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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

ГДЕ ЧИТАЮТ:
• государственные органы власти и управления 
• научно-технические, инжиниринговые, 
   проектные компании 
• финансовые и консалтинговые компании
• отраслевые компании
• зарубежные товаропроводящие сети, 
   посольства, консульства
• производители и поставщики оборудования
• научно-исследовательские 
   и проектные институты

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• актуальная, эксклюзивная информация
• достоверные источники информации 
• сотрудничество с экспертами, 
   учеными, аналитиками
• профессионалы деловой 
   журналистики, копирайтеры, 
   промышленные фотографы
• высокая степень доверия читателей
• тираж 1700—2000 экземпляров 
   в месяц

АВТОРЫ
Редакция журнала работает с широким 
кругом авторов, среди которых не 
только эксперты в области нефтехимии 
и представители научного сообщества, 
но также руководители и специалисты 
компаний

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
• по подписке: Беларусь, Россия, 
   Украина, Молдова, Болгария, Латвия
• выставки, конференции
• целевая рассылка

ТЕМАТИКА ИЗДАНИЯ:
• деятельность нефтехимической отрасли
• значимые отраслевые события 
• экспертные мнения 
• тенденции и тренды развития отрасли
• новые технологии
• отраслевое законодательство 
• аналитика
  

• выставки и конференции
• бонусы для рекламных агентств
• скидка за период сотрудничества 
• скидка за объем рекламных площадей
• партнерские программы
• все виды рекламы: статьи, интервью, нативная, макеты, 
   продакт-плейсмент и т.д.

ВЫГОДА ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ:  
• возможность для коммуникации с лидерами мнений нефтехимической 
   сферы Беларуси
• экономия времени на поиск отраслевой информации
• канал прямого выхода на покупателя
• источник маркетинговой информации о нефтехимии Беларуси
• надежные партнерские отношения
• эффективное продвижение бренда 
• разработка индивидуальных рекламных продуктов под задачи бизнеса 
• повышение узнаваемости в нефтехимической среде

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

ГИАП

Филиал по трансп–ке 
нефти «Новополоцк»

Полоцк-Стекловолокно

Полимир

Могилевхимволокно

Белоруснефть

СветлогорскХимволокно

Гомельский химзавод

Гомельтранснефть
Дружба

Мозырский
НПЗ
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ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ:

• МУЖЧИНЫ

• В ВОЗРАСТЕ 
   ОТ 25 ДО 55 ЛЕТ

• С ВЫСОКИМ 
   ДОСТАТКОМ

• РУКОВОДИТЕЛИ 
  И СПЕЦИАЛИСТЫ

81%

73%

75%

87%

ПО ИНФОРМАЦИИ:

72% — обращаются 
                 к архивным номерам

58% — используют              
                 статистическую 
                 информацию 

63% — используют 
                 публикации 
                 в практической 
                 деятельности 

98% — считают публикации 
                 актуальными 

100% — доверяют 
                     публикациям

По сфере деятельности:
• разведка, добыча нефти 
• переработка и 
   транспортировка нефти
• нефтепродуктообеспечение
• химия, нефтехимия
а также:
• научные, 
   проектно-конструкторские 
   организации
• строительные, ремонтные и 
   пусконаладочные 
   организации 

• товаропроводящая сеть 
   по реализации 
   нефтепродуктов
• технологии и инновации
• аналитические подразделения
• пресс-службы и 
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• кадровые агентства 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• актуальная, эксклюзивная информация
• достоверные источники информации 
• сотрудничество с экспертами, 
   учеными, аналитиками
• профессионалы деловой 
   журналистики, копирайтеры, 
   промышленные фотографы
• высокая степень доверия читателей
• тираж 1700—2000 экземпляров 
   в месяц

АВТОРЫ
Редакция журнала работает с широким 
кругом авторов, среди которых не 
только эксперты в области нефтехимии 
и представители научного сообщества, 
но также руководители и специалисты 
компаний

