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АПЛИСЕНС	СООО
APLISENS
~ ул. М.Горького, д.42А, каб.7, 210004, г. Витебск,
 Республика Беларусь
#/| (+375 0212) 335633
E-mail: info@aplisens.by

Совместное общество с ограниченной ответственностью «АПЛИСЕНС» (Ре-
спублика Беларусь) изготавливает и поставляет широкий ассортимент обо-
рудования для измерения давления, уровня и температуры:

• Преобразователи давления и разности давления для различных отрас-
лей промышленности;

• Оборудование для измерения уровня, объёма, плотности и массы жид-
кости и газов;

• Разделители для горячих, вязких и агрессивных сред;
• Измерители-регуляторы и регистраторы;
• Преобразователи электрических сигналов и барьеры искрозащиты;
• Блоки питания.

Вся продукция марки «APLISENS» сертифицирована Госстандартом РБ, обе-
спечена поверкой, гарантийным и сервисным обслуживанием, имеет раз-
решение Проматомнадзора РБ.
Эксклюзивным торгово-сервисным представителем СООО «АПЛИСЕНС» 
в Республике Беларусь является ООО «Научно-производственный центр 
«ЕВРОПРИБОР».
Телефон для получения дополнительной информации:
# +375 (0) 212 33-56-33.

APLISENS Joint Venture Limited Liability Company (Republic of Belarus) 
manufactures and procures a wide range of gages to measure pressures, levels 
and temperatures:

• Pressure transformers and pressure-difference transducers for various 
industries;

• Gages to measure level, volume, fluid and gas densities;
• Phase separators for hot, viscous and corrosive mediums;
• Measuring-regulating instruments and recording devices;
• Electric signal transducers and intrinsic safety barriers;
• Power supply units.

All APLISENS products have been certified by Gosstandard of Belarus; the 
products have guaranteed verification, warranty and service support; the devices 
have been approved by Promatomnadzor of Belarus.
An exclusive merchant and service representative of APLISENS JVLLC (COOO) 
in the Republic of Belarus is EUROPRIBOR Scientific and Production Center LLC 
(OOO). 
Please ask for more details by calling:
# +375 (0) 212 33 56 33
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БЕЛАРУСЬКАЛИЙ,	открытое	акционерное	общество
BELARUSKALIY,	Open	Joint-Stock	Company
~ 223710, Беларусь, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5
# (+375 1742) 98608
|	 (+375 1742) 37165
E-mail: info@kali.by
http:// www.kali.by

ОАО «Беларуськалий» функционирует на базе Старобинского месторожде-
ния калийных солей и включает в себя четыре рудоуправления. Основная 
продукция предприятия – хлористый калий используется в сельском хозяй-
стве как для прямого внесения в почву в качестве калийных удобрений, так и 
для производства сложных удобрений. Предприятие также производит: соль 
каменную поваренную пищевую йодированную, нейодированную и засо-
лочную, соль поваренную кормовую, натрий хлористый.

БЕЛНЕФТЕХИМ,	концерн
BELNEFTEKHIM,	Concern
~ 220116, Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского, 73
# (+375 17) 2690101
|	 (+375 17) 2719410, 2719700
E-mail: koncbnx@belneftekhim.by
http:// www.belneftekhim.by

Белорусский государственный концерн по нефти и химии (концерн «Бел-
нефтехим») – один из крупнейших промышленных комплексов Республики 
Беларусь. Концерн создан в апреле 1997 г. и объединяет предприятия и 
организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, химии и 
нефтехимии, научные, проектно-конструкторские, строительные и ремонт-
ные организации, а также широкую товаропроводящую сеть за рубежом. 
Концерн производит более 500 видов нефтехимической и химической про-
дукции: нефтепродукты, минеральные удобрения, шины, химические во-
локна и нити, капролактам, стекловолокнистые материалы.
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БЕЛТЕХВЕС
Научно-производственное	общество	с	ограниченной	
ответственностью
BELTEHVES
Research-and-Production	Ltd
~ 220024, Беларусь, г. Минск, ул. Стебенева, 20, корп. 2, комн. 213
#/| (+375 17) 2753351, 2756451, 2752340
# (+375 29) 6756451
E-mail: info@beltehves.by
E-mail: info@elemer.by

НП ООО «Белтехвес» – предприятие с многолетним опытом работы в тепло-
энергетической и газовой отраслях промышленности (ТЭЦ, котельные, ГРЭС, 
ТП, ГРП, промышленные предприятия) и в сфере экологии. 
НП ООО «Белтехвес» – официальный дилер в РБ: 

• НПП «Элемер» г. Москва (датчики давления АИР; температуры ТС, ТП, 
ТСМУ-205, ТСПУ-205, ТХАУ-205; влажности ИПТВ, блоки питания БП, 
регистраторы РМТ, измерители-регуляторы ИРТ, ТМ, калибраторы 
ИКСУ, ПКДС и т.д.)

• ЗАО «Прома» г. Казань (газовая автоматика ЗЗУ, ЗСУ-ПИ, датчики ИДМ, 
ДДМ) 

• ЗАО «Эмис» г. Челябинск (расходомеры пара, газа, жидкости) 
• ООО «СПД «БИРС» г. Чебоксары (электроприводы с арматурой) 

ЗАО «ФизТех» г. Томск (манометры МП-ЗУф, МП-4Уф, ДМ2010ф, 
ДМ2005ф) 

• ДП «ДИСИТ» г. Киев (течеискатели корреляционные) 
• ООО «Техно-АС» г. Коломна(термометры ТК, пирометры, течетрассока-

белеискатели) 
• ЗАО «Евромикс» г. Москва (пирометры Кельвин) 
• ЗАО «Саранский приборостроительный завод» (напоромеры НМП) ЗАО 

«Эксис» г. Зеленоград (газоанализаторы)
• ФГУП СПО «Аналитприбор» г. Смоленск (газоанализаторы) 
• ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» г. Арзамас (счетчики газа СГ, RVG и ком-

плексы СГ-ЭКВз) 
• Арзамасский приборостроительный завод г. Арзамас (счетчики газа)
• ОАО «МЗТА» г.Москва (регуляторы РС, Ф34.2, фотодатчики)
• Первая приборная фабрика г. Рязань (датчики уровня РОС) 
• ООО «РИЗУР» г. Рязань (датчики уровня РОС, разделители мембранные 

РМ, сосуды)
• ООО «ИТК ББМВ» г. Челябинск (диафрагмы, уравнительные сосуды, 

клапанные блоки)
• ОАО «Автоматика» г. Воронеж (устройства УАС, УЗС)
• ЗАО «Энерготехмаш» г. Улан-Удэ (регуляторы УРРД, клапаны КРП) 
• ООО «фирма ВКВ» г. Волгодонск (провод, кабель) 
• 000 «СТЭНЛИ» г. Москва (барьеры искрозащиты и т.д.)
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Виды работ, выполняемых НП ООО «Белтехвес»:
 - Комплектация КИПиА и электротехнической продукцией;
 - Испытания и наладка систем вентиляции и кондиционирования, 

установок ПГУ, систем дымоудаления; 
 - Инвентаризация выбросов в атмосферу; 
 - ПДВ, экологический паспорт; 
 - Сангигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

БЕЛФОБОС-М
Общество	с	ограниченной	ответственностью
BELFOBOS-M,	Ltd
~ 220040, Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, 5, оф. 5
# (+375 17) 2902636, 2902646
|	 (+375 17) 2902646
E-mail: belfobos@tut.by
http:// www.fobosarm.ru

Сфера деятельности: 
Оптовая торговля трубопроводной арматурой: краны шаровые DN6-DN500, 
РN16/25/40/63/100, класс герметичности <А>, с ручным/пневмо/электро-
приводом из углеродистой и нержавеющей стали; клапаны обратные, филь-
тры сетчатые для нефтегазового комплекса, пищевой, химической, целлю-
лозно-бумажной и других отраслей промышленности, а также теплоэнер-
гетики и ЖКХ. Шаровые краны DN300,400,500 РN100 для магистральных 
нефте и газопроводов. 
Задвижки стальные, чугунные DN10-1200 РN16-250 
Клапаны (вентили) запорные стальные DN6-250 РN16-160 
Клапаны, затворы обратные DN15-1000 РN10-320 
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В03677 
Разрешение ГОСПРОМНАДЗОРА РБ №11-1-0039-2012 
Разрешение РОСТЕХНАДЗОРА России № РРС 00-18398 *Сертификат соот-
ветствия системы менеджмента качества
ИСО 9001:2000 № 165505 с аккредитацией UKAS (Великобритания)

~ Legal: Russia, 5 Sysoevskaya Str., Yaroslavl region, 152908, Rybinsk 
~ Postal: Russia, 62 Krestovaya Str., Yaroslavl region, 152901, Rybinsk 
The company’s product line consists primarily of steel ball
valves ranging from 6 to 200 mm in diameter with nominal pressure from 16 
to 100 PN and featuring various principles of operation. Manually operated, 
pneumatically or electrically actuated ball valves manufactured by the company 
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are available and are widely used as stop and control valves in petroleum and 
chemical processing, food processing and other related industries, as well as in 
thermal power engineering and housing and communal services. 
The company produces also ball valves DN 300 PN 100 for trunk oil and gas 
pipelines.
Quality Management System is documented by standard ISO 9001:2000

