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Современные достижения химической науки.
Оборудование сырье, технологии и продукция
химической, нефтяной, нефтеперерабатывающей
и газовой промышленности.
Автоматизированные системы управления
процессами добычи, сбора, транспортировки,
хранения и переработки нефти и газа.
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17-я международная специализированная выставка

О ВЫСТАВКЕ

Международная специализированная выставка «ХИМИЯ.
НЕФТЬ И ГАЗ» проводится в Минске с 1994 года. Это
единственная выставка в Республике Беларусь по химической и
нефтегазовой тематике. Она призвана информировать
специалистов о современном состоянии рынка химических
технологий, а также способствовать продвижению перспективных
научно-технических разработок в области химии и экологии,
добычи, переработки и транспортировки нефти и газа.
Поскольку химический и нефтегазовый комплексы Беларуси
глубоко интегрированы в экономику СНГ, а Республика Беларусь
занимает выгодное географическое положение в центре Европы,
интерес к выставке постоянно высок. Участниками выставки
«Химия. Нефть и газ» за годы ее проведения стали более 400
предприятий и фирм из Австрии, Беларуси, Бельгии,
Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Казахстана,
Латвии, Норвегии, Польши, России, США, Узбекистана, Украины,
Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии,
Японии. Многие из них являются постоянными участниками.
В рамках выставки проводятся конференции, семинары, круглые
столы, на которых обсуждаются актуальные темы, влияющие на
динамичное развитие химического и нефтегазового комплексов и
содействующие организации производства конкурентоспособной
продукции.
Традиционно выставку посещает около 5000 человек. Среди них
большинство составляют специалисты по тематике выставки,
руководители предприятий, отраслей, официальные лица,
иностранные гости, дипломатические и торговые представители
зарубежных стран, что создает условия для многих
плодотворных контактов.
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Одновременно с выставкой «ХИМИЯ.
НЕФТЬ И ГАЗ» в футбольном манеже будут
проводиться 21-я международная выставка
технологий и инноваций в промышленности
«ТехИнноПром», выставка «ПРОФСВАРКА»
и другие мероприятия международного
выставочного проекта «Белорусский
промышленный форум-2018», а также 2-я
международная выставка полимерных
материалов, технологий и их прикладного
использования «ПЛАСТЕХ».

ОРГАНИЗАТОР

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

МИНСК,
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НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС БЕЛАРУСИ