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
• по подписке: Беларусь, Россия, 
   Украина, Молдова, Болгария, Латвия
• выставки, конференции
• целевая рассылка

ТЕМАТИКА ИЗДАНИЯ:
• деятельность нефтехимической отрасли
• значимые отраслевые события 
• экспертные мнения 
• тенденции и тренды развития отрасли
• новые технологии
• отраслевое законодательство 
• аналитика
  

• выставки и конференции
• бонусы для рекламных агентств
• скидка за период сотрудничества 
• скидка за объем рекламных площадей
• партнерские программы
• все виды рекламы: статьи, интервью, нативная, макеты, 
   продакт-плейсмент и т.д.

ВЫГОДА ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ:  
• возможность для коммуникации с лидерами мнений нефтехимической 
   сферы Беларуси
• экономия времени на поиск отраслевой информации
• канал прямого выхода на покупателя
• источник маркетинговой информации о нефтехимии Беларуси
• надежные партнерские отношения
• эффективное продвижение бренда 
• разработка индивидуальных рекламных продуктов под задачи бизнеса 
• повышение узнаваемости в нефтехимической среде

ГДЕ ЧИТАЮТ:
• государственные органы власти и управления 
• научно-технические, инжиниринговые, 
   проектные компании 
• финансовые и консалтинговые компании
• отраслевые компании
• зарубежные товаропроводящие сети, 
   посольства, консульства
• производители и поставщики оборудования
• научно-исследовательские 
   и проектные институты

ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ:

• МУЖЧИНЫ

• В ВОЗРАСТЕ 
   ОТ 25 ДО 55 ЛЕТ

• С ВЫСОКИМ 
   ДОСТАТКОМ

• РУКОВОДИТЕЛИ 
  И СПЕЦИАЛИСТЫ

ПО ИНФОРМАЦИИ:

72% — обращаются 
                 к архивным номерам

58% — используют              
                 статистическую 
                 информацию 

63% — используют 
                 публикации 
                 в практической 
                 деятельности 

98% — считают публикации 
                 актуальными 

100% — доверяют 
                     публикациям

По сфере деятельности:
• разведка, добыча нефти 
• переработка и 
   транспортировка нефти
• нефтепродуктообеспечение
• химия, нефтехимия
а также:
• научные, 
   проектно-конструкторские 
   организации
• строительные, ремонтные и 
   пусконаладочные 
   организации 

• товаропроводящая сеть 
   по реализации 
   нефтепродуктов
• технологии и инновации
• аналитические подразделения
• пресс-службы и 
   информагентства 
• компании-инвесторы 
• консалтинговые компании
• страховые и лизинговые 
   компании 
• кадровые агентства 

52%
24%

12% 12%

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СЕГМЕНТЫ

По должности:

рабочие предприятий

линейные менеджеры 
и инженерно-технические 
специалисты

собственники бизнеса

руководители

КТО ЧИТАЕТ:
• руководители и менеджеры нефтехимических предприятий 
• руководители инжиниринговых, дистрибьюторских компаний
• ученые 
• представители иностранных компаний
• эксперты, аналитики нефтехимической отрасли
• представители государственных органов власти

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• актуальная, эксклюзивная информация
• достоверные источники информации 
• сотрудничество с экспертами, 
   учеными, аналитиками
• профессионалы деловой 
   журналистики, копирайтеры, 
   промышленные фотографы
• высокая степень доверия читателей
• тираж 1700—2000 экземпляров 
   в месяц

АВТОРЫ
Редакция журнала работает с широким 
кругом авторов, среди которых не 
только эксперты в области нефтехимии 
и представители научного сообщества, 
но также руководители и специалисты 
компаний

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
• по подписке: Беларусь, Россия, 
   Украина, Молдова, Болгария, Латвия
• выставки, конференции
• целевая рассылка

ТЕМАТИКА ИЗДАНИЯ:
• деятельность нефтехимической отрасли
• значимые отраслевые события 
• экспертные мнения 
• тенденции и тренды развития отрасли
• новые технологии
• отраслевое законодательство 
• аналитика
  

• выставки и конференции
• бонусы для рекламных агентств
• скидка за период сотрудничества 
• скидка за объем рекламных площадей
• партнерские программы
• все виды рекламы: статьи, интервью, нативная, макеты, 
   продакт-плейсмент и т.д.

