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Тематические разделы выставки
«Химия. Нефть и газ - 2019»

1. Технологии, сырье и продукция химических производств.
2. Химические продукты и материалы в различных секторах экономики.
3. Химические реактивы, диагностические наборы, малотоннажные специальные химикаты.
4. Пластмассы, полимерные и синтетические материалы, каучуки, резинотехнические изделия, шины.
5. Химические волокна.
6. Технологии и продукты первичной и глубокой переработки углеводородного сырья.
7. Химико-фармацевтические продукты и препараты. Продукты микробиологического синтеза. Биотехнологии.
8. Оборудование, приборы и средства автоматизации и телеметрии для химической, нефтяной,

нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. Защита оборудования и трубопроводов от коррозии.
9. Лабораторное оборудование, приборы для химического анализа, программное обеспечение для лабораторий.

10. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
11. Сбор, первичная обработка, транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа.
12. Строительство и ремонт нефтегазопроводов.
13. Газификация. Запорная, регулирующая, предохранительная арматура в газораспределительных системах.

Коммунально-бытовая газовая техника, газовые котлы и котельное оборудование, газовые колонки, бытовое
газобаллонное оборудование, счетчики газа, газовые плиты.

14. Автоматизация процессов добычи и подготовки нефти и газа к транспортировке.
15. Природный газ в качестве моторного топлива. Газобаллонное оборудование для автомобилей, дорожной,

подъемно-транспортной, строительной, сельскохозяйственной и другой техники.
16. Научно-исследовательские и конструкторские разработки.
17. Мойка и очистка оборудования предприятий нефтехимического комплекса.
18. Охрана окружающей среды. Техника безопасности.
19. Бытовые химические товары (синтетические моющие и чистящие средства, нити и ткани, нетканые материалы,

санитарно-гигиенические парфюмерные продукты, изделия из пластмасс, удобрения, химические средства
защиты растений и биостимуляторы роста, лаки, краски, эмали, пигменты, герметики, клеи, полимерные
строительные материалы и конструкции).

20. Транспортировка и хранение химической продукции. Логистика в химической промышленности.
21. Специализированные СМИ, Интернет-порталы.
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Список участников международной выставки
«Химия. Нефть и газ - 2019»

N Название предприятия Город Страна

1. АВАНТА и К, закрытое акционерное общество Минск Беларусь

2. Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл, АНО Йошкар-Ола Россия

3. Агентство Международных Коммуникаций, общество с ограниченной 
ответственностью

Москва Россия

4. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО НЕФТИ И ХИМИИ Минск Беларусь

5. БЕЛШИНА, открытое акционерное общество Бобруйск Беларусь

6. ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество Гомель Беларусь

7. ГРОДНО АЗОТ, открытое акционерное общество Гродно Беларусь

8. ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА, открытое акционерное общество г.п. Свислочь Беларусь

9. Издательский дом "БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ", учреждение Администрации 
Президента Республики Беларусь

Минск Беларусь

10. КИПЭКС, общество с ограниченной ответственностью Москва Россия

11. КРИОН, открытое акционерное общество Минск Беларусь

12. ЛАБХИМКОМПЛЕКТ, общество с ограниченной ответственностью Клин Россия

13. ЛАКОКРАСКА г. ЛИДА, открытое акционерное общество Лида Беларусь

14. ЛГ АВТОМАТИКА, Производственно-научная фирма, общество с ограниченной 
ответственностью

Москва Россия

15. МЕТА, научно-производственная фирма, общество с ограниченной 
ответственностью

Йошкар-Ола Россия

16. МЕТА-ХРОМ, научно-производственная фирма, общество с ограниченной 
ответственностью

Йошкар-Ола Россия

17. МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Могилев Беларусь

18. МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, открытое акционерное 
общество

Мозырь Беларусь

19. НАФТАН, открытое акционерное общество Новополоцк Беларусь

20. НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ, акционерное общество Москва Россия

21. НПЦ Эридан, общество с ограниченной ответственностью Йошкар-Ола Россия

22. Опытно-экспериментальный завод "Теплоагрегат", ООО Глазов Россия

23. ОЯТСКАЯ КЕРАМИКА, общество с ограниченной ответственностью Санкт-
Петербург

Россия

24. ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, открытое акционерное общество Полоцк Беларусь

25. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ", республиканское 
унитарное предприятие

Гомель Беларусь

26. Производственно-маркетинговая компания "Артикул", общество с ограниченной 
ответственностью

Йошкар-Ола Россия

27. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, государственное 
учреждение 

Минск Беларусь

28. СабиАн Групп, общество с ограниченной ответственностью Санкт-
Петербург

Россия
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29. СабиАн, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

30. СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Светлогорск Беларусь

31. СП "БЭМКРОМГАЗ" ООО Брест Беларусь

32. СФЕРА. Нефть и Газ, журнал Санкт-
Петербург

Россия

33. Филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот" Гродно Беларусь

34. ФОРМОСТ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ, ООО Пекин Китай

35. ХИМЛАБОРПРИБОР, ПАО Клин Россия

36. ШАНЬДУН ГАИТЯНСКО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ООО Вэйфан Китай
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Список участников выставки «Химия. Нефть и газ - 2019»
по тематическим разделам

1. Технологии, сырье и продукция химических производств.
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО НЕФТИ И ХИМИИ Беларусь
ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА, открытое акционерное общество Беларусь
КРИОН, открытое акционерное общество Беларусь
ЛАКОКРАСКА г. ЛИДА, открытое акционерное общество Беларусь
МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь
МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество Беларусь
НАФТАН, открытое акционерное общество Беларусь
НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ, акционерное общество Россия
ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь
СабиАн, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь
ШАНЬДУН ГАИТЯНСКО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ООО Китай

2. Химические продукты и материалы в различных секторах экономики.
ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество Беларусь
ГРОДНО АЗОТ, открытое акционерное общество Беларусь
ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА, открытое акционерное общество Беларусь
КРИОН, открытое акционерное общество Беларусь
МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь
МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество Беларусь
НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ, акционерное общество Россия
ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь
СабиАн, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь
ШАНЬДУН ГАИТЯНСКО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ООО Китай

3. Химические реактивы, диагностические наборы, малотоннажные специальные химикаты.
ЛАБХИМКОМПЛЕКТ, общество с ограниченной ответственностью Россия
СабиАн, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

4. Пластмассы, полимерные и синтетические материалы, каучуки, резинотехнические изделия,
шины.
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО НЕФТИ И ХИМИИ Беларусь
БЕЛШИНА, открытое акционерное общество Беларусь
ГРОДНО АЗОТ, открытое акционерное общество Беларусь
МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь
НАФТАН, открытое акционерное общество Беларусь
НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ, акционерное общество Россия
Филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот" Беларусь

5. Химические волокна.
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО НЕФТИ И ХИМИИ Беларусь
ГРОДНО АЗОТ, открытое акционерное общество Беларусь
МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь
НАФТАН, открытое акционерное общество Беларусь
НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ, акционерное общество Россия
СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь
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Филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот" Беларусь

6. Технологии и продукты первичной и глубокой переработки углеводородного сырья.
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО НЕФТИ И ХИМИИ Беларусь
МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество Беларусь
НАФТАН, открытое акционерное общество Беларусь

7. Химико-фармацевтические продукты и препараты. Продукты микробиологического синтеза.
Биотехнологии.
КРИОН, открытое акционерное общество Беларусь

8. Оборудование, приборы и средства автоматизации и телеметрии для химической, нефтяной,
нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. Защита оборудования и трубопроводов
от коррозии.
ЛАБХИМКОМПЛЕКТ, общество с ограниченной ответственностью Россия
ЛГ АВТОМАТИКА, Производственно-научная фирма, общество с ограниченной ответственностью Россия
СабиАн, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