В Беларуси производится более 500 видов
нефтехимической и химической продукции.
Нефтехимический комплекс Беларуси включает
в себя организации по добыче, переработке и
транспортировке нефти,
нефтепродуктообеспечению, химии и
нефтехимии, ряд научных, проектноконструкторских, строительных, ремонтных и
пусконаладочных организаций. Это один из
крупнейших и стратегически важных
промышленных комплексов страны.
Организации отрасли обеспечивают около 30
процентов объема промышленной продукции
Республики Беларусь и половину экспорта
товаров. Продукция отрасли экспортируется
более чем в 120 стран мира. На внешнем рынке
реализуется свыше 70 процентов продукции,
производимой нефтехимическим комплексом.
В настоящее время реализуются программы
модернизации ОАО «Нафтан», ОАО «Мозырский
НПЗ» на общую сумму 1,2 млрд. долларов. В
2016 году ОАО «Мозырский НПЗ» ввел 5
технологических объектов общей стоимостью
480 млн. долларов.
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Данные программы планируется завершить
в 2019 году. По результатам модернизации
глубина переработки нефти на предприятиях
должна увеличиться до 90 процентов. Также
ряд инвестиционных проектов реализуется
на предприятиях ОАО
«Могилевхимволокно», ОАО «Белшина» и
ОАО «Гродно Азот».
Международная специализированная
выставка «Химия. Нефть и газ» является
единственным выставочным мероприятием
в Республике Беларусь по химической и
нефтегазовой тематике и проводится один
раз в два года. В эти же сроки в футбольном
манеже будут проводиться 21-я
международная выставка технологий и
инноваций в промышленности
«ТехИнноПром», выставка «ПРОФСВАРКА»
и другие мероприятия международного
выставочного проекта «Белорусский
промышленный форум-2018», а также 2-я
международная выставка полимерных
материалов, технологий и их прикладного
использования «ПЛАСТЕХ».
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14. Автоматизация процессов добычи и подготовки
1. Технологии, сырье и продукция химических
нефти и газа к транспортировке.
производств.
2. Химические продукты и материалы в различных
15. Природный газ в качестве моторного топлива.
секторах экономики.
Газобаллонное оборудование для автомобилей,
дорожной, подъемно-транспортной, строительной,
3. Химические реактивы, диагностические наборы,
сельскохозяйственной и другой техники.
малотоннажные специальные химикаты.
16. Научно-исследовательские и конструкторские
4. Пластмассы, полимерные и синтетические материалы,
разработки.
каучуки, резинотехнические изделия, шины.
5. Химические волокна.
17. Мойка и очистка оборудования предприятий
нефтехимического комплекса.
6. Технологии и продукты первичной и глубокой
переработки углеводородного сырья.
18. Охрана окружающей среды. Техника безопасности.
7. Химико-фармацевтические продукты и препараты.
19. Бытовые химические товары (синтетические
Продукты микробиологического синтеза.
моющие и чистящие средства, нити и ткани,
Биотехнологии.
нетканые материалы, санитарно-гигиенические
8. Оборудование, приборы и средства автоматизации и
парфюмерные продукты, изделия из пластмасс,
телеметрии для химической, нефтяной,
удобрения, химические средства защиты растений
нефтеперерабатывающей и газовой промышленности.
и биостимуляторы роста, лаки, краски, эмали,
Защита оборудования и трубопроводов от коррозии.
пигменты, герметики, клеи, полимерные
строительные материалы и конструкции).
9. Лабораторное оборудование, приборы для химического
анализа, программное обеспечение для лабораторий.
20. Транспортировка и хранение химической
продукции. Логистика в химической
10. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
промышленности.
11. Сбор, первичная обработка, транспортировка и
хранение нефти, нефтепродуктов и газа.
12. Строительство и ремонт нефтегазопроводов.
В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ:
13. Газификация. Запорная, регулирующая,
предохранительная арматура в газораспределиџ Семинар академика Владимира Еноковича
тельных системах. Коммунально-бытовая газовая
Агабекова. Организатор: Институт химии новых
техника, газовые котлы и котельное оборудование,
материалов Национальной академии наук Беларуси
газовые колонки, бытовое газобаллонное
џ Презентации участников выставки
оборудование, счетчики газа, газовые плиты.
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для участников из Беларуси

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
ВКЛЮЧАЕТ:
· Регистрационный сбор
· Стоимость аренды
выставочной площади
· Стоимость аренды
выставочного стенда,
дополнительного
оборудования и услуг
Скидка 11% от стоимости
необорудованной выставочной
площади при аренде стенда
более 24 кв.м.
Скидка 50% от стоимости
необорудованной выставочной
площади при экспонировании
действующих образцов
крупногабаритного
оборудования, для размещения
которого требуется выставочная
площадь более 15 кв.м.

Регистрационный сбор 475 BYN + НДС
Включает: информационный пакет, организационные расходы, внесение
информации в каталог, размещение информации об участнике на сайте
ОРГАНИЗАТОРА, приглашение на 2-х персон на вечернее мероприятие по
случаю открытия выставки, 4 постоянных пропуска и 50 приглашений на
выставку.

Необорудованная выставочная площадь 110 BYN + НДС
(за 1 кв.м)
Включает аренду площади под строительство стенда своими силами,
без права использовать стенды соседних участников.

Оборудованная выставочная площадь 175 BYN + НДС
(за 1 кв.м)
Включает стоимость необорудованной выставочной площади и стоимость
комплексного монтажа стенда из системного выставочного оборудования
(стеновые панели, стойки, соединительные прогоны, аренды напольного
покрытия, фризовая панель без надписи, стол, 2 стула, электророзетка
220 В., 1 светильник 75 Вт. на каждые полные 4 кв.м, вешалка, корзина
для мусора).
Минимальная площадь стенда 6 кв.м.