ВЫГОДА ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ:  
• возможность для коммуникации с лидерами мнений нефтехимической 
   сферы Беларуси
• экономия времени на поиск отраслевой информации
• канал прямого выхода на покупателя
• источник маркетинговой информации о нефтехимии Беларуси
• надежные партнерские отношения
• эффективное продвижение бренда 
• разработка индивидуальных рекламных продуктов под задачи бизнеса 
• повышение узнаваемости в нефтехимической среде



НДС, 20 %

1 172,68

2 155,75

3 147,85

4 72,63

5 74,67

6 35,21

7 109,47

8 207,95

9 297,95

10 370,18

11 295,69

12 145,25
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1.
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Скидка 5% 9 -11%

2. Скидка для рекламных агентств - 15%
3. Предусмотрена индивидуальная скидка для новых Клиентов 

(**) - 1 полоса на 4-й обложке журнала имеет размеры 20,5 × 28,5 см и занимает печатную площадь 584,25 см2

12 - 15% 16 -20% 25%

7 - 8

(*) - 1 полоса в журнале имеет  размеры 19,8 × 28,5 см и занимает печатную площадь 564,3 см2

Скидки на размещение рекламы
Объемные (за количество публикаций)

Количество публикаций 3 - 4 11 и более

     Размещение рекламы производится на условиях 100% предоплаты на основании гарантийного письма Клиента.

Рекламные макеты принимаются в формате *.cdr (шрифты в кривых) и *.tif (разрешение 300 dpi, без компрессии, CMYK) или разрабатываются 
редакцией по согласованию с заказчиком. Разработка рекламного модуля не сложного по характеру -- + 10%, средней сложности -- + 15%, высокой 
сложности -- + 20%.

1 489,75

№ 
п/п Наименование рекламного блока

BYN

252,67

655,30

317,72

Рекламный модуль на 1 полосу 739,23

ПЕРВАЯ ПОЛОСА ТЕТРАДИ

ВТОРАЯ ПОЛОСА ТЕТРАДИ

ТЕКСТОВЫЙ БЛОК

8 188,99

352,04

361,95

170,69

1 455,89

Стоимость�  

44 946,50

40 454,67

34 382,80

16 889,80

373,35

176,06

Рекламный модуль на 1/4 полосы

Рекламный модуль на 1 полосу

2 003,981 837,00

Статья рекламная на разворот - 4 полосы 1 850,90 2 221,08

1 935,55

1 111,67

546,08

264,77

1 530,74

Рекламный модуль на 1 полосу 1 478,47

Рекламный модуль на 1/4 полосы текстового 
блока 352,13

Рекламный модуль на 1/2  полосы - 
горизонтальный 726,26

1 774,16

1 828,33

1 787,70Статья рекламная на разворот - 3 полосы

ПРАЙС- ЛИСТ  
на публикацию рекламы в журнале "Вестник Белнефтехима"

871,51

Рекламный модуль на 1/2 полосы

887,08

656,84

1 245,97

435,76

Рекламный модуль на 1 полосу 778,73 934,48

Рекламный модуль на 1 полосу* 863,38 1 036,06

Стоимость
 с НДС Цена

EURO

950,80

Рекламная статья на 1 полосу 

Стоимость �

885,95

801,31

716,66

17 365,05

RUR

19 107,20

36 307,06

51 582,66

64 962,22

68 776,88

33 785,14

Рекламная статья на 3 полосы - разворот + 1 полоса

Рекламная статья на 2 полосы - разворот 

2 -я ОБЛОЖКА

Рекламная статья на 4 полосы  - 2 разворота

448,02

211,27

Статья рекламная на разворот - 2 полосы 

Рекламный модуль на 1/2 полосы текстового 
блока горизонтальный
Рекламный модуль на 1/2 полосы текстового 
блока вертикальный