9. Лабораторное оборудование, приборы для химического анализа, программное обеспечение
для лабораторий.
АВАНТА и К, закрытое акционерное общество Беларусь
ЛАБХИМКОМПЛЕКТ, общество с ограниченной ответственностью Россия
МЕТА, научно-производственная фирма, общество с ограниченной ответственностью Россия
МЕТА-ХРОМ, научно-производственная фирма, общество с ограниченной ответственностью Россия
НПЦ Эридан, общество с ограниченной ответственностью Россия
ОЯТСКАЯ КЕРАМИКА, общество с ограниченной ответственностью Россия

10. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО НЕФТИ И ХИМИИ Беларусь
НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ, акционерное общество Россия
Опытно-экспериментальный завод "Теплоагрегат", ООО Россия
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ", республиканское унитарное
предприятие Беларусь

11. Сбор, первичная обработка, транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа.
НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ, акционерное общество Россия
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ", республиканское унитарное
предприятие Беларусь

12. Строительство и ремонт нефтегазопроводов.
Опытно-экспериментальный завод "Теплоагрегат", ООО Россия
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ", республиканское унитарное
предприятие Беларусь

13. Газификация. Запорная, регулирующая, предохранительная арматура в
газораспределительных системах. Коммунально-бытовая газовая техника, газовые котлы и
котельное оборудование, газовые колонки, бытовое газобаллонное оборудование, счетчики
газа, газовые плиты.
Опытно-экспериментальный завод "Теплоагрегат", ООО Россия
СП "БЭМКРОМГАЗ" ООО Беларусь

14. Автоматизация процессов добычи и подготовки нефти и газа к транспортировке.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ", республиканское унитарное
предприятие Беларусь

15. Природный газ в качестве моторного топлива. Газобаллонное оборудование для
автомобилей, дорожной, подъемно-транспортной, строительной, сельскохозяйственной и
другой техники.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ", республиканское унитарное
предприятие Беларусь

16. Научно-исследовательские и конструкторские разработки.
МЕТА-ХРОМ, научно-производственная фирма, общество с ограниченной ответственностью Россия
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ", республиканское унитарное
предприятие Беларусь

17. Мойка и очистка оборудования предприятий нефтехимического комплекса.
18. Охрана окружающей среды. Техника безопасности.
АВАНТА и К, закрытое акционерное общество Беларусь
Опытно-экспериментальный завод "Теплоагрегат", ООО Россия
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ", республиканское унитарное
предприятие Беларусь

19. Бытовые химические товары (синтетические моющие и чистящие средства, нити и ткани,
нетканые материалы, санитарно-гигиенические парфюмерные продукты, изделия из
пластмасс, удобрения, химические средства защиты растений и биостимуляторы роста, лаки,
краски, эмали, пигменты, герметики, клеи, полимерные строительные материалы и
конструкции).
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО НЕФТИ И ХИМИИ Беларусь
ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество Беларусь
ЛАКОКРАСКА г. ЛИДА, открытое акционерное общество Беларусь
МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь

20. Транспортировка и хранение химической продукции. Логистика в химической
промышленности.
КРИОН, открытое акционерное общество Беларусь

21. Специализированные СМИ, Интернет-порталы.
Издательский дом "БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ", учреждение Администрации Президента Республики
Беларусь Беларусь

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, государственное учреждение Беларусь
СФЕРА. Нефть и Газ, журнал Россия
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Каталог участников выставки
«Химия. Нефть и газ - 2019»

АВАНТА и К, закрытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 220006, Минск, ул. Свердлова, 24
Address: 24 Sverdlova str., 220006 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3940159
Факс: (+375 17) 3940159
E-mail: info@avanta.by
Сайт: avanta.by

Основными направлениями деятельности компании ЗАО «Аванта и К» являются поставка и
техническое обслуживание лабораторного и аналитического оборудования, своевременное
обеспечение расходными материалами.
ЗАО «Аванта и К» поставляет:  

автоматическое испытательное оборудование для контроля качества нефтепродуктов;
вспомогательное оборудование для смазочных, топливных и битумных лабораторий;
информационные системы для повышения качества работ отдела качества нефтехимических
производств;
промышленные микроскопы;
счетчики частиц;
оборудование для проведения спектрального и элементного анализа образцов нефти,
природного газа, фракций, дистиллятов, добавок к топливам, биодизеля, биоэтанола и др.

Наша компания является официальным дистрибьютером Analytik Jena AG (Германи), Opsis (Швеция),
Horiba (Япония), Nikon (Япония), TSI Incorporated (США), Particle Measuring Systems (США), АО БСКБ
"Нефтехимавтоматика" (Россия).
На базе нашей компании организован сервисный центр, который специализирован на проведение всех
видов сервисных работ по обслуживанию, ремонту и вводу в эксплуатацию оборудования. А также
имеются инженера, которые постоянно обучаются на заводах производителях.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО НЕФТИ И ХИМИИ
Адрес: Беларусь, 220116, Минск, пр-т Дзержинского, 73
Address: 73 Dzerzhinskogo av., 220116 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2690101
Факс: (+375 17) 2771008
E-mail: koncbnx@belneftekhim.by
Сайт: belneftekhim.by

Концерн «Белнефтехим» - один из крупнейших промышленных комплексов Республики Беларусь.
Концерн объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти,
химии и нефтехимии, научные, проектно-конструкторские, строительные и ремонтные организации, а
также широкую товаропроводящую сеть за рубежом.
Концерн производит более 500 видов нефтехимической и химической продукции:

нефтепродукты,
минеральные удобрения,
 шины,
химические волокна и нити,
капролактам,
стекловолокнистые материалы,
лакокрасочная продукция.
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БЕЛШИНА, открытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 213824, Могилевская обл., Бобруйск, Минское шоссе, 4
Address: Minskoe highway, 213824 Bobruisk, Belarus
Тел.: (+375 225) 708950
Факс: (+375 225) 709053, 411457
E-mail: reklama@belshina.by, belshina@belshina.biz
Сайт: belshina.by

«Белшина» - один из крупнейших производителей в шинной отрасли. Широкий ассортимент шин -
более 300 типоразмеров - шины для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-
дорожных и подъемно-транспортных машин, электротранспорта, автобусов, тракторов
и сельскохозяйственных машин. 
В своей деятельности предприятие ориентировано на массовый выпуск качественной продукции.
Система менеджмента качества предприятия  сертифицирована на соответствие требованиям ISO
9001:2015, DIN EN ISO 9001:2015, СТБ ISO 9001-2015 и IATF 16949:2016. Предприятие поддерживает
деловые отношения с более чем 70-ю странами мира и открыты для взаимовыгодного сотрудничества.

ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 246026, Гомель, ул. Химзаводская, 5
Address: 5, Khimzavodskaya, 246026 Gomel, Belarus
Тел.: (+375 232) 231290
Факс: (+375 232) 231242
E-mail: gochem@tut.by
Сайт: belfert.by

ОАО «Гомельский химический завод» является одним из ведущих предприятий нефтехимической
отрасли Беларуси и специализируется на выпуске комплексных фосфорсодержащих удобрений, а
также продукции неорганического синтеза под брендом BelFert.
В ассортиментный перечень Общества входят удобрения (аммофос, аммонизированный
суперфосфат, азотно-фосфорно-калийные удобрения, жидкие комплексные удобрения для различных
культур), средства защиты растений, серная кислота различных марок; фтористый алюминий, криолит,
аэросил, сульфит натрия и др.

ГРОДНО АЗОТ, открытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 230013, Гродно, пр. Космонавтов, 100
Address: 100, Kosmonavtov Av., 230013 Grodno, Belarus
Тел.: (+375 152) 745244
Факс: (+375 152) 108055
E-mail: oao@azot.com.by
Сайт: azot.by

ОАО «Гродно Азот» одно из крупнейших химических предприятий Беларуси, образующих основу ее
нефтехимического комплекса. Основные виды продукции: аммиак, карбамид, жидкие азотные
удобрения, сульфат аммония, капролактам, метанол, двуокись углерода жидкая, кристаллический
гидроксиламинсульфат, кислота серная техническая улучшенного качества, полиамид-6
(гранулированный).

Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» - крупный
производитель полиамидных и полиэфирных нитей, а также
полиамида-6 (ПА-6) и полимерных композиционных материалов на его
основе. Продукция производится в широком ассортименте с
различными физико-механическими свойствами и показателями

качества в зависимости от области применения.
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ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА, открытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 222823, Минская обл., г.п. Свислочь, ул. Партизанская, 2
Address: 2, Partizanskaya str., 222823 Svisloch village, Pukhovichi district, Minsk region,
Belarus
Тел.: (+375 1713) 24702
Факс: (+375 1713) 24844
E-mail: belwax@belwax.by, market@belwax.by
Сайт: belwax.by

ОАО "Завод горного воска" - современное инновационное предприятие, по производству широкого
ассортимента нефтехимической продукции для различных отраслей промышленности. Ассортимент
продукции постоянно корректируется и дополняется новыми видами продукции, основываясь на
изучении спроса внутреннего рынка и экспортных возможностей.
Ассортимент продукции включает в себя:

Парафины нефтяные твердые;  
Антиадгезионные смазки
Смазочно-охлаждающие технологические средства;
Консервационные масла и смазки;
Химреагенты для ремонта и строительства нефтяных и газовых скважин;
Модельные составы для точного литья;
Воски защитные;
Специальные масла;
Пластичные смазки;
Эмульсия парафиновая.

Издательский дом "БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ",
учреждение Администрации Президента Республики Беларусь
Адрес: Беларусь, 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а
Тел.: (+375 17) 2871717
Факс: (+375 17) 2921432
E-mail: dziumina.krystina@gmail.com
Сайт: www.sb.by

В состав Издательского дома «Беларусь сегодня» входят газеты «СБ.Беларусь сегодня»,
«Рэспублiка», «Народная газета», «Сельская газета», «Знамя юности», сетевое издание «sb.by» и
радиопрограмма «Альфа-радио».
«СБ. Беларусь сегодня»

Лидер среди ежедневных общественно-политических газет Беларуси.
Выходит 5 раз в неделю (вторник – суббота) тиражом более 400 тысяч экз.
Новости, политика, экономика.
Спорт, культура, криминал.
Расширенная программа ТВ.
Самая полная информация о жизни регионов.

«Рэспублiка»
Общественно-политическая газета.
Выходит 5 раз в неделю (вторник – суббота) на русском и белорусском языках.
Новости страны и мира, актуальная информация из сфер экономики, политики,
социальной жизни, образования и культуры.

«Народная газета»
Самый объемный в Беларуси информационно-аналитический еженедельник.
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Выходит по пятницам на русском и белорусском языках.
Наиболее актуальные новости и события, дискуссии, комментарии экспертов, обзоры,
интервью, авторские колонки.
Специальные тематические выпуски, охватывающие самые разные сферы интересов и
имеющие практический акцент.
ТВ-программа, кроссворды, афиша культурных событий и множество другой полезной и
познавательной информации.

«Сельская газета»
Газета для всех, кто хочет прочно стоять на земле.
Выходит 3 раза в неделю – вторник, четверг, суббота.
Люди белорусской деревни, ее возрождение.
Аграрная экономика и агроэкотуризм.
Традиции, культура, спорт.

«Знамя юности»
Газета для молодежи.
Выходит 1 раз в неделю – четверг.
События в стране и мире.
Образование и трудоустройство.
Здоровье и красота.
Досуг и спорт.
Мода, звезды кино и шоу-бизнеса.

Радиопрограмма «Альфа Радио» - круглосуточная музыкально-информационная радиопрограмма,
ориентированная на новостное вещание.

Новости политики и экономики, спорта и культуры, обзоры прессы, беседы с лидерами
мнений в прямом эфире.
Эксклюзивные включения корреспондентов из всех областных центров Беларуси.
Авторские аналитические, общественно-политические, экономические, медицинские,
спортивные и музыкальные программы.
Ежедневные интервью и комментарии экспертов.
Лучшая музыка 80-х и 90-х.
«Альфа Радио» - радио, которое хочется слушать!

Сетевое издание «sb.by» - новости политики, экономики, спорта, культуры и т.д.

КРИОН, открытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 220024, Минск, ул. Серова, 8
Тел.: (+375 17) 2790185
Факс: (+375 17) 3658664
E-mail: marketing@krion.by, info@krion.by
Сайт: krion.by

ОАО «Крион» является специализированным предприятием по выпуску продуктов разделения
воздуха: кислорода, азота, аргона как в жидком, так и газообразном состояниях, а также пищевых,
сварочных и газовых смесей.
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ЛАБХИМКОМПЛЕКТ, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Россия, 141601, Московская обл., Клин, ул. Папивина, дом № 3
Тел.: (+7 496) 2428816
Факс: (+7 496) 2428816
E-mail: lab.him@mail.ru
Сайт: labhimcom.ru

ООО «Лабхимкомплект» – сбытовая организация крупнейшего российского производителя химико-
лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла, а также мерных изделий, ареометров и
бутирометров – ПАО «Химлаборприбор». Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более
4500 наименований изделий и постоянно расширяется.
Наряду со стандартной лабораторной продукцией из термически и химически стойкого стекла, в
рамках программы импортозамещения, предприятием освоен выпуск большого количества
стеклянных расходных и запасных частей для лабораторных установок импортного производства, не
уступающих по своим характеристикам оригинальной продукции.
На стенде компании будут представлены новинки производства, в том числе перспективные изделия
по стандартам ASTM и ISO, востребованные в современных лабораториях.

ЛАКОКРАСКА г. ЛИДА, открытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 231300, Гродненская обл., Лида, ул. Игнатова, 71
Тел.: (+375 154) 538430
Факс: (+375 154) 538592
E-mail: support@lidalkm.by, marketinglkm@mail.ru
Сайт: lidalkm.by

ОАО «Лакокраска» г.Лида производит и реализует полуфабрикатные лаки, фталевый
ангидрид, дисперсию ПВА, лакокрасочные материалы (органоразбавляемые и водно-
дисперсионные) для различных отраслей народного хозяйства и реализации в розничных торговой
сети. Материалы применяются для окраски деревянных, металлических поверхностей, фасадов, стен,
минеральных поверхностей и железобетонных конструкций.

ЛГ АВТОМАТИКА, Производственно-научная фирма, общество с ограниченной
ответственностью
Адрес: Россия, 109457, Москва, ул. Зеленодольская, д. 28-1-58
Тел.: (+7 495) 7886821
Факс: (+7 495) 7886821
E-mail: info@klapan.ru
Сайт: klapan.ru

Производственно-научная фирма «ЛГ автоматика» создана в 1993году и
специализируется на разработке и изготовлении клапанов различных типов, которые успешно
работают более чем на 3000 отечественных и зарубежных предприятиях в различных отраслях
промышленности.
В настоящий момент фирма представляет собой законченный производственный цикл – от разработки
клапана до его изготовления и поставки. Вся продукция и материалы проходят приемо-сдаточные
испытания в собственных лабораториях. Продукция компании является импортозамещающей и
конкурентоспособной в области арматуростроения.
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МЕТА, научно-производственная фирма, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Россия, 424000, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола,
ул. Баумана, д. 100, офис 202
Тел.: (+7 8362) 424997
Факс: (+7 8362) 430440
E-mail: schadrin-al@mail.ru, marketing@meta-ru.ru
Сайт: meta-ru.ru

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производство
газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования, разработка компьютерного
программного обеспечения.

МЕТА-ХРОМ, научно-производственная фирма, общество с ограниченной
ответственностью
Адрес: Россия, 424000, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 100
Address: of 100, Baumana str., Yoshkar-Ola, RME, 424000 Russia
Тел.: (+7 8362) 424997
Факс: (+7 8362) 430440
E-mail: m_chrom@mari-el.ru
Сайт: meta-chrom.ru

Разработка, производство, гарантийное и послегарантийное обслуживание,
ремонт лабораторных и промышленных газовых хроматографов,
производство генераторов водорода,
производство реакторных установок.

МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 212035, Могилев, Могилев-35
Address: 212035 Mogilev-35, Belarus
Тел.: (+375 222) 499905
Факс: (+375 222) 744662
E-mail: mogilev@khimvolokno.by, market@khimvolokno.by
Сайт: khimvolokno.by

Крупнейший производитель полиэфирной продукции:
ПЭТ для производства литьевых изделий, ПЭТ пищевого назначения, ПЭТ текстильного
назначения, предназначенный для изготовления текстильных нитей, нетканых полотен, волокон;
полиэфирные композиционные материалы, полиэфирные термоэластопласты, волокно и
жгут полиэфирные матированные, черные, высокоизвитые, полые, силиконизированные,
волокно короткой резки, волокно полиэфирное матированное извитое стандарт 0,156; 0,17; 0,33
текс;
волокно п/э извитое полое «конжугейт» силиконизированное и несиликонизированное;
нити полиэфирные технические, полотна полиэфирные нетканые иглопробивные: ЛавсанГео,
ЛавсанТех, ЛавсанФТ, фильерные- геотекстильные, для кровельных материалов;
лента обвязочная полиэтилентерефталатная, преформа бутылки из ПЭТ,
рукава пожарные напорные.
Пленки полиэтиленовые, полиолефиновые, полипропиленовые.
Эфиры жирных кислот метиловые (МЭЖК).
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Address: Mozyr-11, 247760 Gomel Region, Belarus
Тел.: (+375 236) 337843
Факс: (+375 236) 337843
E-mail: office@mnpz.by
Сайт: mnpz.by

ОАО «Мозырский НПЗ» производит широкий ассортимент нефтепродуктов.
Среди них:

бензины автомобильные (АИ-100-К5-Евро, АИ-98-К5-Евро, АИ-95-К5-Евро,
АИ-92-К5-Евро);
дизельное топливо для эксплуатации в условиях умеренного климата ДТ-Л(З)-К5, Сорт С/F, класс
0, класс 1, класс 2 и дизельное топливо для эксплуатации в условиях арктического и холодного
зимнего климата ДТ-А-К5, класс 4;
топочный мазут;
битумы нефтяные;
газы углеводородные сжиженные топливные и другие продукты.

Благодаря постоянному развитию и применению новейших технологий производства нефтепродуктов
вся продукция предприятия удовлетворяет требованиям национальных и мировых стандартов.

НАФТАН, открытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 211441, Витебская обл., Новополоцк
Address: 211441 Novopolotsk, Vitebsk Region, Belarus
Тел.: (+375 214) 598275
Факс: (+375 214) 598000
E-mail: naftan@naftan.by, info@polymir.by
Сайт: naftan.by, polymir.by

ОАО «Нафтан» изготавливает и реализует:
Высокооктановые бензины (АИ-92, АИ-95), дизельное топливо (Евро 5, Евро
4)‚ топливо реактивное (РТ, Jet-A1)‚ мазут.
Базовые масла группы III (НС4) и группы I (SN-150, SN-500, SN-1200).
Смазочные масла: моторные (минеральные, полу- и синтетические)‚ трансмиссионные‚
гидравлические‚ компрессорные‚ индустриальные.
Ароматические углеводороды: бензол‚ толуол‚ параксилол‚ ортоксилол.
Растворители‚ серную кислоту‚ битумы

и другие продукты – всего более 70 наименований.
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» изготавливает и реализует:

полиэтилен высокого давления,
акриловые волокна,
нитрил акриловой кислоты,
ацетонитрил,
ацетонциангидрин,
воска полиэтиленовые: ПВ-200, ПВ-300, ПВО-30,
смесь пропана и бутана технических,
бутилен-бутадиеновая фракция (С4),
пироконденсат гидростабилизированный,
сварочный газ МАФ,
сульфат аммония,
пленка,
мешки,
трубы полиэтиленовые.

МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 247760, Гомельская обл., Мозырь-11
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Address: Room 1-11, bld. I, 19А Khlebny lane, 121069 Moscow, Russia
Тел.: (+7 495) 6608912
Факс: (+7 495) 6608913
E-mail: info@snp-gsm.ru
Сайт: snp-gsm.ru

АО «НПЦ Спецнефтьпродукт» специализируется на производстве уникальных смазочных материалов
для газоперекачивающих агрегатов (масло Петрим для ГПА с приводом от теплонапряженных ГТД,
гидравлическая жидкость Николюб 4020 для шаровых кранов магистральных газопроводов), военной и
гражданской авиации, ракетно-космической техники, а также синтетических эфиров, в том числе
моноэфиров, диэфиров, триметилолпропановых, пентаэритритовых и комплексных эфиров.

НПЦ Эридан, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Россия, 424006, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола,
ул. Строителей , д. 101
Тел.: (+7 8362) 420528
Факс: (+7 8362) 990931
E-mail: polevschikov_an@npc-eridan.ru, info@npc-eridan.ru
Сайт: npc-eridan.ru

Поставка измерительного оборудования для различных направлений производственной деятельности.
Модернизация моделей оборудования.

Опытно-экспериментальный завод "Теплоагрегат", ООО
Адрес: Россия, 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 81А
Тел.: (+7 34141) 55023, 55046
Факс: (+7 34141) 55023
E-mail: teplo@teploagregat.ru
Сайт: teploagregat.ru

ООО "Опытно-экспериментальный завод "Теплоагрегат" (завод изготовитель с 1996 года) -
современное предприятие России по производству вентиляционного, отопительного и
пылеулавливающего оборудования. ООО ОЭЗ "Теплоагрегат" постоянно совершенствует технологию
производства, расширяет ассортимент выпускаемого оборудования. Конструкторский отдел завода
разрабатывает оборудование в соответствии с пожеланиями заказчиков, в том числе по
импортозамещению.
Наше оборудование установлено на объектах: ВПК России, ГК "РосАтом", ПАО "Газпром", ОАО "РЖД",
ТЭК (ПАО "Лукойл", ПАО "Роснефть", ТЭЦ, ГРЭС), металлургических предприятиях (ПАО
"Северсталь", ПАО "ММК", ПАО "Мечел", ПАО "Евразхолдинг", ПАО "НЛМК") и на многих других
предприятиях России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. Доставка любым видом транспорта.
Гибкая ценовая политика ООО "Опытно-экспериментальный завод "Теплоагрегат", индивидуальный
подход к каждому заказчику способствует дальнейшему повышению доверия потребителей и
максимальному удовлетворению их запросов.

ОЯТСКАЯ КЕРАМИКА, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Россия,187719, Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н,
село Алёховщина, ул. Школьная, д.6
Тел.: (+7 812) 6480363
Факс: (+7 812) 6480363
E-mail: info@okeramika.ru, sale@okeramika.ru
Сайт: okeramika.ru

НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ, акционерное общество
Адрес: Россия, 121069, Москва, Хлебный пер., д. 19А, этаж 8, пом. I, ком. 1-11
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ООО "Оятская керамика" - производитель фарфоровой лабораторной посуды по
ГОСТу 9147-80 России.
Возможно изготовление изделий по эскизам заказчика.

ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, открытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 211400, Витебская обл., Полоцк, ул. Строительная, 30
Address: 30 Stroitelnaya str., 211400 Polotsk, Vitebsk Region, Belarus
Тел.: (+375 214) 415551
Факс: (+375 214) 415414
E-mail: info@psv.by
Сайт: polotsk-psv.by

Полоцк-Стекловолокно – производитель стекловолокна и материалов на его основе.
Предприятие выпускает стеклонити, ткани, сетки, волокно, нетканые материалы композитного,
электроизоляционного и строительного назначения, а также кремнеземные и базальтовые материалы
для высокотемпературной изоляции.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ", республиканское унитарное
предприятие
Адрес: Беларусь, 246003, Гомель, ул. Рогачевская, 9
Address: 9, Rogachevskaya str., 246003 Gomel, Belarus
Тел.: (+375 232) 793747
Факс: (+375 232) 793231
E-mail: nipi@beloil.by
Сайт: belorusneft.by

Поиск, разведка и разработка нефтяных месторождений;
Бурение нефтяных и газовых скважин;
Добыча нефти и попутного нефтяного газа;
Капитальное строительство и обустройство нефтяных месторождений;
Разработка технических средств автоматизации добычи нефти