Цены указаны
в белорусских
рублях без
учета НДС
НДС=20%
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для участников из России и стран СНГ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
ВКЛЮЧАЕТ:
· Регистрационный сбор
· Стоимость аренды
выставочной площади
· Стоимость аренды
выставочного стенда,
дополнительного
оборудования и услуг
Скидка 11% от стоимости
необорудованной выставочной
площади при аренде стенда
более 24 кв.м.
Скидка 50% от стоимости
необорудованной выставочной
площади при экспонировании
действующих образцов
крупногабаритного
оборудования, для размещения
которого требуется выставочная
площадь более 15 кв.м.

Регистрационный сбор 15 390 RUB + НДС
Включает: информационный пакет, организационные расходы, внесение
информации в каталог, размещение информации об участнике на сайте
ОРГАНИЗАТОРА, приглашение на 2-х персон на вечернее мероприятие по
случаю открытия выставки, 4 постоянных пропуска и 50 приглашений на
выставку.

Необорудованная выставочная площадь 3 645 RUB + НДС
(за 1 кв.м)
Включает аренду площади под строительство стенда своими силами,
без права использовать стенды соседних участников.

Оборудованная выставочная площадь 5 670 RUB + НДС
(за 1 кв.м)
Включает стоимость необорудованной выставочной площади и стоимость
комплексного монтажа стенда из системного выставочного оборудования
(стеновые панели, стойки, соединительные прогоны, аренды напольного
покрытия, фризовая панель без надписи, стол, 2 стула, электророзетка
220 В., 1 светильник 75 Вт. на каждые полные 4 кв.м, вешалка, корзина
для мусора).
Минимальная площадь стенда 6 кв.м.

Цены указаны
в российских
рублях без
учета НДС
НДС=20%
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для зарубежных участников

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
ВКЛЮЧАЕТ:
· Регистрационный сбор
· Стоимость аренды
выставочной площади
· Стоимость аренды
выставочного стенда,
дополнительного
оборудования и услуг
Скидка 11% от стоимости
необорудованной выставочной
площади при аренде стенда
более 24 кв.м.
Скидка 50% от стоимости
необорудованной выставочной
площади при экспонировании
действующих образцов
крупногабаритного
оборудования, для размещения
которого требуется выставочная
площадь более 15 кв.м.

Регистрационный сбор 190 EUR + НДС
Включает: информационный пакет, организационные расходы, внесение
информации в каталог, размещение информации об участнике на сайте
ОРГАНИЗАТОРА, приглашение на 2-х персон на вечернее мероприятие по
случаю открытия выставки, 4 постоянных пропуска и 50 приглашений на
выставку.

Необорудованная выставочная площадь 60 EUR + НДС
(за 1 кв.м)
Включает аренду площади под строительство стенда своими силами,
без права использовать стенды соседних участников.

Оборудованная выставочная площадь 85 EUR + НДС
(за 1 кв.м)
Включает стоимость необорудованной выставочной площади и стоимость
комплексного монтажа стенда из системного выставочного оборудования
(стеновые панели, стойки, соединительные прогоны, аренды напольного
покрытия, фризовая панель без надписи, стол, 2 стула, электророзетка
220 В., 1 светильник 75 Вт. на каждые полные 4 кв.м, вешалка, корзина
для мусора).
Минимальная площадь стенда 6 кв.м.

Цены указаны
в евро без
учета НДС
НДС=20%
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ФУБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ НА КАРТЕ

ОРГАНИЗАТОР

КОНТАКТЫ

Выставочное унитарное предприятие «Экспофорум», Беларусь

Тел./факс: +375 (17) 314 34 30, 314 34 35
Петлицкий Вячеслав Александрович – руководитель проекта
E-mail: pva@expoforum.by

ул. Притыцкого, 91, пом. 432,
220140, г. Минск, Республика Беларусь

Дасюкевич Александр Александрович – менеджер проекта
E-mail: alexdas@expoforum.by