536,09

1 015,74

547,37

1 038,31

Статья рекламная на 1 полосу 

Рекламный модуль на 1/4 полосы текстового 
блока

363,13

Тел.: +375 17  292 02 10, тел./факс: +375 17 292-39-92; e-mail: reklama@belchemoil.by, info@belchemoil.by
www.belchemoil.by

Адрес редакции: 220013 г. Минск, пр-т Независимости, 77-7, 1-й этаж.

Технические требования

9 - 10

6 - 8%

16 380,67

51 582,66

25 338,85

12 285,50

71 208,39

27 727,70

3-я ОБЛОЖКА

4-я ОБЛОЖКА

460,99422,56

780,33715,26

1 060,881 334,00

521,14

Рекламный модуль на 1 полосу **

Рекламный модуль на 1/2 полосы 
горизонтальный 596,05

ПОРТАЛ «НЕФТЕХИМИЯ» — www.belchemoil.by
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 Рубрика 1

№

www.azot.by
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü, 230013, 
ã. Ãðîäíî, ïð. Êîñìîíàâòîâ, 100
Òåë.: (0152) 74 52 44, 74 46 50, 
ôàêñ: (017) 210 84 21
Cв-во № 500036524 от 13.09.2009 г.  выд. Гродненским ГИК. УНП 500036524

В рамках реализации проекта «Главный корпус 
завода КГШ. Создание производства ЦМК шин ра-
диальной конструкции с посадочным диаметром 
25—29 дюймов» специалисты инженерно-техни-
ческого центра (ИТЦ) ОАО «Белшина» разработа-
ли и внедрили комплект рецептур протектора для 
погрузчиков и сочлененных самосвалов, а также 
разработали шины типоразмеров 17,5R25 BEL-301, 
17,5R25 BEL-373, 18.00R25 BEL-183, 23,5R25 BEL-
323, 20,5R25 BEL-314. 

В прошлом году на предприятии продолжились 
работы по дальнейшей оптимизации рецептуры 
протектора СКГ шин, связанные с дозировкой тех-
нического углерода. Особое внимание уделялось 
разработке рецептур протектора СКГ шин с приме-
нением модифицирующих систем для повышения 
износостойкости и порезоустойчивости. 

Для повышения износостойкости и динамиче-
ских характеристик протектора легковых и грузо-
вых шин внедрена новая рецептура, которая по-
зволила увеличить эксплуатационную ходимость 
на малых пробегах примерно на 8%, при этом ко-
эффициент сопротивления качению уменьшил-
ся на 5%. Для индустриальных шин на рулевую 
ось большегрузных автомобилей и автобусов вне-
дрена рецептура протектора, которая позволи-
ла уменьшить коэффициент качения примерно на 
11%. В результате шины производства ОАО «Бел-
шина» на лабораторно-дорожных испытаниях по-
казывают лучшие результаты, чем шины-аналоги 
других производителей.

Деловые факты. Дайджест   6

№

На завод сверхкрупногабаритных шин ОАО «Бел-
шина» поступили и введены в эксплуатацию 5 пресс-
форм секторального типа китайского производства. 
Они необходимы для модельного ряда ЦМК шин ра-
диальной конструкции для комплектации самосвалов 
большой грузоподъемности ОАО «БЕЛАЗ», а также 
для карьерной техники зарубежного производства. 
Три пресс-формы используются для вулканизации ра-
диальных шин размера 33.00R51 модели BEL-362 со 
сверхглубоким рисунком протектора блочного типа, 
две рассчитаны на изготовление шин с посадочным 
диаметром 49 дюймов.