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА,
государственное учреждение
Адрес: Беларусь, 220004, Минск, пр. Победителей, 7
Тел.: (+375 17) 3062073
Факс: (+375 17) 2033138
E-mail: obm@rlst.org.by, rlst@rlst.org.by
Сайт: rlst.org.by

Библиотека служит главной информационной базой для инновационного развития прикладной науки и
производства. Основная задача РНТБ – комплексная информационная поддержка научно-технической
и инновационной деятельности предприятий и организаций Республики Беларусь. Обладает наиболее
полным в республике фондом патентных и нормативно-технических документов, промышленных
каталогов и литературы по технике, экономике и смежным областям знаний.
Фонд РНТБ и пяти ее областных филиалов насчитывает
55 млн. экз. Наряду с печатными изданиями в фонде представлены документы на микроносителях, а
также электронные документы. Библиотека располагает более чем 160 электронными базами данных
как собственной генерации, так и приобретенными.
Здесь вы найдете практически всё, что необходимо для инновационного развития производства!
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СабиАн, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220056, Минск, ул. Стариновская, д.3, пом. 11 Н
Address: office 11H, Starinovskaya str., 220056 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 5567753
E-mail: ooosabian@gmail.com, sabian.group@mail.ru
Сайт: sabianltd.com

Продукция:
Комплектующие для ТРК, АЗС
Форсунки
Скобы
Лента стальная (термообработанная)
Пружины
Пневматический пресс РР35

Услуги:
Механическая обработка
Литье алюминия, латуни и бронзы
Литье резино-техническиъ изделий
Литье пластмассовых изделий
Гальванические покрытия
Штамповка металлов
Покраска
Сварка
Разработка вебсайтов
Создание 3D моделей и рендеринг
Раскрой и гибка на прессе с ЧПУ, лазерная резка
Разработка и производство наукоёмких изделий
Разработка, проектирование и сопровождение металлообработки

СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество
Адрес: Беларусь, 247439, Гомельская обл., Светлогорск, ул. Заводская, 5
Address: 5 Zavodskaya str., 247400 Svetlogorsk, Gomel Region, Belarus
Тел.: (+375 2342) 24926
Факс: (+375 2342) 48260
E-mail: sohim@sohim.by, advert@sohim.by
Сайт: sohim.by

ОАО «СветлогорскХимволокно» - одно из крупнейших многопрофильных предприятий
нефтехимического комплекса Республики Беларусь, крупнейший производитель текстильного и
технического сырья.
Ассортимент производимой продукции включает:

полиэфирные текстильные нити (в т.ч. крашеные, микрофиламентные, быстросохнущие нити,
нити, не поддерживающих горение, нити с охлаждающим эффектом),
нетканые материалы «СпанБел» и «АкваСпан»,
строительная мембрана BUDAR,
углеродные материалы (волокна, нити, ткани, войлок, углепластики),
термостойкая продукция «Арселон» (волокна, нити, ткани, нетканые материалы),
полипропиленовые изделия (мешки, нити, ткани, шпагат),
трикотажные полотна.
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Адрес: Беларусь, 224020, Брест, ул. Московская, 202
Тел.: (+375 162) 340060
Факс: (+375 162) 340050
E-mail: bgaz@brest.by
Сайт: bkg.by

Наше совместное белорусско - германское предприятие, создано при участии
одного из мировых лидеров в этой области приборостроения – германского АО Г. Кромшрёдер.
Производит с 1997 года всю гамму бытовых счетчиков газа мембранного типа Г1,6; Г1,6Т; Г2.5; Г2,5Т;
КГ4; КГ4Т; Г4; Г4Т; Г6; Г6Т «Берестье». Счетчики Г1,6; Г1,6Т; Г2,5; Г2,5Т; КГ4; КГ4Т производятся со
штуцером дюйм или три четверти дюйма; счетчики Г4; Г4Т; Г6; Г6Т со штуцером дюйм или дюйм с
четвертью, все счетчики могут быть как левостороннего, так и правостороннего исполнения.
Новинка:
Счетчик газа «Брестье» Г6ЭТ; Г4ЭТ с электронным отсчетным устройством, возможностью
архивирования и передачи информации в централизованную систему учета

СФЕРА. Нефть и Газ, журнал
Адрес: Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 271, оф. 615
Address: Office 615, Bld. 271, Obuhovscoy oborony ave., 192012 St. Petersburg, Russia
Тел.: (+7 812) 6333067
Факс: (+7 812) 6333067
E-mail: info@s-ng.ru
Сайт: s-ng.ru, сферанефтьигаз.рф

СФЕРА. Нефть и Газ - всероссийский отраслевой журнал, публикующий материалы технического,
аналитического, информационного и рекламного характера российских и зарубежных авторов,
охватывающий все направления нефтегазового, нефтехимического и энергетического комплексов.
Выпускается с 2005 года.

Филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот"
Адрес: Беларусь, 230026, Гродно, ул.Славинского 4
Address: ul. Slavinskogo 4, Grodno BY-230026, Republic of Belarus
Тел.: (+375 152) 391955
Факс: (+375 152) 391900
E-mail: office@grodno-khim.by; market@grodno-khim.by; ppm@grodno-khim.by
Сайт: grodno-khim.by

Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» - крупный производитель полиамидных и
полиэфирных нитей, а также полиамида-6 (ПА-6) и полимерных композиционных материалов на его
основе.
Продукция производится в широком ассортименте с различными физико-механическими свойствами и
показателями качества в зависимости от области применения.

ШАНЬДУН ГАИТЯНСКО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ООО
Адрес: Китай, 261000, Шаньду́н провинция, Вэйфан, квартал Бужуанг, дорога Джин Цзин №1
Address: NO.1 Jinjing Road Buzhuang Town Changyi
Тел.: (+86 536) 5125002
Факс: (+86 536) 5125002
E-mail: haitianshao@126.com

Годовой объем производства кальцинированной соды компанией составляет один миллион четыреста
тысяч тонн, в том числе 400 000 тонн высококачественной кальцинированной соды с низкой
плотностью, 400 000 тонн кальцинированной соды, 200 000 тонн легкой кальцинированной соды, 200
000 тонн бикарбоната натрия и 100 000 тонн хлорида кальция.

СП "БЭМКРОМГАЗ" ООО
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Тематические разделы выставки 
«Пластех - 2019»

1. Машины, оборудование, технологии для производства и переработки полимеров.
1.1. Машины, установки и оборудование (основное и периферийное) для первичной обработки.
1.2. Машины, установки и оборудование (основное и периферийное) для утилизации и переработки пластмасс.
1.3. Машины, установки и оборудование для конечной обработки, устройства и агрегаты для внешней отделки

поверхностей, нанесения покрытий, маркировки, печати.
1.4. Оборудование для сварки пластмасс, режущий инструмент, высокоточные установки.
1.5. Оснастка (формы, штампы, и др.)
1.6. Средства комплексной автоматизации, периферийные устройства, контрольно-измерительные приборы.
1.7. Экологически чистые технологии и производственные линии.
1.8. Средства инфраструктуры производства: термошкафы, чиллеры, робототехника, др.

2. Сырьё и дополнительные материалы для полимерных производств.
2.1. Термопласты, эластомеры, дуропласты, пеноматериалы, композиты.
2.2. Стеклопластик и металлополимеры.
2.3. Каучуки и резина.
2.4. Биопластики и экопластики.
2.5. Полуфабрикаты: синтетические волокна, нити, профили, листы, трубы.
2.6. Покрытия.
2.7. Ингредиенты: полимерные смолы, добавки, наполнители, цветовые пигменты, концентраты, химикаты, клеи.
2.8. Армированные материалы и волокна.
2.9. Материалы для 3D печати, расходные материалы, прочие сырьевые вспомогательные продукты.