БЕЛХИМ,	открытое	акционерное	общество
BELHIM,	Open	Joint-Stock	Company
~ 220048, Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 34
~ 34 Korolya St. 220048 Minsk, Belarus
# (+375 17) 2003628
|	 (+375 17) 2005186
E-mail: info@belhim.by
http:// belhim.by

Компания ОАО «Белхим» была основана в 1944 году в Минске и на сегод-
няшний день остается крупнейшим поставщиком химической, полимерной, 
резино-технической и пищевой продукции на рынке Республики Беларусь. 
ОАО «Белхим» входит в состав концерна по материальным ресурсам «Бел-
ресурсы» и осуществляет комплексные поставки сырья и вспомогательных 
материалов предприятиям республики с трех собственных баз по хранению 
и переработке продукции, располагающих резервуарными емкостями, от-
крытыми и закрытыми складами, расположенными в экономически актив-
ном регионе Республики Беларусь – Минской области. 
На предприятии внедрена система менеджмента качества ИСО9001

Belhim Open Joint Stock Company welcomes you and wishes you every success in 
the implementation of your production plans, stable standing in the market, good 
health and personal prosperity. Our company was founded in 1944 in Minsk and 
at the present day it is the largest supplier of chemical and food products to 
the market of the Republic of Belarus. For 60 years of irreproachable operation 
Belkhim OJSC has been closely cooperating both with domestic producers and 
such chemical industry giants of the Russian Federation as Khimprom
Open Joint Stock Company, Kaustik Open Joint Stock Company (city of Volgograd), 
Kaustik Closed Joint Stock Company (city of Sterlitamak), Kazanorgsintez Open 
Joint Stock Company, Salavatnefteorgsintez Open Joint Stock Company, Nizhne-
kamskneftekhim Open Joint Stock Company, Usolyekhimprom Open. Currently 
our company is closely involved in ISO 9001 management system implementation.
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БЕЛШИНА,	открытое	акционерное	общество
BELSHINA,	Open	Joint-Stock	Company
~ 213824, Беларусь, Могилевская обл., г. Бобруйск, Минское шоссе
# (+375 2251) 434390
|	 (+375 2251) 433111, 446388
E-mail: belshina@belshina.biz
http:// www.belshina.biz

ОАО «Белшина» – один из крупнейших в Европе производителей шин
широкого ассортимента, в состав которого входят три шинных завода, меха-
нический завод и шиноремонтное производство. Ассортимент выпускаемой 
продукции ОАО «Белшина» включает более 290 типоразмеров шин различ-
ного назначения. Завод крупногабаритных шин производит шины для авто-
самосвалов большой грузоподъемности, строительно-дорожных и подъем-
но-транспортных машин, тракторов и сельскохозяйственной техники. Завод 
массовых шин осуществляет выпуск шин для грузовых автомобилей семей-
ства МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, автобусов, легковых автомобилей и тракторов.

БИЭЛИД	ИНВЕСТ,	унитарное	предприятие
BIALID	INVEST,	Unitary	Enterprise
~ 220068, Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, 114
# (+375 17) 2907486
|	 (+375 17) 2907487
E-mail: bialid@tut.by

УП «БИЭЛИД инвест», являясь официальным дилером в Республике Бела-
русь компании «Терма», осуществляет поставки термоусаживающихся поли-
мерных материалов «ТЕРМА» для изоляции труб, стыков труб газо-, водо-, 
нефте-, теплопроводов.
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БОРИСОВСКИЙ	ЗАВОД	ПЛАСТМАССОВЫХ	ИЗДЕЛИЙ
Открытое	акционерное	общество
BORISOV	PLANT	OF	PLASTIC	ARTICLES
Open	Joint-Stock	Company
~ 222120, Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Даумана, 97
#/| (+375 177) 734356
E-mail: bzpi@bzpi.by
http:// www.bzpi.by

ОАО «БЗПИ» – одно из крупнейших предприятий Республики Беларусь по 
переработке пластических масс, а также по производству товаров бытовой 
химии. Сегодня в ассортименте предприятия присутствует более тысячи наи-
менований разнообразных товаров: трубы, пленка, товары народного по-
требления, товары бытовой химии.

ВЕСТНИК	БЕЛНЕФТЕХИМА
Производственный	научно-практический	ежемесячный	журнал
концерна	«Белнефтехим»
BULLETIN	OF	BELNEFTEKHIM
Production	Science	and	Practical	Monthly	Magazine
of	Belneftekhim	Concern
~ 220013, Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 77
~ 77 Nezavisimosti Av. 220013 Minsk, Belarus
# (+375 17) 2920210, 2920221
|	 (+375 17) 2920210, 2923992
E-mail: vestnikbnh@tut.by
E-mail: info@belchemoil.by
http:// www.belchemoil.by

Производственный научно-практический ежемесячный журнал концер-
на «Белнефтехим». Подписные индексы в Республике Беларусь: 75088 
(инд.), 750882 (ведомств.) – РУП «Белпочта». Подписка в Российской 
Федерации (объединенный каталог «Пресса России», «Информнаука», 
«Интерпочта»),Украине (ГП «Пресса»).
Тематика публикаций: нефтедобыча и нефтепереработка, трубопроводный 
транспорт, химия и нефтехимия, производство минеральных удобрений, 
инвестиции, новые технологии, социокультурная среда предприятий и реги-
онов. Научное приложение-бюллетень «Нефтехимический комплекс». 
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Издательская деятельность (научные, производственно-практические, ре-
кламные издания).

Producing scientific-practical monthly magazine of the concern «Belneftekhim». 
Subscription indexes in the Republic of Belarus: 75088 (ind.), 750882 (depart.) by 
catalogue of RUE «Belpost» Subscription in Russian Federation (unified catalogue 
«Russian Press», «Informnauka», «Interpochta») and Ukraine (SOE «Press»).
Subject of the publications: oil production and crude refining, pipeline transport, 
chemistry and petrochemistry, production of fertilizers, investments, new 
technologies, social and cultural environment of the enterprises and regions. 
Scientific supplement-bulletin «Petrochemical complex». 
Publishing activities (scientific, producing-practical, advertising publications).

ГОМЕЛЬСКИЙ	ХИМИЧЕСКИЙ	ЗАВОД
Открытое	акционерное	общество
GOMEL	CHEMICAL	PLANT
Open	Joint-Stock	Company
~ 246026, Беларусь, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5
# (+375 232) 422124, 460548
|	 (+375 232) 421559, 460200
E-mail: market@himzavod.server.by
http:// www.khimzavod.com

Гомельский химический завод – одно из крупнейших предприятий Беларуси 
по производству различной химической продукции, и в первую очередь по 
производству фосфорсодержащих NPK и NP удобрений, азотно-фосфор-
но-калийных удобрений, аммофоса, суперфосфата аммонизированного, 
тукосмесей различных марок.
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ГРОДНО	АЗОТ,	открытое	акционерное	общество
GRODNO	AZOT,	Open	Joint-Stock	Company
~ 230013, Беларусь, г. Гродно, пр. Космонавтов, 100
# (+375 152) 745244, 794650
|	 (+375 17) 2108055
E-mail: oao@azot.com.by
http:// www.azot.by

ОАО «Гродно Азот» специализируется на производстве аммиака, карбамида, 
жидких азотных удобрений (КАС), сульфата аммония, капролактама, мета-
нола, кристаллического гидроксиламинсульфата. Также производит широ-
кий спектр товаров народного потребления и продуктов малотоннажной 
химии. 
ПТК «Гродно Химволокно» ОАО «Гродно Азот» является крупным произво-
дителем полиамидных волокон и нитей, а также первичного полиамида-6 
(ПА-6) и композиционных материалов на его основе.

ДОМАНОВСКИЙ	ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ	
КОМБИНАТ
Открытое	акционерное	общество
DOMANOVSKIY	PTK
Open	Joint-Stock	Company
~ 225280, Беларусь, Брестская обл., Ивацевичский р-н,
 д. Доманово, ул. Первомайская, 6
#/| (+375 1645) 54283
E-mail: marketingptk@mail.ru
E-mail: domanovoptk@mail.ru
http:// silicate.by

Предприятие производит и реализует: силикат натрия растворимый, жидкое 
стекло натриевое, жидкое стекло калиевое, силикат натрия гидратирован-
ный порошкообразный (аналог сухое жидкое стекло натриевое), силикат 
калия гидротированный порошкообразный (аналог сухое жидкое стекло ка-
лийное), метасиликат девятиводный, краски силикатные, краски силикатно-
акриловые водно-дисперсионные.
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ЗАВОД	ГОРНОГО	ВОСКА
Открытое	акционерное	общество
OZOCERITE	PLANT
Open	Joint-Stock	Company
~ 222823, Беларусь, Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Свислочь
# (+375 1713) 64563, 64581
|	 (+375 1713) 64169, 64263
E-mail: zgw@tut.by
E-mail: zgwmarket@tut.by
http:// www.zgw.by

ОАО «Завод горного воска» – предприятие по выпуску сырого торфяного 
воска. Предприятие специализируется на производстве вспомогательных 
материалов для предприятий машиностроительного и химического ком-
плексов: консервационных и канатных смазок, смазочноохлаждающих тех-
нологических средств, модельных составов для точного литья, пластичных 
и антиадгезионных смазок, парафина, а также химреагентов для строитель-
ства и ремонта нефтяных и газовых скважин.