Внедрение новых пресс-форм позволит увели-
чить объемы производства востребованных рын-
ком сверхкрупногабаритных цельнометаллокорд-
ных радиальных шин.

ОАО «Гродно Азот» стало победителем республикан-
ского конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 
2019 года в номинации «Продукция производственно-тех-
нического назначения». Лучшим товаром признана дву- 
окись углерода жидкая, которую выпускает предприятие.

В списке победителей — и антифриз Fortis antifreeze 
G12 минус 35 премиум-класса производства УП «Азот-
ХимФортис». Охлаждающая жидкость стала лауреатом 
конкурса в номинации «Промышленные товары для на-
селения и изделия народных промыслов».

При подведении окончательных итогов конкур-
са республиканская конкурсная комиссия учитывала 
отзывы потребителей, поступившие в отношении ор-
ганизаций, их продукции и услуг, которые успешно 
прошли областной этап и стали финалистами.

Всего лучшими признаны 260 товаров, выпуска-
емых 168 организациями. Лауреатам будут вручены 
дипломы и предоставлено право на размещение лого-
типа конкурса на товарах и их упаковке, а также в до-
кументации и рекламных материалах.

По материалам информационных 
агентств и новостных порталов, 

сайтов концерна «Белнефтехим» и его организаций
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ных условий для приобретения и отгрузки битума. Реализова-
на возможность одновременной отгрузки битума различных 
марок. Начиная с 2017 года для создания наиболее комфорт-
ных условий отправки с завода товарной продукции отгрузка 
этого материала в автотранспорт ведется в круглосуточном 
режиме. Расширена площадка отстоя автобитумовозов. Это 
позволило обеспечить необходимые условия для безопасно-
го размещения транспорта. Организована работа санитар-
но-гигиенического блока для водителей битумовозов, в ко-
тором предусмотрены санузел и душевая кабина. Совместно  
с РУП «Белтаможсервис» и Белорусской торгово-промышлен-
ной палатой внесены изменения в график работ специали-
стов этих организаций в целях обеспечения возможности их 
работы в выходные дни. 

За счет создания удаленного доступа к необходимым 
базам данных удалось сократить временные потери при 
оформлении документов, требуемых для перевозки. Вы-
строена работа системы электронной очереди для погруз-
ки автоцистерн. Электронное резервирование через интер-
нет дает возможность любому клиенту удаленно оформить 
заявку на отгрузку определенного количества битума в 
указанную дату. Это позволяет избежать длительного ожи-
дания погрузки и, как следствие, простоев автотранспорта. 
Завод, в свою очередь, при получении информации в режи-
ме реального времени имеет возможность более эффектив-
но планировать производственную деятельность.

— Ваш прогноз на спрос в 2020 году?
— В ближайшей перспективе основными направления-

ми сбыта битума производства ОАО «Мозырский НПЗ» на 
экспорт по-прежнему будут рынки Украины и Молдовы. 

Один из основных факторов, влияющих на сохранение 
доли присутствия белорусского битума на рынке Украины, 
т.е. более 70%, — это запрет со стороны правительства Рос-
сии на экспорт российского битума в Украину.

Сегодня в Украине разрабатывается новая стратегия 
строительства и ремонта дорог. Согласно информации, 
находящейся в открытом доступе, проект государствен-
ного бюджета Украины на 2020 год предусматривает фи-
нансирование дорожной отрасли в объеме 74,4 млрд гри-
вен (примерно 3 млрд долларов), что на 48% больше по 
сравнению с утвержденным бюджетом финансирования 
дорожного строительства на 2019 год (50 млрд гривен).  
В свою очередь, основная часть денежных средств должна 
быть выделена из дорожного фонда (около 69,7 млрд гри-
вен на 2020 год). 

