистом 
удобрении. Тысячи дачников, а также 
множество сельхозпредприятий Бела-
руси уже убедились, что натуральный 
регулятор роста растений, выпускае-
мый единственным в Беларуси произ-
водителем дрожжей ОАО «Дрожжевой 
комбинат», — хороший выбор.

Растим без химии 
РОсТмОменТ раз и навсегда 

решает дилемму дачников: «Что 
лучше — синтетика или органика?» 
Противники «химических» удобрений 
могут быть спокойны. РОсТмОменТ 
изготовлен из натуральных дрожжей, 
а современные технологии сделали 
эффект от их применения гораздо 
более заметным, чем от «бабушкиных» 
методов подкормки.

с РОсТмОменТОм ваши растения 
получат 20 необходимых аминокислот, 
моно- и полисахариды, макро- и мик-
роэлементы: калий, магний, фосфор, 
марганец, железо, медь, кальций, на-
трий и другие; производные витаминов 
В1, В2, В3, В6, РР. РОсТмОменТ по-
могает нормализовать биохимические 
процессы в живой клетке и улучшает 
обмен веществ обитателей наших 
грядок. 

Не забываем об экономии
Выгода от РОсТмОменТА очевид-

на: примерно одной столовой ложки 
хватает на ведро воды, а это значит, 
что стограммового пакетика хватит на 
100 литров жидкости для обработки.

Рита РомАнчук

Действие регулятора роста РОсТмОменТ основано на нормализации биохимичес-
ких процессов в живой клетке, улучшении обмена веществ. Широкий спектр аминокис-
лот — «кирпичиков» роста растений, содержащихся в регуляторе роста РОсТмОменТ, 
— обладает повышенным биостимулирующим действием на рост и развитие растений, 
им свойственна высокая миграционная подвижность в почве.

РОсТмОменТ предназначен для применения в организациях агропромышленного 
комплекса, личных подсобных хозяйствах, дачных участках и квартирах. 

Приобрести РоСтмомент можно в хозяйственных магазинах каж-
дого города Беларуси.
В продаже РОсТмОменТ представлен в двух видах расфасовки: 100 
граммов (максимально удобная упаковка для применения на дачных 
участках) и 12 граммов (более удобная расфасовка для использования в 
квартирах).

По вопросу приобретения оптом обращаться по телефонам: 
8 (017) 328-64-21; 226-05-92.

ОАО "Дрожжевой комбинат", УнП 100104781

Чем же уникален РостмомеНт? 
есть как минимум 5 причин, по которым его стоит выбрать:

• позволит значительно увеличить урожайность овощных культур, повысит питатель-
ную ценность и сроки хранения урожая (до 40 процентов!);

• ускорит развитие, рост, прохождение физиологических фаз; отмечается более раннее 
цветение и формирование генеративных органов;

• повысит защитные функции растений, стойкость к неблагоприятным погодным усло-
виям (возвратные заморозки, засуха, переувлажнение и засоление почвы);

• усилит стойкость к болезням и поражениям вредителями;
• смягчит угнетающее действие химических препаратов (ядохимикатов) при комплекс-

ных обработках.
Препарат применяют при поливе и опрыскивании растений, а также внесением в почву 

в сухом виде.

оВоЩИ
культура Прибавка урожайности

Огурец (в теплице) 19–22 %

Огурец (открытый грунт) 46 %

Томаты (в теплице) 74 %

Капуста 15 %

ПЛоДоВЫе И ЯГоДНЫе КУЛЬтУРЫ
Земляника садовая 
(клубника)

 Увеличение высоты растений и количества листьев в розетке, 
прибавка урожайности — 43,7 %

малина средний урожай ягод с куста — от 1,26 кг до 1,36 кг. наибольший 
урожай ягод получен у сорта «вольница» — 1,9 кг с куста

Черная смородина максимальный урожай ягод с куста — от 1,34 кг до 1,42 кг. мак-
симальная масса ягод — от 1,5 г до 2,8 г 

Яблоня Урожайность плодов — от 16,3 т/га до 26,3 т/га

КоРНеПЛоДЫ
Чеснок Увеличение массы луковицы до 79–86 г. Урожайность 23–24 т/га

Лук Увеличение урожайности высоты и количества листьев (пера) 
на 34 %

сахарная свекла Увеличение количества листьев на 5 %, длины растений — на 9 
%, длины корнеплода — на 13 %, диаметра корнеплода — на 45 
%, массы (на 100 растениях) — на 10 %

морковь Увеличение диаметра (4,2–4,3 см) и веса корнеплода (193–198 г)

Картофель При обработке клубней увеличение урожайности с куста (1,28–
1,36 кг), увеличение массы продовольственного картофеля при 
норме расхода 1 г на 10 кг клубней (6,2 кг) и снижение массы 
отходов. Урожайность составила 680 ц/га

 

ДеКоРАтИВНЫе И ХВоЙНЫе ПоРоДЫ: 
усиление роста, развитие мощных растений с крепкими побегами, продолжительное и 

обильное цветение.
Прекрасно показал себя РОсТмОменТ и при обработке других культур.

Натуральное удобрение — идеальное решение!
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