КЛОППЕР-ТЕРМ	ГмбХ	и	Ко
Klöpper-Therm-GmbH	&	Co.KG
~ Unterste-Wilms-Straße 21, 44143 Dortmund / Germany
# +49(0)231 51 78 367
|	 +49(0)231 51 78 333
# +49(0)172 2041 169
E-mail: r.faizov@kloepper-therm.de
http:// www.kloepper-therm.de 
Рамиль Фаизов
Директор по продажам в странах СНГ

Фирма «Klöpper-Therm GmbH & Co.KG», город Дортмунд (Германия), являет-
ся частной немецкой компанией, которая специализируются на разработке, 
проектировании, изготовлении, электрических нагревателей, и кабельного 
электрообогрева трубопроводов, обогрева площадей, во взрывобезопас-
ном исполнении. 
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Фирма «Klöpper-Therm GmbH & Co.KG», на протяжении более 40 лет предла-
гают инжиниринг, разработку, поставку, установку, шефмонтаж, ввод в экс-
плуатацию, подготовку документации и обучение персонала, для электро-
нагревателей и систем электрического кабельного обогрева, включая рас-
предустройства, и шкафы управления. Фирма сертифицирована в странах 
СНГ, как поставщик оборудования систем электрического нагрева во взры-
вобезопасном исполнении. Мы поставляли электронагревателя, и системы 
кабельного нагрева для многих предприятий.

Klöpper-Therm-GmbH	&	Co.KG
~ Unterste-Wilms-Straße 21, 44143 Dortmund / Germany
# +49(0)231 51 78 340
|	 +49(0)231 51 78 333
E-mail: e.bruex@kloepper-therm.de
http:// www.kloepper-therm.de 
Engelbert Brüx
Manager Director

Klöpper-Therm is a private German company, specialized in electrical heating 
systems for different applications in industrial and explosion-proof design. 
Based on the worldwide experience for more than 40 years, KlöpperTherm 
offers engineering / design, manufacture, delivery, installation / supervison, 
commissioning, documentation and training for electrical heaters, heat tracing 
and control panels. Intensive advice, excellent functionality and approved quality 
of the customized electric heating systems of Klöpper-Therm find international 
recognition.

КЛУБ	ЛОГИСТОВ
LOGISTS	CLUB
~ Беларусь, г. Минск 
http:// www.logists.by

Клуб логистов www.logists.by является тематическим ресурсом, который 
ориентирован на практикующих специалистов и руководителей в сфере 
логистики (транспортная логистика, ВЭД, управление логистикой, сбыт про-
дукции, аутсорсинг, инжиниринг, девелопмент, растаможка, ответственное 
хранение и т.д.) и занимает 1 место в рейтинге среди белорусских сайтов 
по логистике: 

• Сайт создается и наполняется практикующими специалистами в области 
закупок, складирования, транспорта и дистрибьюции
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• Транспортная и складская биржа позволяет находить партнеров по всей 
Беларуси и СНГ

• Раздел Карьера в логистике регулярно предлагает свежие вакансии и 
резюме специалистов

• Ежедневная публикация новостей, полезных материалов, необходимых 
логистам-практикам 

• Наличие электронных сервисов, позволяющих решать логистические за-
дачи в режиме on-line 

• Специализированный форум для свободного общения и обмена 
опытом.

КОНФИНД
CONFIND	S.R.L.
~ 2 Progresului Str., 105600, CAMPINA, Pranova, Romania
# +40 244 333160
|	 +40 244 374719
E-mail: confind@confind.ro
http:// www.confind.ro

Компания «КОНФИНД» – румынский производитель нефтяного оборудо-
вания: инструмента для бурения и ремонта скважин, подъёмных установок 
для ремонта скважин, станков-качалок, сепараторных парков, установок для 
фильтрирования пластовых вод, газовых компрессоров, винтовых насосов, 
резервуаров, модулей-домиков в контейнерном исполнении, передвижных 
автозаправочных станций, РТИ, металлоконструкций.

«CONFIND» Company, located in Romania, is a manufacturer of oilfield 
equipment:, Тools for drilling operations and well repair, Workover Rig, Beam 
pumping units, Medium pressure filtration skid, PCP pumps, Separator Parks, 
Gas Compressors, Tanks modular containers, mobile fuel supply stations, rubber 
goods, metal constructions.
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КРИОН,	открытое	акционерное	общество
KRION,	Open	Joint-Stock	Company
~ 220024, Беларусь, г. Минск, ул. Серова, 8
#/| (+375 17) 2756520
E-mail: krion@infonet.by
http:// www.krion.by

ОАО «Крион» является специализированной организацией по выпуску про-
дуктов разделения воздуха – кислорода, азота, аргона – как в жидком, так и 
в газообразном состоянии. Имеющиеся на ОАО «Крион» производственные 
мощности позволяют выпускать: кислород жидкий и газообразный – техни-
ческий и медицинский; азот жидкий и газообразный – технический и повы-
шенной чистоты; аргон высокой чистоты жидкий и газообразный; различные 
смеси газов на основе продуктов разделения воздуха.

КСБ
Общество	с	ограниченной	ответственностью
Представительство	в	Беларуси	(KSB	AG)
~ 220123, Республика Беларусь, г. Минск,
 ул. Веры Хоружей, д. 32а, помещ. №2, ком. 51
#/| (+375 17) 334 63 99, 334 62 99
E-mail: minsk@ksb.ru
http:// www.ksb.ru

Концерн	KSB (1871) ― немецкий производитель насосного оборудования, 
трубопроводной арматуры и систем автоматизации. Концерн разрабаты-
вает и изготавливает оборудование по единым стандартам качества на 30 
производственных площадках в 19 странах мира. 
Cамостоятельная дочерняя компания основана в Москве в 2005 году.
Филиалы компании открыты в Минске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Красноярске, Самаре, 
Казани, Иркутске и Хабаровске. ООО «КСБ» сотрудничает с партнерами из 
Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии, Армении, Кыргызстана и Таджики-
стана.

Будем рады видеть вас на нашем семинаре-презентации «Высокоэффектив-
ные и надежные центробежные насосы для химической, нефтегазоперера-
батывающей промышленности»

 - конференц-зал №5 (внутри выставочного павильона)
16 мая, с 11:00 до 11:45
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KSB (1871) – German manufacturer of pumps, valves and automation systems 
for thermal and nuclear power generation industry, as well as for other industries. 
KSB develops and manufactures equipment of the equal quality standards on 30 
manufacturing sites in 19 countries.
In 2005 independent subsidiary company was founded in Moscow.
Our brunches are in Misnk, St. Petersburg, Ekaterinburg, Novosibirsk, Nizhny 
Novgorod, Rostov-on-Don, Krasnoyarsk, Samara, Kazan, Irkutsk and Khabarovsk. 
KSB, OOO has partners in Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Georgia, Armenia, 
Kyrgyzstan and Tajikistan.

Looking forward to seeing you at our seminar-presentation «High-performance 
and reliable centrifugal pumps for the chemical, oil and gas industry»

 - conference room number 5 (inside the exhibition hall)
May 16, from 11:00 to 11:45

ЛГ	АВТОМАТИКА
Производственно-научная	фирма,	общество	с	
ограниченной	ответственностью
LG	AUTOMATIKA,	Ltd
~ 109457, Россия, г. Москва, ул. Зеленодольская, 28-1-58
#/| (+7 495) 7886821
E-mail: 38@klapan.ru
http:// www.klapan.ru

Производственно-научная фирма «ЛГ автоматика» разрабатывает, рассчи-
тывает по ТЗ заказчика и производит регулирующие, регулирующе-отсеч-
ные и отсечные клапаны, в том числе клапаны высокого давления, шланго-
вые, футерованные, клапаны больших диаметров и др. с пневмо, электро, 
и ручным приводами. 
Система менеджмента качества ООО ПНФ «ЛГ автоматика» соответствует 
стандарту ICO 9001.
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ЛЕСОХИМИК,	открытое	акционерное	общество
LESOHIMIK,	Open	Joint-Stock	Company
~ 222120, Беларусь, г. Борисов, ул. Демина, 3
~ 3 Demina St. 222120 Minsk region, Borisov, Belarus
# (+375 177) 736774
|	 (+375 177) 736521
E-mail: sales@lesohimik.by
http:// mail.lesohimik.by/sm/src/webmail.php

Открытое акционерное общество «Лесохимик» является старейшим
предприятием Республики Беларусь в области лесохимии. Образовано в 
1929 году. ОАО «Лесохимик» – единственный в Беларуси и крупнейший в 
СНГ производитель скипидара и канифоли. Предприятие специализируется 
на выпуске лесохимической, нефтехимической и химической продукции.

JSC «Lesohimik» is the oldest wood chemistry enterprise in the
Republic of Belarus. Founded in 1929. JSC «Lesohimik» is the only in Belarus 
and the lagest CIS producer of turpentine and rosin. The enterprise specializes in 
wood-chemikal, petrochemical and chemical products.