3. Продукция из полимерных материалов и каучуков, готовые изделия.
3.1. Изделия, получаемые методом выдувного формования.
3.2. Продукция, производимая методом экструзии.
3.3. Армированные пластики.
3.4. Продукция, получаемая в процессе литья, каландрования.
3.5. Ламинированные детали.
3.6. Изделия, произведенные методом механической обработки.
3.7. Изделия, произведенные методом компрессионного прессования.
3.8. Изделия, произведенные методом ротационного формования.
3.9. Изделия, произведенные методом пенообразования.
3.10. Изделия, получаемые методом литья под давлением, отливки.
3.11. Детали, произведенные методом вакуумной формовки, термоформования.
3.12. Детали, получаемые методом виброформования.
3.13. Изделия сварки.

4. Услуги для индустрии полимеров.
4.1. Консультирование.
4.2. Программные продукты, компьютерное обслуживание, мониторинг.
4.3. Моделирование, дизайн, проектирование изделий и готовой продукции.
4.4. Исследования, инновационные разработки и проекты.
4.5. Специализированные объединения и ассоциации.
4.6. Обучение персонала, развивающие тренинги, специализированные издания.
4.7. Лизинг, торговля.
4.8. Оборудование и технологии для сбора и переработки пластмассовых отходов.
4.9. Упаковка и логистика, складское оборудование.
4.10. Производственная безопасность, охрана труда.

5. Аддитивные технологии.
6. Полимерная упаковка и адгезивные плёнки.
7. Специализированные медиа, порталы, СМИ.
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Список участников международной выставки
«Пластех - 2019»

N Название предприятия Город Страна

1. PACKBEL.BY Минск Беларусь

2. PLASTINFO.RU, портал Москва Россия

3. Бейджинг Неогрин Интернейшнл Эксибишн Ко., ООО Пекин Китай

4. БЕЛТЕХАГРОПЛАСТ, общество с ограниченной ответственностью Ждановичский 
сс

Беларусь

5. Ворлд Стар Индастри Лимитед Хойчжоу Китай

6. ГУАНЖОУ ФОРЕЙН ЭКЗИБИШН ТЕКНОЛОДЖИ, ООО Гуанчжо́у Китай

7. ПЛАСТИКС, журнал Самара Россия

8. Промышленная группа МИДА (ПГ МИДА) Ульяновск Россия

9. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, государственное 
учреждение 

Минск Беларусь

10. СУПЕРПЛАСТ, ООО Москва Россия

11. ТОНСЯН СМОЛ БОС ПЛАСТИК ПРОДУККТС КО, ООО Тонcян Китай

12. ЦИНДАО ДЕЛЬТА ХАОСАИТЕ ИНДАСТРИАЛ КО., ООО Циндао Китай

13. Чжоуша́нь Хина Мах Ко., ООО Чжоуша́нь Китай

14. ШАНДОНГ САНЬИ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО Вэйфан Китай

15. ШАНХАЙ РУР ЭКЗИБИШН СЕРВИС КО., LTD Шанхай Китай

16. ШЭНЬЧЖЭНЬСКАЯ КОМПАНИЯ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНЖЕКЦИИ, ООО

Шэньчжэ́нь Китай
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Список участников выставки «Пластех» - 2019»
по тематическим разделам

1. Машины, оборудование, технологии для производства и переработки полимеров.
1.1.  Машины, установки и оборудование (основное и переферийное) для первичной обработки.

ЦИНДАО ДЕЛЬТА ХАОСАИТЕ ИНДАСТРИАЛ КО., ООО Китай
1.2.  Машины, установки и оборудование (основное и переферийное) для утилизации и переработки

пластмасс.
1.3.  Машины, установки и оборудование для конечной обработки, устройства и агрегаты для внешней

отделки поверхностей, нанесения покрытий, маркировки, печати.
1.4.  Оборудование для сварки пластмасс, режущий инструмент, высокоточные установки.
1.5.  Оснастка (формы, штампы, и др.).

Ворлд Стар Индастри Лимитед Китай
Чжоуша́нь Хина Мах Ко., ООО Китай

1.6.  Средства комплексной автоматизации, периферийные устройства, контрольно-измерительные
приборы.
Промышленная группа МИДА (ПГ МИДА) Россия

1.7.  Экологически чистые технологии и производственные линии.
Промышленная группа МИДА (ПГ МИДА) Россия

1.8.  Средства инфраструктуры производства: термошкафы, чиллеры, робототехника, др.
2. Сырьё и дополнительные материалы для полимерных производств.
2.1.  Термопласты, эластомеры, дуропласты, пеноматериалы, композиты.

ШАНДОНГ САНЬИ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО Китай
2.2.  Стеклопластик и металлополимеры.
2.3.  Каучуки и резина.

ШАНДОНГ САНЬИ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО Китай
2.4.  Биопластики и экопластики.

ШАНДОНГ САНЬИ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО Китай
2.5.  Полуфабрикаты: синтетические волокна, нити, профили, листы, трубы.

ШАНДОНГ САНЬИ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО Китай
2.6.  Покрытия.
2.7.  Ингредиенты: полимерные смолы, добавки, наполнители, стабилизаторы, цветовые пигменты,

концентраты, химикаты, клеи.
СУПЕРПЛАСТ, ООО Россия
ТОНСЯН СМОЛ БОС ПЛАСТИК ПРОДУККТС КО, ООО Китай
ШАНДОНГ САНЬИ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО Китай

2.8.  Армированные материалы и волокна.
ШАНДОНГ САНЬИ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО Китай

2.9.  Расходные материалы, прочие сырьевые вспомогательные продукты.
ШАНДОНГ САНЬИ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО Китай

3. Продукция из полимерных материалов и каучуков, готовые изделия.
3.1.  Изделия, получаемые методом выдувного формования.

ШЭНЬЧЖЭНЬСКАЯ КОМПАНИЯ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЖЕКЦИИ, ООО Китай
3.2.  Продукция, производимая методом экструзии.
3.3.  Армированные пластики.
3.4.  Продукция, получаемая в процессе литья, каландрования.

БЕЛТЕХАГРОПЛАСТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
3.5.  Ламинированные детали.
3.6.  Изделия, произведенные методом механической обработки.
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3.7.  Изделия, произведенные методом компрессионного прессования.
3.8.  Изделия, произведенные методом ротационного формования.

БЕЛТЕХАГРОПЛАСТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
ШЭНЬЧЖЭНЬСКАЯ КОМПАНИЯ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЖЕКЦИИ, ООО Китай

3.9.  Изделия, произведенные методом пенообразования.
3.10.  Изделия, получаемые методом литья под давлением, отливки.
3.11.  Детали, произведенные методом вакуумной формовки, термоформования.
3.12.  Детали, получаемые методом виброформования.
3.13. Изделия сварки.
4. Услуги для индустрии полимеров.
4.1.  Консультирование.
4.2.  Программные продукты, компьютерное обслуживание, мониторинг.
4.3.  Моделирование, дизайн, проектирование изделий и готовой продукции.

Ворлд Стар Индастри Лимитед Китай
4.4.  Исследования, инновационные разработки и проекты.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, государственное учреждение Беларусь
4.5.  Специализированные объединения и ассоциации.

Чжоуша́нь Хина Мах Ко., ООО Китай
4.6.  Обучение персонала, развивающие тренинги, специализированные издания.

PACKBEL.BY, портал Беларусь
ПЛАСТИНФО.РУ ООО, портал Россия
ПЛАСТИКС, журнал Россия
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, государственное учреждение Беларусь

4.7.  Лизинг, торговля.
4.8.  Оборудование и технологии для сбора и рециклинга пластмассовых отходов.
4.9.  Упаковка, маркировка и логистика, складское оборудование.
4.10. Производственная безопасность, охрана труда.
5. Аддитивные технологии, 3D принтеры и сканнеры, материалы для 3D печати.
6. Полимерная упаковка и адгезивные плёнки.
7. Специализированные медиа, порталы, СМИ.
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Каталог участников международной выставки
«Пластех - 2019»

PACKBEL.BY, портал
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Карастояновой, 32 пом. 9 – Щ
Тел.: (+375 17) 2337824, (+375 29) 3337773, (+375 33) 3337773
E-mail: info@packbel.by
Сайт: packbel.by

Портал Packbel.by - это площадка для встречи производителей, поставщиков и потребителей
пищевой, промышленной и упаковочной отраслей. Компании, предприятия имеют возможность
разместить на Виртуальной выставке сайта данные о своих продуктах и товарах.
В режиме он-лайн портал Packbel.by предоставляет читателям новости компаний, информацию о
тендерах, биржевых индексах, о местных и мировых выставках. Большое внимание уделяем
современным упаковочным материалам, технологиям, оборудованию, достижениям в области
дизайна. Миссия отраслевого портала Packbel.by – содействовать развитию и процветанию бизнеса,
наш контент-маркетинг сделает Ваш бренд узнаваемым.
Благодаря порталу Packbel.by о Вас узнают тысячи потребителей и поставщиков. Ваше развитие –
ваше будущее. Мы поддержим интерес к Вам. Достоверная и систематизированная информация
Packbel.by расширит ваши представления о процессах, происходящих на рынке упаковки и,
несомненно, принесет пользу всем.

