Registered Office:
Jumeirah Lakes Towers, Cluster X
Jumeirah Bay X3, Office 2708
UAE, Dubai
Tel.: +971 50 363 8088
www.turkmenpetroleum.com

Уважаемые господа,

Dear Sirs,

Company Turkmen Petroleum, registered in
Компания «Turkmen Petroleum», зарегистрированная в г.Дубай, ОАЭ, является трейдерской Dubai, UAE, is a trading arm of Turkmenbashy Oil
структурой
Туркменбашинского
комплекса Processing Complex (TOPC) which consists of
нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), в Turkmenbashy and Seydi Refineries (Turkmenistan).
состав которого входит Туркменбашинский НПЗ и
Сейдинский НПЗ (Туркменистан).
TOPC produces many types of petroleum
ТКНПЗ
выпускает
десятки
видов
нефтепродуктов, востребованных в стране и за
рубежом.
Это
высококачественные
неэтилированные бензины марок А-80, А-92 и А-95,
топливо дизельное из малосернистых нефтей,
топливо дизельное гидроочищенное, легкий
газойль каталитического крекинга, мазут топочный
малосернистый, топливо печное бытовое, топливо
для реактивных двигателей марки ТС-1, газы
углеводородные сжиженные для коммунальнобытового потребления, керосины осветительные и
технические, базовые масла, полипропилен,
битумы дорожные и строительные, кокс нефтяной,
серу техническую и др. Мощности ТКНПЗ по
переработке составляют около 10 млн. тн в год, а
штат комплекса состоит из более чем 400
высококлассных специалистов, обеспечивающих
бесперебойное производство продукции.

products for customers both in Turkmenistan and
abroad. These are: high-quality unleaded gasolines
of А-80, А-92 and А-95 types, low-sulfur diesel oil,
hydrotreated diesel oil, light gasoil of catalytic
cracking, low-sulfur fuel oil, home stowed fuel, fuel for
reactive engines of TS-1 type, liquefied petroleum
gases for household consumption, lighting and
technical kerosene, base oils, polypropylene, viscous
petroleum bitumen, calcinated and petroleum total
coke, industrial sulphur and others. Total refining
capacity of TOPC is about 10 mn tones per year,
while total headcount of highly qualified specialists
exceeds 400 people who support plant’s smooth and
continuous production.
The main goal of Turkmen Petroleum is

Основной задачей «Turkmen Petroleum» distribution of TOPC products at final customers’
является реализация продукции производства markets.
ТКНПЗ на рынках конечных потребителей.
Dear sirs, in case You are interested in
Уважаемые господа, в случае Вашей
petroleum products of Turkmen origin, we will be
заинтересованности
в
туркменских
нефтепродуктах, будем рады обсудить детальные happy to have detailed discussion of supply terms
условия
сотрудничества
и
предоставить and conditions and to provide You with our
коммерческое предложение.
commercial offer.

Ashgabat Office:
52/2 Garashsyzlyk avenue
744036, Ashgabat, Turkmenistan
Tel.: +993 12 48 42 55
Tel.: +993 12 48 48 70

International
Trading
Company