МегаТехИндустрия	ЧТПУП
~ ул.Кижеватова,86, к.211 АЛК, 220024, г.Минск,
 Республика Беларусь
#/| (+375 17) 279 72 61, 212 50 05
# (+375 29) 353 64 32
# (+375 29) 757 52 09
http:// www.mti.by
E-mail: info@mti.by

Моментные статические гайковерты с регулируемым усилием затяжки бол-
тового соединения (мультипликаторы - механические, - пневматические, 
- электрические; гидравлические гайковерты; динамометрические ключи; 
тензорные домкраты).
Гидравлический инструмент и оборудование (домкраты, съемники, режу-
щий инструмент, опрессовка, пресса гидравлические, гайкорезы, разгонщи-
ки фланцевых соединений).
Обработка труб – труборезы, орбитальные станки для отрезки труб и сня-
тия фаски, торцевания, обработка бойлерных труб, вальцовка труб, очистка 
труб, оборудование для теплообменников, трубогибы.
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Torque static wrench with controlled bolt joint tightening ( mechanical step-up 
gear,-pneumatic,-electrical; hydraulic wrenches; torque spanner; tensor hoisting 
jacks).
Hydraulic tools and equipment (hoisting jacks, puller device, cutting tools, 
molding, hydraulic presses, nut-tapping, flange connection spacing).
Pipe processing/treatment – pipe cutters, orbital machine tool for pipe cut off and 
flat face taking off, parting-off, boiler pipe processing, pipe rolling, pipe cleaning, 
equipment/machinery for heat exchangers, pipe bending machines.

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ	НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ	ПРОБЛЕМЫ
Общество	с	ограниченной	ответственностью
INTER-BRANCH	SCIENTIFIC	AND	TECHNICAL	PROBLEMS,	Ltd
~ 211440, Беларусь, г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 2, к. 25
# (+375 214) 324660, 326988, 327030
|	 (+375 214) 326988
E-mail: mntp@yandex.ru
http:// www.mntp.by

ООО «Межотраслевые научно-технические проблемы» является разработчи-
ком и производителем отечественных полимерных материалов.
Основная продукция предприятия: 
Для антикоррозионной защиты трубопроводов: 

• лента термоусаживаемая ЛТАС 
• лента двухслойная замковая 
• пруток ремонтный 
• клей-расплав для подклеивающего слоя полиэтиленового заводского 

покрытия труб. 
Изделия, используемые при монтаже ПИ-трубопроводов: 

• лента и манжеты стенового ввода 
• ленты клеевые армированные. 

Пленки полиэтиленовые сшиваемые марок: 
• ДЭ для футеровки изделий из стеклопластика 
• ППС для использования в моточных изделиях электротехнического на-

значения. 
Композиции для кабельной и электротехнической промышленности: ~с по-
ниженной горючестью 

• для изготовления термоусаживаемых изделий 
• огнезащищённые по ПВ-0.

Трубы из полиэтилена ПЭВД и ПЭНД.
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МЗЭП-1,	общество	с	ограниченной	ответственностью
MZEP-1,	Ltd
~ 224020, Беларусь, г. Брест, ул. Московская, 202
~ 202 Moskovskaya St. 224020, Brest, Belarus
# (+375 162) 409154
|	 (+375 162) 409216
E-mail: mzep1.brest@mail.ru
http:// www.mzep-1.ru

ООО «МЗЭП-1» производит ультразвуковые счетчики газа «БУГ-01» G-25, 
G-40, G-65, G-100, и «СГУ G25», применяемые в коммунально-бытовых и 
производственных целях. Динамический диапазон измерений расхода – 
160. 
Счетчики приводят измеренный объем газа к стандартным условиям по 
температуре и давлению (БУГ-01) либо по температуре (СГУ G25), с ото-
бражением информации на индикаторном табло и возможностью передачи 
информации в централизованную систему учета.

LLC «MZEP-1» produces ultrasonic gas meters «BUG-01» G-25, G-40, G-65, 
G-100, and «SGU G25» used in municipal and industrial purposes. The dynamic 
range of flow measurement is 160. 
Counters lead the measured volume of gas to standard conditions for temperature 
and pressure (BUG-01) or temperature (SGU G25), displaying the information on 
the display boards and have the ability to transfer information to a centralized 
accounting system.
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МОГИЛЕВСКИЙ	ЗИВ,	открытое	акционерное	общество
MOGILEV	ZIV,	Open	Joint-Stock	Company
~ 212003, Беларусь, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105
# (+375 222) 220520
|	 (+375 222) 221176
E-mail: oaoziv@tut.by
E-mail: oaoziv@mogilev.by
http:// www.oaoziv.com

ОАО «Могилевский ЗИВ» – химический комплекс по производству полимер-
ных пленок. Продукция: полипропиленовая пленка (БОПП), пленка метал-
лизированная, пленка полиолефинованная, пленка полиэтиленовая соэк-
струзионная.

МОЗЫРСКИЙ	НПЗ,	открытое	акционерное	общество
MOZYR	NPZ,	Open	Joint-Stock	Company
~ 247760, Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11
# (+375 2351) 73330, 30777, 73499
|	 (+375 2351) 30543, 74544
E-mail: office@mnpz.by
http:// www.mnpz.by

Основной вид деятельности ОАО «Мозырский НПЗ» нефтепереработка и 
производство нефтепродуктов. Продажа нефтепродуктов осуществляется 
на тендерной основе и на электронном аукционе в режиме on-line на единой 
торговой площадке Белорусского нефтяного торгового дома:
http:// www.bntdtorg.by
Производимая продукция: автомобильные бензины «Нормаль-80» дизель-
ное топливо ДЛЭЧ и дизельное топливо автомобильное
(ЕN 590), топливо печное бытовое, топочный мазут.
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НАФТАН,	открытое	акционерное	общество
NAFTAN,	Open	Joint-Stock	Company
~ 211440, Беларусь, Витеская обл., г. Новополоцк-1
# (+375 214) 598000
|	 (+375 214) 598888
E-mail: com@naftan.vitebsk.by
http:// www.naftan.by
ОАО «Нафтан» – предприятие, занимающееся переработкой углеводород-
ного сырья (нефть, газовый конденсат). «Нафтан» является единственным 
производителем смазочных масел в Республике Беларусь. Предприятие про-
изводит: автомобильные бензины; дизельное топливо; смазочные масла, в 
том числе фасованные в мелкую тару; нефтяные битумы; бензин – сырье 
для пиролиза; индивидуальные ароматические углеводороды параксилол, 
ортоксилол, бензол, толуол; товары бытовой химии. Завод «Полимир» ОАО 
«Нафтан» – современное высокоавтоматизированное предприятие, выпу-
скающее химическую продукцию высокого качества: полиэтилен высокого 
давления, акриловые волокна, продукты органического синтеза акрилони-
трил, ацетонитрил, ацетонциангидрин, метилакрилат), продукты малотон-
нажной химии, углеводородные фракции, товары народного потребления 
(пленка и мешки полиэтиленовые, иглопробивное волокно, трубы полиэти-
леновые, волокно рубленое).

НАЦИОНАЛЬНАЯ	АКАДЕМИЯ	НАУК	БЕЛАРУСИ
ОТДЕЛЕНИЕ	ХИМИИ	И	НАУК	О	ЗЕМЛЕ
NATIONAL	ACADEMY	OF	SCIENCES	OF	BELARUS
DEPARTMENT	OF	CHEMICAL	SCIENCES	ON	EARTH
~ 220072, Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 66
# (+375 17) 2922511, 2631923
Учреждения Отделения химии и наук о Земле ежегодно активно принимают 
участие в выставке «Химия.Нефть и газ», представляя на выставке наукоем-
кие экспортоориентированные новые химические и биохимические техно-
логии, материалы и продукцию, разработанные научными учреждениями 
Национальной академии наук Беларуси:

• ГНПО «Химический синтез и биотехнология», в который входят ГНУ «Ин-
ститут биоорганической химии НАН Беларуси, ГНУ «Институт микро-
биологии НАН Беларуси»

• ГНПО «Химические продукты и технологии», в который входят ГНУ «Ин-
ститут общей и неорганической химии НАН Беларуси», ГНУ «Институт 
физико-органической химии НАН Беларуси»

• ГНПО «НПЦ «Материаловедение», в который входит ГНУ «Институт хи-
мии новых материалов НАН Беларуси»
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Объединенная	Металлургическая	Компания
Закрытое	акционерное	общество
United	Metallurgical	Company	(OMK)
Closed	Joint-Stock	Company
~ 115184, Россия, г. Москва, Озерковская набережная, 28, стр. 1
~ 28 Ozerkovskaya Naberezhnaya, bldg. 115184, Moscow, Russia
# (+7 495) 2317771
|	 (+7 495) 2747763
E-mail: info@omk.ru
http:// www.omk.ru

ОМК – управляющая компания Выксунского и Альметьевского трубного за-
вода. Занимается производством и сбытом готовой продукции – полного 
ассортимента электросварных труб диаметром от 10 до 1420 мм:

• нефтегазопроводных для промысловых, региональных и магистраль-
ных трубопроводов на рабочее давление до 125 атм., в том числе 
коррозионностойких и хладостойких с температурой эксплуатации до 
– 60ºС с 2-х и 3-х слойным заводским полиэтиленовым и полипропиле-
новым покрытием; 

• обсадных диаметром от 114 до 245 мм; 
• водогазопроводных и общего назначения; 
• профильных.

United Metallurgical Company, JSC (OMK) is a management company of the 
Vyksa Steel Works, Almetyevsk Pipe Plant. 
OMK produces and distributes manufactured goods including a full range of 
electric welded longitudinal steel pipes dia. from 10 mm to 1420 mm produced 
in accordance with the Russian and international standards, i.e.:

• Oil and gas pipes for field, regional and trunk pipelines with operating 
pressure of up to 125 atm. including corrosion- and cold resistant pipelines 
operating at the temperature of minus 60 ºС, and covered with external two 
– or three layer polyethylene and polypropylene protective coating applied 
at the Works; 

• Casing pipes dia. ranging from 114 mm to 245 mm (Buttress & OTTM); 
• Water-and gas supply and general-purpose pipes; 
• Shaped tubes; 
• Solid-rolled steel railway wheels; 
• Motorcar springs and spring strip; 
• Special highly intricate shape steel-rolled stock and special intricate shapes 

for machine building;
• Rolled section (reinforced steel products, channel
• section, beam, angle, strip); 
• Ferrovanadium, nitrated ferrovanadium, vanadium pentoxide;
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• High-precision cold-rolled ultra low carbon steel strip for shadow masks and 
inner magnetic shields for color picture tubes, and widely applicable high-
precision cold-rolled steel strip and band.