PLASTINFO.RU, портал
Адрес: Россия, 107023, Москва, ул. Электрозаводская, 24
Тел.: (+7 495) 6452417
Факс: (+7 495) 6452417
Сайт: www.plastinfo.ru

Plastinfo.ru – Отраслевой информационно поисковый портал «Полимерная индустрия»: Новости, 
интерактивная база производителей, торговая площадка, расписание выставок,  форум, биржа труда,
маркетинговые исследования.  Ежегодный печатный адресный справочник: «Полимерная индустрия.
Россия и СНГ».

БЕЛТЕХАГРОПЛАСТ, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 223018, Минская обл., Минский район, Ждановичский с/с,
район деревни Тарасово, здание ОДО "БЕЛАКВИЛОН", комн. 24
Тел.: (+375 17) 5121579, (+375 17) 5121593
E-mail: pro@chistovod.by
Сайт: chistograd.by

16 лет динамично развивающийся завод ООО «Белтехагропласт», представляет собственные
торговые марки «Чистовод» и «Чистоград», занимается проектированием и производством очистных
сооружений, емкостного оборудования различного назначения, контейнеров для сбора бытовых
отходов и ящиков для реагентов и песка. За время многолетней деятельности мы приобрели богатый
опыт, установили высокотехнологичное оборудование для производства, сформировали
высокопрофессиональный коллектив.
Помимо изготовления мы производим монтаж септиков и очистных сооружений сточных вод,
преследуя главную цель: сохранить первозданность природы и обеспечить беспроблемную
эксплуатацию промышленных объектов и жилых домов.
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Ворлд Стар Индастри Лимитед
Адрес: Китай, 516000, Гуанду́н провинция, Хойчжоу, р-н Хуэйян, буха Да’явань, ул.
Западная Шихуа, д. 10
Address: No.10 West Shihua Rd., Dayawan, Huiyang Dist.
Тел.: (+86 755) 29376658
Факс: (+86 755) 29376659
E-mail: j.fun@worldstarmold.com
Сайт: worldstarmold.com

Опыт производства литьевых пресс-форм более 30 лет (с 1987 г.)
Кол-во сотрудников: около 370 чел., в том числе 25 инженеров, 10 менеджеров по продажам, 15
членов административного персонала, 280 работников цеха и 40 прочих специалистов.
Площадь: больше 30 тыс. кв.м.
Производственные мощности: 800 пресс-форм/год
Сертификаты качества: ISO9001, ISO14001,TS16949 и лицензия UL, признание международных
брендов Panasonic, SONY, Emerson, Mercedes-Benz, BMW, Land Rover и других. 
Основное ЧПУ: оборудование нашей Компании: фрезерные 5-осевые станки с ЧПУ MIKRON HSM800
(Швейцария) и др. 
Основное ЭЭ: оборудование (электроэрозиальное) нашей Компании: odick TX21 и Mitutoyo
PJ-3005F-150 (Япония), AGIE (США).
Основное КИМ: оборудование (координатно-измерительные машины) нашей Компании: CONTURA
G2 RDS (Германия) поддерживает наш производственный процесс.
Характерная продукция нашей Компании: автомобильное оборудование - вентиляционные решетки
и система кондиционирования, контрольные панели, воздушные регистры, подстаканники, регуляторы
кресел, бардачки, внутренние и наружные дверные ручки, двухтактные инжекторы и др.
Электроприборы и электрооборудование - выдвижные ящики для холодильника, детали для
пылесоса, обшивка компьютера и др.

ПЛАСТИКС, журнал
Адрес: Россия, 443070, Самарская обл., Самара, ул. Песчаная 1, оф.414
Address: 414, 1, Peschanaya st.,443070 Samara, Russia
Тел.: (+7 846) 2764045, (+7 846) 2764033
E-mail: reklama@plastics.ru, GR@plastics.ru
Сайт: plastics.ru

«ПЛАСТИКС. индустрия переработки пластмасс» - информационно-аналитическое издание о
полимерных технологиях, сырье, оборудовании, изделиях из пластмасс, о рынке полимеров. Объем не
менее 76 п/цв. стр., тираж - 4000 экземпляров ежемесячно. Распространяется по России, странам СНГ
и Западной Европы по подписке, а также в розницу на отраслевых выставках и через представителей
по России и странам СНГ.

Промышленная группа МИДА (ПГ МИДА)
Адрес: Россия, 432035, Ульяновская обл., Ульяновск, проезд Энергетиков, 4
Address: 4 Energetikov passage
Тел.: (+7 8422) 360378, (+7 8422) 360379
Факс: (+7 8422) 360680
E-mail: info@midaus.com, sales@midaus.com
Сайт: midaus.com

Промышленная группа «Микроэлектронные датчики» (ПГ МИДА) с 1991 года
разрабатывает, производит и реализует микроэлектронные датчики давления и сопутствующие приборы.
Разработки микроэлектронных датчиков давления ПГ МИДА базируются на глубоких оригинальных 
исследованиях тензоэффекта в гетероэпитаксиальных полупроводниковых структурах «кремний на 
сапфире» (КНС), проведенных в СССР в 70-80-х годах и положивших начало ряду измерительных 
комплексов теплоэнергетических параметров (Сапфир, Сапфир-22, Метран и др.). 
Основные технические решения, относящиеся к использованию структур КНС для измерения
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механических величин, защищены авторскими свидетельствами СССР, патентами США, Франции и 
Германии. Разработки ПГ МИДА, включая оригинальные конструкторские, схемотехнические и 
технологические решения, направлены на дальнейшее расширение возможностей измерения давления с 
помощью структур КНС, повышение точности, стабильности приборов, уменьшение их габаритов и массы.
В настоящее время ПГ МИДА имеет замкнутый технологический цикл изготовления датчиков и других 
приборов. ПГ МИДА выпускает около тридцати типов общепромышленных и специальных датчиков и 
более десяти типов преобразователей избыточного и абсолютного давления, разности давлений, 
разрежения, избыточного давления-разрежения, а общее число модификаций датчиков и 
преобразователей превышает восемнадцать тысяч. Верхний предел измерений датчиков составляет от 1 
кПа до 350 МПа, основная погрешность от 0,05 до 0,5%, а диапазон рабочих температур от минус 60 до 
плюс 350 °С.
Срок эксплуатации приборов ПГ МИДА составляет 12 лет, гарантийный срок эксплуатации – 2 и 3 года, 
межповерочный интервал – от 2 до 5 лет, в зависимости от типа прибора.
Датчики выпускаются как в обычном, так и во взрывозащищенном исполнении (искробезопасная 
электрическая цепь или взрывонепроницаемая оболочка).
ПГ МИДА также разрабатывает и выпускает блоки питания, блоки питания и преобразования сигнала, 
барьеры искрозащиты для датчиков, работающих во взрывоопасных условиях, цифровые индикаторы 
давления или других физических величин, блоки грозозащиты, предназначенные для защиты 
измерительной аппаратуры от мощных импульсных электрических помех.
Приборы МИДА внесены в Госреестр средств измерения, имеют необходимые сертификаты соответствия 
и лицензии на право производства, выданные органами Госстандарта, имеют разрешения и лицензии 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для применения на 
опасных производственных объектах, в том числе в шахтах и в атомной энергетике.
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА,
государственное учреждение
Адрес: Беларусь, 220004, Минск, пр. Победителей, 7
Тел.: (+375 17) 3062073
Факс: (+375 17) 2033138
E-mail: obm@rlst.org.by, rlst@rlst.org.by
Сайт: rlst.org.by

Библиотека служит главной информационной базой для инновационного развитая прикладной науки и
производства.
Основная задача РНТБ - комплексная информационная поддержка научно-технической и
инновационной деятельности предприятий и организаций Республики Беларусь. Обладает наиболее
полным в республике фондом патентных и нормативно-технических документов, промышленных
каталогов и литературы по технике, экономике и смежным областям знаний.
Фонд РНГБ и пяти ее областных филиалов насчитывает 55 млн. экз. Наряду с печатными изданиями в
фонде представлены документы на микроносителях, а также электронные документы. Библиотека
располагает более чем 160 электронными базами данных как собственной генерации, так и
приобретенными.
Здесь вы найдете практически всё, что необходимо для инновационного развития
производства!