Государственный дорожный научно-исследовательский 
институт имени М.П. Шульгина (Киев, Украина) оценивает 
потребность государственного дорожного хозяйства в би-
туме на 2019—2022 годы в объеме 2,35 млн т. Баланс украин-
ского рынка битумов в январе — сентябре 2019 года соста-
вил 466,3 тыс. т. В 2020 году ожидается рост до 510 тыс. т,  
в 2021-м — до 630 тыс. т, в 2022-м — до 810 тыс. т. 

Рекламный модуль на 1 полосу (4-я обложка, 2-я обложка и 1-я полоса тетради)

Рекламные модули на 1/2 полосы (горизонтальный и вертикальный) и 1/4 полосы 
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ницы автоматические портальные ав-
томойки Kärcher. Сегодня АЗС «Белнеф-
техим-Белоруснефть»  — это не просто 
продажа топлива. Основным источни-
ком дохода становится реализация со-
путствующих товаров и услуг. Одна из 
наиболее востребованных услуг — мой-
ка автомобиля. Мы уверены, что наши 
аппараты увеличат количество потре-
бителей на АЗС и, соответственно, воз-
растет прибыль  предприятия.

—  Что особенного в мойках Kärcher 
и чем они отличаются от других моек? 
Бытует мнение, что все портальные 
мойки плохо справляются с очисткой 
труднодоступных мест автомобилей 
сложной конфигурации. Что может на 
это ответить Kärcher?

Д. Трипутько:  — Мы предлагаем 
разные варианты конфигураций и оп-
ций, которые позволяют решать зада-
чи по удалению загрязнений на самых 
труднодоступных местах. 

К примеру, в системе K!Brush iQ ис-
пользуются боковые щетки со щетиной 
CareTouch, разделенные на сегменты, 
каждый из которых оптимально приле-
гает к кузову для тщательной очистки 
автомобиля сложной формы. Техноло-
гия K!Back iQ служит для оптимальной 
очистки задней части автомобиля: бо-
ковые щетки могут отклоняться от вер-
тикали до 15 градусов, плотно прилегая 
к наклонной задней части автомобиля.  

 — Многие потребители сетуют, что 
портальные мойки недостаточно тща-
тельно обрабатывают диски и коле-
са авто. Как это происходит в мойках 
Kärcher?

Д. Андрюк: — Применение принци-
пиально нового мойщика колес позво-
ляет удалять грязь даже из углублений 
литых дисков сложной формы.

Технология K!Planet iQ представля-
ет собой планетарный механизм мой-
ки колес, состоящий из нескольких 
щеток, проникающих в самые трудно-
доступные места. 

— Есть ли особенности в сушке и 
финальной обработке воском авто по-
сле такой тщательной мойки?

Д. Андрюк:  — K!Dry iQ  — это высо-
коэффективная верхняя сушилка с от-
клонением сопел в сектора +/-135 гра-
дусов. Она обеспечивает оптимальное 
высушивание автомобилей сложной 
формы лишь за один проход портала. 
Программа ухода, предусматриваю-
щая обработку пенополиролью, обе-
спечивает консервирование лакового 
покрытия без его промежуточного вы-
сушивания. Пенополироль продлева-
ет срок службы автомобильного лако-
красочного покрытия и придает ему 
стойкий блеск. В наших реалиях, когда 
люди ценят высокий уровень сервиса 
и собственное время, помыть автомо-
биль на мойке Kärcher — самое верное 
решение!

— Как обстоят дела с процессом 
ввода в эксплуатацию, обслуживания, 
сервисной поддержкой и обучением 
оператора мойки, на которой приме-
няется такое высокотехнологичное 
оборудование?