ПРОМАРМАТУРА,	частное	акционерное	общество
PROMARMATURA,	Private	Joint-Stock	Company
~ 49005, Украина, г. Днепропетровск, ул. Симферопольская, 17
~ 17 Simferopolskaya St. 49005, Dnepropetrovsk, Ukraine
# (+38 0562) 356624
|	 (+38 0562) 356632
E-mail: pa@promarmatura.dp.ua
http:// promarmatura.ua

Производство и комплексные поставки трубопроводной арматуры. Наличие 
собственного СКТБ и арматурных заводов позволяет разрабатывать и про-
изводить следующие виды арматуры: задвижки стальные DN50-1200, за-
творы дисковые DN50-2000, краны шаровые DN15-200, клапаны запорные 
DN6-200, клапаны обратные DN50-800, клапаны регулирующие DN6-300, 
клапаны отсечные DN20-350, фильтры DN20-800. Основными потребителя-
ми нашей продукции в Республике Беларусь являются: ОАО «Нафтан», ОАО 
«Мозырский НПЗ», РУП «ПО «Белоруснефть», ОАО «Гродноазот».

Production and integrated supply of pipe fittings. Specialized company-owned 
design and technology bureau and manufacturing facilities contribute to 
manufacturing of a wide range of products – steel gate DN50-1200, butterfly 
valves DN50-2000, globe valves DN15-200, shutdown valves DN6-200, return 
valves DN50-800, control valves DN6-300, cut-off valves DN20-350 and filters 
DN20-800. The main consumers of our goods in the Republic of Belorus are: 
JSC «NAFTAN», JSC «Mozyr OR», RUE «Production Association «Belorusneft», JSC 
«Grodno Azot».
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ	СЕРВИС
Научно-технический	журнал
INDUSTRIAL	SERVICE,	Scientifik	and	Technical	Magazine
~ 111116, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, 6
#/| (+7 495) 3611195
E-mail: tpps@list.ru
http:// www.nitu.ru

Научно-технический журнал «Промышленный сервис» является правопре-
емником научного журнала «Теоретические и прикладные проблемы сер-
виса». Издается с 2001 года. В журнале «Промышленный сервис» отража-
ются и анализируются исследования, достижения и перспективы развития в 
сфере промышленного сервиса, информационных технологий и управле-
ния проектами. Рассматриваются сервисные технологические, технические, 
финансовые, информационные и управленческие научные и прикладные 
разработки. 
Журнал посвящен перспективным разработкам в области сервисных техно-
логий в различных отраслях народного хозяйства, ремонта, технического 
обслуживания, безопасной эксплуатации промышленных объектов, а также 
проблемам качества работ и услуг. 
В журнале рассматриваются вопросы диагностики, экспертизы, методов не-
разрушающего контроля, промышленной и пожарной безопасности. Зна-
чительное внимание уделяется проблемам подтверждения соответствия, 
стандартизации и сертификации. Регулярно публикуется информация о 
проблемах технического регулирования, изменении законодательства в об-
ласти функционирования опасных производственных объектов и обеспече-
ния качества продукции. 
Представляются материалы, касающиеся нового лабораторного оборудова-
ния, методов контроля, разработки новых средств измерений, метрологии. 
Особое место отводится информационным технологиям, управлению пред-
приятием и автоматизации производственных процессов. Рассматриваются 
вопросы энергетического и технологического аудита, методы защиты обору-
дования от коррозии, энерго- и ресурсосбережения, охраны труда и защиты 
окружающей среды. Публикуются актуальные данные о промышленном от-
ечественном и зарубежном опыте. 
Специальные разделы журнала посвящены проблемам подготовки и пере-
подготовки специалистов, разработке современных систем обучения, при-
менения современных информационных технологий в образовательном 
процессе.
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РЭМНЕФТЕГАЗ
Общество	с	ограниченной	ответственностью
REMNEFTEGAZ,	Ltd
~ 129110, Россия, г. Москва, пр-т Мира, 52, стр. 3, пом. 3, офис 18
~ 52 Mira Av., bld. 3, room 3, of. 18, 129110, Moscow, Russia
# (+7 495) 6609000
|	 (+7 495) 6636307
E-mail: info@remneftegaz.ru
http:// www.remneftegaz.ru

Компания ООО «Рэмнефтегаз» является официальным представителем 
в России немецкого концерна «Franz Schuck GmbH» (Шукк). Фирма «Franz 
Schuck GmbH» выпускает следующие виды продукции для газовой и нефтя-
ной промышленности:

• электроизолирующие вставки со встроенным кольцевым 
искроразрядником;

• осесимметричные клапаны, отличающиеся безударной работой, низ-
ким уровнем шума и вибрации, повышенным ресурсом;

• шаровые краны Ду 50-1420 мм с рабочим давлением до 32,0 МПа, 
которые отличают малый вес, современная система уплотнений, низкие 
крутящие моменты, плавность хода;

• приводы к шаровым кранам различных систем – пневматические, пнев-
могидравлические, электрогидравлические, а также быстродействую-
щие (время срабатывания 1-2 сек).

Все предлагаемое оборудование имеет сертификаты API, ASME, прошло 
испытания на полигоне и получило одобрение ОАО «Газпром», имеет не-
обходимые сертификаты и разрешения, как по международным так и по 
российским стандартам качества.

«Remneftegaz» Company is the official representative in Russia of German concern 
«Franz Schuck GmbH» (Шукк). The firm «Franz Schuck GmbH» lets out following 
kinds of production for gas and petroleum industry: 

• insulating joints with integrated lightning-protector;
• Jet control check valve, differing low resistance coefficient and vibration; 

non-slam operating; constant flow speed; 
• ball valves DN of 50-1420 mm with working pressure to 32,0 MPa which 

distinguish small weight, modern system of consolidations, the low twisting 
moments, smoothness of a course; 

• Actuators and controls for ball valves in the following variants: -Pneumatic, 
Pneumatic- hydraulic, Electrohydraulic, and also high-speed (time of 
operation 1-2 Sеc).

All offered equipment has certificates API, ASME, has passed tests for range and 
«Gazprom» approval has met with, has necessary certificates and permissions, 
both on international and on the Russian quality standards.
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САМАРАВОЛГОМАШ
Общество	с	ограниченной	ответственностью
SAMARAVOLGOMASH,	Ltd
~ 443042, Россия, г. Самара, ул. Белорусская, 88
~ 88 Belorusskaya St. 443042, Samara, Russia
# (+7 846) 3090247
|	 (+7 846) 3091056
E-mail: svmsales@samaravolgomash.ru
http:// www.samaravolgomash.ru

Изготовление шаровых кранов для нефтегазовой промышленности.

Manufacturing of ball valves for oil and gas industry.

СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО
Открытое	акционерное	общество
SVETLOGORSKHIMVOLOKNO,	Open	Joint-Stock	Company
~ 247434, Беларусь, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 5
# (+375 2342) 20543, 24926
|	 (+375 2342) 21739, 28800
E-mail: sohim@sohim.by
http:// www.sohim.by

ОАО «СветлогорскХимволокно» – одно из крупнейших предприятий Бела-
руси и стран СНГ по производству полиэфирных текстильных нитей (ком-
бинированных, фасонных, оптически отбеленных, нитей трилобал), вискоз-
ных технических нитей, углеродных материалов (нитей, тканей, нетканых 
материалов, углепластиков), термостойких материалов «Арселон» (волокон, 
нитей, тканей), нетканого материала «СпанБел», технических тканей и три-
котажных полотен, полипропиленовых изделий (мешков, шпагата, тканей).
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ	СТАЛИ	И	СПЛАВЫ
Общество	с	ограниченной	ответственностью
SPECIAL	STEELS	AND	ALLOYS,	Ltd
~ 141101, Россия, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, 14Б
~ 14b Zavodskaya St. 141101 Schelkovo, Russia
# (+7 495) 7755522
|	 (+7 495) 7751888
E-mail: info@russteels.ru
http:// russteels.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ – одна из крупнейших торгово-произ-
водственных компаний на российском рынке нержавеющего металлопро-
ката с филиалами в Щелково, Челябинске и Калининградской области. Мы 
предлагаем более 1000 наименований продукции из нержавеющей стали 
импортного и отечественного производства. Приоритетным направлением 
нашей компании является поставка нержавеющих бесшовных труб для не-
фтехимических, машиностроительных предприятий, пищевой и атомной 
промышленности.