СУПЕРПЛАСТ, ООО
Адрес: Россия, 127434, Москва, Перовский проезд, дом 35
Тел.: (+7 499) 7020393, (+7 495) 2232767
E-mail: splast@list.ru
Сайт: superplast.ru

Предприятие "СУПЕРПЛАСТ" основано в марте 1992 г. специалистами в области технологии
производства и применения термостойких и функциональных полимеров. На собственных
производственных площадях в Клинском филиале производятся более 100 видов
высокотехнологичных полимерных материалов для промышленных предприятий и строительных
объектов. Наши специалисты имеют многолетний опыт (с 1970 года) по разработке и производству
эпоксидных, кремнийорганических, полиимидных полимеров, материалов и изделий на их основе
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ТОНСЯН СМОЛ БОС ПЛАСТИК ПРОДУККТС КО, ООО
Адрес: Китай, 314500, Чжэцзян провинция, Тонcян, Промышленная зона Тонсян,
дорога Тонгшенг, №431
Address: NO.431, Tongsheng Road, Tongxiang Industrial Zone
Тел.: (+86 573) 88849579, (+86 187) 57352077
E-mail: sb82@smallboss.com, website1@smallboss.com
Сайт: smallboss.com

Тонсян смол бос пластик прндуктс, ООО было основано в 1992 году, один из ведущих китайских
производителей, специализирующихся на пластмассовых изделиях, постепенно превратился из
небольшого завода в крупный производственный, ориентированный на инновации бизнес, владеющий
тремя заводами с площадью 68 000 м2 и мастерскими с площадью более 42 000 м2 и с текущим
строительством в процессе.
За последние 27 лет смол бос долгое время посвящал себя исследованиям и разработкам формул
ПВХ, инновациям в технологии экструзии пластмасс, а также обработке и трансформации машинного
оборудования. Ежегодно компания инвестирует миллионы в технические исследования и разработки и
установила хорошие отношения с лабораториями известных университетов Ухани и Тунцзи. Компания
смол бос, в которой работают 30% сотрудников из более чем 300 человек, обладает самой
профессиональной пластиковой формулой в Китае и командой, занимающейся инновациями и
исследованиями в области экструзионных профилей.

ЦИНДАО ДЕЛЬТА ХАОСАИТЕ ИНДАСТРИАЛ КО., ООО
Адрес: Китай, 266000, Шаньду́н провинция, Циндао, Цзяочжоу,
промышленный парк Фуань, дорога Жонгхуань, №128
Address: NO.128 Zhonghuan Road, Fuan Industrial Park, Jiaozhou
Тел.: (+86 532) 82291786
Факс: (+86 532) 82291787
E-mail: sales@deltahjx.com
Сайт: deltahjx.com

Делаем пластиковые экструзионные машины, профессиональное изготовление EVA PVC PE PP PU,
пластиковая спиральная экструзионная машина для шланга, пластиковая мягкая машина для
производства гибких шлангов, пластиковая линия для производства армированных шлангов,
пластиковая гибкая машина для производства гибких шлангов, PP PE гофрированные машины для
экструзии шлангов. Мы являемся профессионалами в производстве полипропиленовых лент, гибкой
ленты для армирования корда, профильной машины и гранулятора для переработки пластика.
Делаем машину высокого качества, экспортируем в США, Россию, Украину, Узбекистан, Беларусь,
Турцию, Румынию, Иран, ОАЭ, Сирию, Египет, Тунис, Болгарию, Азейбайджан, Бразилию, Аргентину,
Мексику, Перу. Кувейт. Индия, Бангладеш, Польша, Португалия и Франция.

Чжоуша́нь Хина Мах Ко., ООО
Адрес: Китай, 202450, г. Чжоушань, Динхай район, Донхай западная улица,
NO.2121.
Address: Donghai West Road 2121, Dinghai district
Тел.: (+86 139) 67229780
E-mail: victor_hina@126.com
Сайт: www.hinascrew.ru

Компания HinaMach расположена в Китае, в городе Чжоушань. Основное направление развития
нашей компании - проектировка и изготовление шнеков и цилиндров для термопластавтоматов и
экструдеров. Мы можем производить практически любую шнековую пару,в том числе по вашим
чертежам и желаниям.
Мировой центр--70% мировых шнеков и цилиндров производится в Китае, а 70% китайских шнеков и
цилиндров изготовится в городе Чжоушань. Большой опыт и длительный период по производству
шнеков и цилиндров позволяют нам обеспечивать надежное качество в сжатые сроки и поставку
Заказчику продукции в полной мере удовлетворяющую потребности наших клиентов.

- 31 -



ШАНДОНГ САНЬИ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО
Адрес: Китай, 261000, Шаньду́н провинция, Вэйфан, Линцю,
Лоншанский промышленный парк высоких технологий, дорога
Хуилонгшань, № 135
Address: No.135 Huilongshan rd, Longshan high-tech industrial
park, Linqu
Тел.: (+86 532) 58977885
Факс: (+86 536) 3353966
E-mail: export@sanyichemical.com, anton@sanyichemical.com
Сайт: www.sanyichemical.com

Shandong Sanyi Industrial CO.,LTD . Мы являемся
заводом, специализирующимся на производстве сырьё
PVC и Стеарат кальция,Стеарат цинка. 
Основная продукция: Хлорированный полиэтилен
CPE-135А,CPE 3035,CPE
130A,Свинцовые стабилизаторы и Кальций-
цинковые стабилизаторы для ПВХ,Стеарат
кальция,Стеарат цинка,стеарат магния ,HCPE и т.д.
Мы можем бесплатно предоставлять различные рецепты
PVC и техническую поддержку, а также предоставлять
бесплатные образцы. 

ШЭНЬЧЖЭНЬСКАЯ КОМПАНИЯ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЖЕКЦИИ, ООО
Адрес: Китай, 518102, Гуанду́н провинция, Шэньчжэ́нь, Новый р-н Гуанмин,
ул. Ютанг, община Юлв, 6-й Индустриальный парк,
Башня 16; 1-й и 3-й этажи, здание 28
Address: Building 28; First Floor and Third Floor, Tower 16, 6th Industrial Park,
Yulv Community, Yutang Street, Guangming New District
Тел.: (+86 755) 27151988
Факс: (+86 755) 27150530
E-mail: growtoo@mould-tip.com, growtoo@yeah.net
Сайт: mould-tip.com

Mold-tip был основан в 1999 году. Mold-tip всегда ориентирован на клиента. Мы превратились в набор
горячих бегунков, литьевых форм и литья как один из профессиональных производителей. Наша
фабрика занимает площадь в 30000 квадратных метров, имеет более 700 сотрудников. Наша фабрика
имеет горячеканальную систему, пресс-форму для тонкостенных изделий P & C, форму для
косметической упаковки и формы для медицинской упаковки, отдел инъекций В Китае 28 офисов.
Продукция экспортируется в Европу, Америку, Австралию, Юго-Восточную Азию. Ближний Восток и
другие 37 стран и регионов. В настоящее время мы создали более десяти офисов за рубежом.
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