Special Steels and Alloys, founded in 2000, is one of the leading Russian steel 
producing and trading companies. We offer more than 1000 names of production 
from stainless steel: seamless pipes, welded and profile pipes, fittings for food, oil 
and chemical industries, bars, sheets, fittings for construction, etc.
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ОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА

   OIL & GAS TECHNOLOGIE
S 

ТЕХНОЛОГИИ	НЕФТИ	И	ГАЗА
Научно-технологический	журнал
OIL	AND	GAS	TECHNOLOGIES
Scientific	and	Technical	Magazine
~ 111116, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, 6
#/| (+7 495) 3611195
E-mail: tng98@list.ru
http:// www.nitu.ru

Научно-технологический журнал «Технологии нефти и газа» является право-
преемником журнала «Наука и технология углеводородов». Издается с 1998 
года. 
Приоритет в журнале отдается перспективным научным разработкам и воз-
можным направлениям исследований, новым технологиям, обсуждению 
опыта действующих предприятий, проблемным и дискуссионным материа-
лам, касающимся развития преимущественно нефтегазовых отраслей. 
Журнал посвящен технологическим процессам и оборудованию для их осу-
ществления, физике явлений, вопросам, связанным с химическими превра-
щениями углеводородов, методам анализа и многим другим проблемам, 
связанным с углеводородными системами.
Рассматриваются в комплексе высокие технологии и фундаментальные про-
блемы устойчивого развития нефтегазового комплекса России, в том числе 
научно-технологические, организационно-управленческие, финансово-эко-
номические, промышленная безопасность техногенных объектов повышен-
ной опасности, другие взаимосвязанные вопросы.
Проводится регулярный анализ современного состояния и перспектив раз-
вития отечественного и мирового топливно-энергетического комплекса. 
Подписной индекс в каталоге Агентства «Роспечать» 84100
Подписной индекс в Объединенном каталоге «Пресса России» 13004
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ТЕХСОВЕТ,	журнал
TECHSOVET,	Magazine
~ 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55В
# (+7 343) 3110137
http:// www.tehsovet.ru

«ТехСовет» – путеводитель по эффективным техническим решениям.
Полноцветный ежемесячный журнал. 
Восемь лет на рынке Тираж: 12 000 экз., объем 50-110 полос. 
«ТехСовет» рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, мате-
риалах, услугах промсервиса. Проблемы рассматриваются с точки зрения 
новизны, актуальности и эффективности.
Главная задача – помочь компаниям в рыночном выборе продукции, услуг, 
надежных партнеров по бизнесу. 
Рубрики: Энергетика, Промзона, Нефтегазовый комплекс, Строительство, 
Спецтехника.

ФАСТОВСКИЙ	ЗАВОД	ХИМИЧЕСКОГО	
МАШИНОСТРОЕНИЯ	«КРАСНЫЙ	ОКТЯБРЬ»
Научно-производственное	объединение,
общество	с	ограниченной	ответственностью
FASTOV	PLANT	OF	CHEMICAL	MACHINE-BUILDING
«RED	OCTOBER»,	Ltd,	Research-and-Production	Union
~ 08500, Украина, Киевская обл., г. Фастов, ул. Орджоникидзе, 50
~ 50 Ordzhonikidze St. 08500, Fastiv, Kiev Region, Ukraine
# (+38 04565) 60940, 60014, 60460
|	 (+38 04565) 51108
E-mail: td@redoctober.kiev.ua
http:// www.redoctober.kiev.ua

Конструкторская разработка и производство оборудования:
• теплообменное, колонное, перемешивающее, емкостное, со стеклоэ-

малью, камеры приема (пуска) для очистки и диагностики нефтегазо-
проводов, фильтры-грязеуловители, нефтегазовые сепараторы, а также 
нестандартное оборудование по заданию заказчика.
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Designer development and production of equipment:
• heat exchangers, columns, mixings, tanks, enameled, filtration, chambers 

of reception (starting) for cleaning and diagnostics of oil-gas tubs, oil-gas 
separators, non-standart equipment under the technical projects and 
drawings of the customer.

ХИМИЧЕСКИЕ	СИСТЕМЫ
Совместное	закрытое	акционерное	общество
CHEMICAL	SYSTEMS,	Closed	Joint	Stock	Company
~ 220036, Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, 5, оф. 312
~ 5 Dzerzhinsky Av., of. 312, 220036, Minsk, Belarus
#/| (+375 17) 3281860
E-mail: chsystems11@gmail.com
http:// rusoda.by

СЗАО «Химические системы» специализируется на поставках соды кальци-
нированной, каустической, пищевой, а также пластиката кабельного в Ре-
спублику Беларусь. Является официальным дистрибьютером компаний ОАО 
«Сода» (РФ), ОАО «Каустик» (РФ), ОАО «Березниковский содовый завод» (РФ) 
и предлагает со склада в Минске и под заказ продукцию этих компаний.

«Chemical systems» CJSC works to supply soda ash, hydrate of sodium, edible 
soda and cable plasticized rubber to the Republic of Belarus. It is the official 
distributor of such companies as «Soda» JSC (Russia), «Caustic» JSC (Russia), 
«Berezniki Soda Plant» JSC (Russia). Our company offers the products of these 
enterprises ex storehouse in Minsk and deliver them customized.
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ХИМИЧЕСКИЙ	ЗАВОД	ИМ.	Л.Я.	КАРПОВА
Открытое	акционерное	общество
CHEMICALS	PLANT	named	after	L.Y.	KARPOV
Open	Joint-Stock	Company
~ 423650, Россия, Республика Татарстан обл., г. Менделеевск,
 ул. Пионерская, 2
#/| (+7 85549) 27652 – приемная
#/| (+7 85549) 27669, 27670 – отдел ВЭС
E-mail: export@karpovchem.ru

Один из старейших заводов химической промышленности Российской Фе-
дерации – ОАО «Химический завод им Л.Я. Карпова» производит более 40 
наименований продукции неорганической химии технической, пищевой и 
реактивной квалификаций, лекарственных средств и субстанций.
Заводская продукция отличается высоким качеством и находит широкое 
применение практически во всех отраслях национальных экономик России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
На предприятии внедрены международные стандарты ИСО 9001, ИСО 
14001, OHSAS 18001.
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ХИМИЯ	И	ТЕХНОЛОГИЯ	ТОПЛИВ	И	МАСЕЛ	(ХТТМ)
Научно-технический	журнал
CHEMISTRY	AND	TECHNOLOGY	OF	FUELS	AND	OILS
Scientific	and	Technical	Magazine
~ 119991, Россия, г. Москва, Ленинский пр-т, 65,
 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, редакция «ХТТМ»
# (+7 499) 1358875
E-mail: httm@list.ru

Авторитетное отраслевое периодическое издание, выходит с 1956 года. С 
1965 года выпускается на английском языке в США (перевод осуществляется 
компанией <Springer Science + Business Media, Inc.>).
Тематика журнала традиционно охватывает теоретические и прикладные 
проблемы нефтепереработки и нефтехимии, применения нефтепродуктов. 
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В «ХТТМ» публикуются актуальные материалы об интенсификации процес-
сов переработки нефти и альтернативного сырья, создании новых техноло-
гий и катализаторов, рациональном использовании товарных нефтепродук-
тов, методах оценки и улучшения их качества, утилизации отходов и других 
экологических проблемах, лучшем отраслевом зарубежном опыте. Особое 
внимание уделяется проблемам химмотологии, защиты оборудования от 
коррозии, фундаментальным закономерностям
превращения углеводородов, моделированию технологических процессов, 
охране труда. Рассматриваются вопросы производства и применения аль-
тернативных видов топлив, новых присадок к нефтепродуктам, актуальные 
задачи и направления развития топливно-энергетического комплекса России 
и мира. 
Отдельные выпуски журнала посвящены юбилеям Российских нефтеперера-
батывающих заводов и ведущих научно-исследовательских, образователь-
ных и проектных предприятий
отрасли.

ЦЕНЫ	И	ТОВАРЫ	СЕГОДНЯ,	журнал
PRICES	AND	GOODS	TODAY,	Magazine
~ 220013, Беларусь, г. Минск, ул. Я. Коласа, 21
#/| (+375 17) 2923311, 2924562, 2925795

Еженедельный универсальный бюллетень коммерческой информации.
Издаётся с 1993 года. Предоставляет возможность предприятиям, компани-
ям и индивидуальным предпринимателям дать информацию о своих това-
рах и услугах. 
Формат журнала А4, обложки полноцветные, тираж 10 000 экземпляров (без 
учета дополнительных тиражей). По содержанию журнал универсальный. 
Еженедельно размещается не менее 25 000 коммерческих предложений от 
более чем 10 000 субъектов хозяйствования. 
Реализация журнала осуществляется по подписке на территории РБ, в круп-
ных торговых центрах, супермаркетах, бизнес-центрах, на важных меропри-
ятиях, специализированных выставках и бизнес-событиях.
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ЦИТРИН,	унитарное	предприятие
CITRIN,	Unitary	Enterprise
~ 220053, Беларусь, г. Минск, ул. Будславская, 19-217
#/| (+375 17) 2898410, 3353041
E-mail: zpu@plomba.by
Http://www.plomba.by

Собственное производство: Пломбы свинцовые Ø 10мм, Ø 16мм,; Плом-
бираторы Ø 10мм, Ø 16мм,; Гравировка; Шпагат льняной для инкассации 
Ø 1,5мм.; Проволока витая для опломбирования; Пломбы номерные L- 
280мм, L – 330мм, L – 500мм; Пломбы наклейки,; ЗПУ «Блок-Гарант».

ШНИВИНДТ	ГмбХ
Schniewindt	GmbH	&	Co.	KG	
~ Schöntaler Weg 46, 58809 Neuenrade, Germany
# +49 2385 47 44 90 0
|	 +49 2385 47 44 90 2
E-mail: vschl@yandex.ru
http:// www.schniewindt.ru

Фирма Шнивиндт	ГмбХ была основана в 1829 году в Нойенраде и явля-
ется независимым частным предприятием, ориентированным на конечный 
результат.
Благодаря международному сотрудничеству мы относимся к ведущим про-
изводителям электронагревательной и высоковольтной измерительной тех-
ники, а также устройств распределения электроэнергии.
Нагревательная техника фирмы Schniewindt охватывает разработку, изго-
товление и сбыт электрических нагревателей и их компонентов для нагрева 
газов, жидкостей и твёрдых веществ любого рода, также во взрывоопасных 
областях.
Разнообразие применяемых технологий находит предпочтительно примене-
ние в химической промышленности, нефтехимии, оффшорных установках 
и кораблестроении.
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The company Schniewindt was founded in 1829 in Neuenrade, Germany and it 
is a performance-oriented, independent family enterprise. 
Through global cooperation we are now one of the leading manufacturers of 
electrical heating equipment and high voltage resistor technology, as well as 
equipment for power distribution.
The Schniewindt- heating technology involves the development, production and 
distribution of electric heaters and heating systems for heating gases, liquids and 
solids of all kinds, especially for explosive and potentially firedamp atmospheres.
The versatility of the used technologies are preferably applied in the chemical, 
petrochemical, offshore and marine industry.

ЭНЕРГЕТИКА	И	ТЭК,	журнал
ENERGETIKA	I	TEK,	Magazine
~ 220140, Беларусь, г. Минск, ул. Лещинского, 31/1-10
# (+375 17) 3859444
|	 (+375 17) 2126101
E-mail: reklama@energetika.by
http:// www.energetika.by

Белорусский научно-производственный журнал «Энергетика и ТЭК» – веду-
щее отраслевое издание в Беларуси. Издается ежемесячно с 2003 года. Ти-
раж 1 200. 
Целью издания является освещение всего спектра проблем топливно-энер-
гетического комплекса Беларуси, включая вопросы производства, распреде-
ления и потребления топливно-энергетических ресурсов, а также вопросов 
науки, экономики, нормативно-правовой базы, управления и маркетинга. 
В редакционную коллегию журнала входят руководящие работники Мини-
стерства энергетики, предприятий ГПО «Белэнерго», УП «БелТЭИ», специ-
алисты ряда вузов, научно-исследовательских структур, проектных органи-
заций. 
ПОДПИСЧИКИ журнала: 

• Предприятия ГПО «Белэнерго» 
• Промышленные предприятия
• Строительные организации 
• Предприятия ЖКХ 
• Предприятия ГПО»Белнефтехим»



ПРОГРАММА	ВЫСТАВКИ
EXHIBITION	PROGRAMME
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ПРОГРАММА
14-й	международной	специализированной	

выставки
«ХИМИЯ.	НЕФТЬ	и	ГАЗ»	

15 – 18 мая 2012 г.
г. Минск, пр. Победителей, 20/2, Футбольный манеж

16	мая,	среда
Место проведения: конференц-зал №5

11.00 — 11.45 Презентация	 «Высокоэффективные	 и	 на-
дежные	 центробежные	 насосы	 для	 хи-
мической,	 нефтегазоперерабатывающей	
промышленности».	

  Организатор: концерн KSB

12.30 — 17.00  Семинар	«Новые	материалы	и	технологии	
в	инновационном	развитии	химической	и	
нефтехимической	промышленности.»

  Руководитель семинара – академик 
В. Е. Агабеков

  Организатор: ГНУ «Институт химии новых 
материалов НАН Беларуси»





СПИСОК		ПРОДУКТОВ		И		ФИРМ
INDEX		OF		PRODUCTS		WITH		EXHIBITORS
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ХИМИЯ.	НЕФТЬ	и	ГАЗ	-	технологии,	оборудование,	
сырье	 и	 продукция	 химической	 промышленности.	
Сбор,	первичная	обработка,	транспортировка	и	хра-
нение	нефти,	нефтепродуктов	и	газа

1.	 Технологии,	сырье	и	продукция	химических	производств
1.	 Chemical	technologies,	raw	materials	and	products

БЕЛАРУСЬКАЛИЙ, ОАО \ BELARUSKALIY, JSC
БЕЛНЕФТЕХИМ, концерн \ BELNEFTEKHIM, Concern
ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО \ GOMEL CHEMICAL PLANT, JSC
ГРОДНО АЗОТ, ОАО \ GRODNO AZOT, JSC
ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ, ОАО
DOMANOVSKIY PTK, JSC
ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА, ОАО \ OZOCERITE PLANT, JSC
КРИОН, ОАО \ KRION, JSC
ЛЕСОХИМИК, ОАО \ LESOHIMIK, JSC
ХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СЗАО \ CHEMICAL SYSTEMS, JSC
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. Л.Я. КАРПОВА, ОАО
CHEMICALS PLANT named after L.Y. KARPOV, JSC

2.	 Химические	продукты	и	материалы	в	различных	секторах	
	 экономики
2.	 Chemical	products	and	materials	in	different	sectors	of	economy

БЕЛНЕФТЕХИМ, концерн \ BELNEFTEKHIM, Concern
ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО \ GOMEL CHEMICAL PLANT, JSC
ГРОДНО АЗОТ, ОАО \ GRODNO AZOT, JSC
ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ, ОАО
DOMANOVSKIY PTK, JSC
ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА, ОАО \ OZOCERITE PLANT, JSC
КРИОН, ОАО \ KRION, JSC
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ООО
INTER-BRANCH SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROBLEMS, Ltd
МОЗЫРСКИЙ НПЗ, ОАО \ MOZYR NPZ, JSC
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И 
НАУК О ЗЕМЛЕ
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS, DEPARTMENT OF CHEMICAL 
SCIENCES ON EARTH
НАФТАН, ОАО \ NAFTAN, JSC
ХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СЗАО \ CHEMICAL SYSTEMS, JSC
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. Л.Я. КАРПОВА, ОАО
CHEMICALS PLANT named after L.Y. KARPOV, JSC
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3.	 Химические	реактивы,	диагностические	наборы,	малотоннажные	
	 специальные	химикаты
3.	 Chemical	reagents,	diagnostics	kits,	small	tonnage	special	chemicals

БЕЛНЕФТЕХИМ, концерн \ BELNEFTEKHIM, Concern
БЕЛХИМ, ОАО \ BELHIM, JSC
ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА, ОАО \ OZOCERITE PLANT, JSC
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. Л.Я. КАРПОВА, ОАО
CHEMICALS PLANT named after L.Y. KARPOV, JSC
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И 
НАУК О ЗЕМЛЕ
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS, DEPARTMENT OF CHEMICAL 
SCIENCES ON EARTH

4.	 Пластмассы,	полимерные	и	синтетические	материалы,	каучуки,	
	 резинотехнические	изделия,	шины
4.	 Polymeric	and	synthetic	materials,		rubber	goods	and	tires

БЕЛНЕФТЕХИМ, концерн \ BELNEFTEKHIM, Concern
БЕЛХИМ, ОАО \ BELHIM, JSC
БЕЛШИНА, ОАО \ BELSHINA, JSC
БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОАО
BORISOV PLANT OF PLASTIC ARTICLES, JSC
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ООО
INTER-BRANCH SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROBLEMS, Ltd
МОГИЛЕВСКИЙ ЗИВ, ОАО \ MOGILEV ZIV, JSC
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И 
НАУК О ЗЕМЛЕ
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS, DEPARTMENT OF CHEMICAL 
SCIENCES ON EARTH

5.	 Химические	волокна
5.	 Chemical	fibers

БЕЛНЕФТЕХИМ, концерн \ BELNEFTEKHIM, Concern
ГРОДНО АЗОТ, ОАО \ GRODNO AZOT, JSC
МОГИЛЕВСКИЙ ЗИВ, ОАО \ MOGILEV ZIV, JSC
НАФТАН, ОАО \ NAFTAN, JSC
СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО, ОАО \ SVETLOGORSKHIMVOLOKNO, JSC
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И 
НАУК О ЗЕМЛЕ
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS, DEPARTMENT OF CHEMICAL 
SCIENCES ON EARTH
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6.	 Технологии	и	продукты	первичной	и	глубокой	переработки	
	 углеводородного	сырья
6.	 Technologies	and	products	of	hydrocarbon	raw	materials
	 processing

БЕЛНЕФТЕХИМ, концерн \ BELNEFTEKHIM, Concern
КЛОППЕР-ТЕРМ ГмбХ и Ко \ Klöpper-Therm-GmbH & Co.KG
МОЗЫРСКИЙ НПЗ, ОАО \ MOZYR NPZ, JSC
НАФТАН, ОАО \ NAFTAN, JSC
ШНИВИНДТ ГмбХ \ Schniewindt GmbH & Co. KG 

7.	 Химико-фармацевтические	продукты	и	препараты.
	 Продукты	микробиологического	синтеза.	Биотехнологии.
7.	 Chemical-pharmaceutical	products	and	preparations.
	 Microbiological	synthesis	products.	Biotechnology

ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА, ОАО \ OZOCERITE PLANT, JSC
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. Л.Я. КАРПОВА, ОАО
CHEMICALS PLANT named after L.Y. KARPOV, JSC
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И 
НАУК О ЗЕМЛЕ
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS, DEPARTMENT OF CHEMICAL 
SCIENCES ON EARTH

8.	 Оборудование,	приборы	и	средства	автоматизации	и	
	 телеметрии	для	химической,	нефтяной,	
	 нефтеперерабатывающей	и	газовой	промышленности.
	 Защита	оборудования	трубопроводов	от	коррозии
8.	 Equipment,	instruments	and	means	of	automation	for	chemical,	
	 oil,	oil	processing	and	gas	industries.	Equipment	and	pipeline
	 protection	against	corrosion

АПЛИСЕНС СООО \ APLISENS
БЕЛТЕХВЕС, НПООО \ BELTEHVES
БЕЛФОБОС-М, ООО \ BELFOBOS-M, Ltd
БИЭЛИД ИНВЕСТ, УП \ BIALID INVEST
КЛОППЕР-ТЕРМ ГмбХ и Ко \ Klöpper-Therm-GmbH & Co.KG
КСБ, ООО \ KSB AG
ЛГ АВТОМАТИКА, ООО \ LG AUTOMATIKA, Ltd
МегаТехИндустрия ЧТПУП
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ООО
INTER-BRANCH SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROBLEMS, Ltd
Объединенная Металлургическая Компания, ЗАО
United Metallurgical Company (OMK), JSC
РЭМНЕФТЕГАЗ, ООО \ REMNEFTEGAZ, Ltd
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ, ООО \ SPECIAL STEELS AND ALLOYS, Ltd
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ФАСТОВСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ», НПО, ООО
FASTOV PLANT OF CHEMICAL MACHINE-BUILDING
«RED OCTOBER», Ltd
ЦИТРИН, УП \ CITRIN
ШНИВИНДТ ГмбХ \ Schniewindt GmbH & Co. KG 

9.	 Лабораторное	оборудование,	приборы	для	химического	
	 анализа,	программное	обеспечение	для	лабораторий
9.	 Laboratory	equipment,	instruments	for	chemical	analysis,	software	
	 for	laboratories

АПЛИСЕНС СООО \ APLISENS
БЕЛТЕХВЕС, НПООО \ BELTEHVES

10.	 Эксплуатация	нефтяных	и	газовых	месторождений
10.	 Exploitation	of	oil	and	gas	fields

БЕЛНЕФТЕХИМ, концерн \ BELNEFTEKHIM, Concern
КОНФИНД \ CONFIND S.R.L.
ЛГ АВТОМАТИКА, ООО \ LG AUTOMATIKA, Ltd
ФАСТОВСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ», НПО, ООО
FASTOV PLANT OF CHEMICAL MACHINE-BUILDING
«RED OCTOBER», Ltd
ШНИВИНДТ ГмбХ \ Schniewindt GmbH & Co. KG 

11.	 Сбор,	первичная	обработка,	транспортировка	и	хранение	
	 нефти,	нефтепродуктов	и	газа
11.	 Extraction,	primary	treatment,	transportation	and	storage	of	oil,
	 oil	products	and	gas

БЕЛНЕФТЕХИМ, концерн \ BELNEFTEKHIM, Concern
КЛОППЕР-ТЕРМ ГмбХ и Ко \ Klöpper-Therm-GmbH & Co.KG
КОНФИНД \ CONFIND S.R.L.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ, ООО \ SPECIAL STEELS AND ALLOYS, Ltd
ФАСТОВСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ», НПО, ООО
FASTOV PLANT OF CHEMICAL MACHINE-BUILDING
«RED OCTOBER», Ltd
ШНИВИНДТ ГмбХ \ Schniewindt GmbH & Co. KG 

12.	 Строительство	и	ремонт	нефтегазопроводов
12.	 Construction	and	repair	of	oil	and	gas	pipelines

КЛОППЕР-ТЕРМ ГмбХ и Ко \ Klöpper-Therm-GmbH & Co.KG
ЛГ АВТОМАТИКА, ООО \ LG AUTOMATIKA, Ltd
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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
13.	 Gasification.	Stop,	control	and	safety	valves	in	gas	distribution
	 systems.	Municipal	gas	equipment,	gas-fired	boilers	and	boiler	
	 units,	geysers,	household	gas	cylinder	equipment,	gas	meters,	gas	
	 ranges

БЕЛТЕХВЕС, НПООО \ BELTEHVES
КЛОППЕР-ТЕРМ ГмбХ и Ко \ Klöpper-Therm-GmbH & Co.KG
ЛГ АВТОМАТИКА, ООО \ LG AUTOMATIKA, Ltd
МЗЭП-1, ООО \ MZEP-1, Ltd
ПРОМАРМАТУРА \ PROMARMATURA
САМАРАВОЛГОМАШ, ООО \ SAMARAVOLGOMASH, Ltd
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ, ООО \ SPECIAL STEELS AND ALLOYS, Ltd
ШНИВИНДТ ГмбХ \ Schniewindt GmbH & Co. KG

14.	 Автоматизация	процессов	добычи	и	подготовки	нефти	и	газа	к	
	 транспортировке
14.	 Automation	of	oil	and	gas	extraction	and	preparation
	 for	transportation	processes

БЕЛНЕФТЕХИМ, концерн \ BELNEFTEKHIM, Concern
БЕЛТЕХВЕС, НПООО \ BELTEHVES
КЛОППЕР-ТЕРМ ГмбХ и Ко \ Klöpper-Therm-GmbH & Co.KG
ЛГ АВТОМАТИКА, ООО \ LG AUTOMATIKA, Ltd
ШНИВИНДТ ГмбХ \ Schniewindt GmbH & Co. KG

15.	 Природный	газ	в	качестве	моторного	топлива.	Газобаллонное	
	 оборудование	для	автомобилей,	дорожной,
	 подъемно-транспортной,	строительной,	сельскохозяйственной	
	 и	другой	техники
15.	 Natural	gas	as	automobile	fuel.	Gas	cylinder	equipment
	 for	automobiles,	road-building,	lift-and-carry	units,	architectural	
	 engineering,	farm	and	other	machinery

16.	 Научно-исследовательские	и	конструкторские	разработки
16.	 Research	and	development

АПЛИСЕНС СООО \ APLISENS
БЕЛНЕФТЕХИМ, концерн \ BELNEFTEKHIM, Concern
ЛГ АВТОМАТИКА, ООО \ LG AUTOMATIKA, Ltd
ФАСТОВСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ», НПО, ООО
FASTOV PLANT OF CHEMICAL MACHINE-BUILDING
«RED OCTOBER», Ltd
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И 
НАУК О ЗЕМЛЕ
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS, DEPARTMENT OF CHEMICAL 
SCIENCES ON EARTH
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17.	 Мойка	и	очистка	оборудования	предприятий	нефтехимического	комплекса
17.	 Washing	and	cleaning	of	equipment	in	petrochemical	industries

18.	 Охрана	окружающей	среды.	Техника	безопасности
18.	 Environment	protection.	Safety	at	work

БЕЛНЕФТЕХИМ, концерн \ BELNEFTEKHIM, Concern
БЕЛТЕХВЕС, НПООО \ BELTEHVES

19.	 Салон	“Химмаркет”
	 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)

19	 Salon	“CHEMISTRY	MARKET”

БЕЛАРУСЬКАЛИЙ, ОАО \ BELARUSKALIY, JSC
БЕЛНЕФТЕХИМ, концерн \ BELNEFTEKHIM, Concern
БЕЛХИМ, ОАО \ BELHIM, JSC
БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОАО
BORISOV PLANT OF PLASTIC ARTICLES, JSC
ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО \ GOMEL CHEMICAL PLANT, JSC
ГРОДНО АЗОТ, ОАО \ GRODNO AZOT, JSC
ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ, ОАО
DOMANOVSKIY PTK, JSC
ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА, ОАО \ OZOCERITE PLANT, JSC
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ООО
INTER-BRANCH SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROBLEMS, Ltd
МОГИЛЕВСКИЙ ЗИВ, ОАО \ MOGILEV ZIV, JSC
СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО, ОАО \ SVETLOGORSKHIMVOLOKNO, JSC
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. Л.Я. КАРПОВА, ОАО
CHEMICALS PLANT named after L.Y. KARPOV, JSC

20.	 Специализированные	издания	и	Интернет-порталы
20.	 Specialized	editions	and	Internet	portals

ВЕСТНИК БЕЛНЕФТЕХИМА, журнал \ BULLETIN OF BELNEFTEKHIM, Magazine
КЛУБ ЛОГИСТОВ \ LOGISTS CLUB
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕРВИС, журнал \ INDUSTRIAL SERVICE, Magazine
ТЕХНОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА, журнал
OIL AND GAS TECHNOLOGIES, Magazine
ТЕХСОВЕТ, журнал \ TECHSOVET, Magazine
ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ТОПЛИВ И МАСЕЛ (ХТТМ), журнал
CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF FUELS AND OILS, Magazine
ЦЕНЫ И ТОВАРЫ СЕГОДНЯ, журнал \ PRICES AND GOODS TODAY, Magazine
ЭНЕРГЕТИКА И ТЭК, журнал \ ENERGETIKA I TEK, Magazine







ЗАО	“TЕХНИКА	И	КОММУНИКАЦИИ”
Юридический адрес: Республика Беларусь, 220004, г. Минск,

ул. Замковая, д.27, помещение 3
Почтовый адрес (для корреспонденции): Республика Беларусь,

220004, г. Минск, а/я 34
Тел.: (+375-17) 306 06 06, 226 90 14, 203 68 69

Факс: (+375-17) 203 33 86
E-mail: olga@tc.by http://www.tc.by

Справочно-информационное	издание
для	бесплатного	распространения

ВЫСТАВОЧНОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ	“ЭКСПОФОРУМ”
Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91, пом. 432

Тел./Факс: (+375-17) 314 34 30, 314 34 35
E-mail: expo@expoforum.by   http://www.expoforum.by