Д. Трипутько:  — Наша компания 
проводит периодический осмотр про-
граммно-аппаратного комплекса, об-
служивание, профилактику, обучение 
персонала и консультации специали-
стов. Работаем в ночное время, когда 
потребительский поток ниже и поте-
ри от простоя портала меньше. Еще 
один большой плюс сотрудничества с 
Kärcher: установка мойки не потребует 
проектных и строительных работ, по-

тому что может эксплуатироваться в 
уже имеющемся моечном помещении.

— Немногие бренды могут позво-
лить себе такое обслуживание. Чем 
конкретно мойки Kärcher могут по-
мочь сети АЗС «Белоруснефть» удер-
жать позиции лидера отрасли?

Д. Трипутько: — Сеть АЗС «Бело-
руснефть» уже очень хорошо работает 
со своим потребителем. На эти АЗС ав-
толюбители могут приехать не только 
за топливом, но и выпить кофе, съесть 
хот-дог, отдохнуть и помыть авто. Но, к 
сожалению, бывает так, что ожидание 
в очереди на мойку не в лучшую сто-
рону влияет на настроение покупате-
ля. Длительность обслуживания и, как 
следствие, потеря покупателя являют-
ся основным недостатком ручных моек. 
Это связано в основном с их невысокой 
производительностью. Портальные же 
мойки — автоматические, с четким вре-
менем выполнения моечных работ. Это 
и есть их большой плюс перед ручны-
ми. Мы уверены, что большее количе-
ство обслуженных покупателей при-
несет дополнительную выгоду АЗС и 
повысит лояльность потребителя к сети 
«Белоруснефть».

Публикуется на правах рекламы
Представители компании ИООО 

«Керхер» будут всегда рады дать кон-
сультацию, подобрать оптимальную 
конфигурацию, выехать на локацию и 
оценить возможность взаимовыгодно-
го сотрудничества.

Наш адрес: ИООО «Керхер» 
г. Минск, пр. Независимости, 177 
секция 4, оф 69-4
Телефон: +375 17 2443300\11
Почта для коммерческих запросов: 
info@by.kaercher.com
УНП 191767802
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KÄRCHER: 

История компании началась в  
1935 году в Германии с инновационных 
разработок Альфреда Керхера. На дан-
ный момент 90% продаваемого обо-
рудования Kärcher разработано не бо-
лее пяти лет назад. За этими цифрами 
стоит труд 600 инженеров и техников, 
которые постоянно работают над кон-
структорскими решениями, задающи-
ми новые стандарты в сфере убороч-
ной техники. Лучшее подтверждение 
качества их работы — свыше 1 100 па-
тентов на изобретения и промышлен-
ные образцы.

В 2012 году компания Kärcher 
была представлена собственными до-
черними подразделениями в 57 стра-
нах, а доля оборота за пределами 
Германии достигла 85%. Для беспере-
бойного обслуживания клиентов на 
всех континентах в настоящее время 
функционируют около 50 тыс. торго-
вых и сервисных пунктов в более чем  
190 странах мира. 2018 год ознамено-
вался открытием официального пред-

ставительства компании в Республике 
Беларусь. Заместитель директора по 
прямым продажам ИООО «Керхер» 
Дмитрий АНДРЮК и ведущий специ-
алист по прямым продажам Дмитрий 
ТРИПУТЬКО рассказывают:

Д. Андрюк:  — Теперь всемирно из-
вестная компания Kärcher имеет пред-
ставительство в Беларуси, а значит, 
работает еще быстрее и продуктив-
нее с конечными клиентами. Филиалы 
ИООО «Керхер» открылись во всех об-
ластных центрах Беларуси и включают 
работу магазина, Керхер-центра и сер-
висной службы. Сервисная служба ра-
ботает круглосуточно без выходных —  
в формате 24/7. Наши специалисты вы-
езжают для консультаций и проведения 
профилактики даже ночью, когда кли-
ентов на автомойках нет!

Д. Трипутько:  — Мы предлагаем 
широкий ассортимент профессио-
нальной техники для разных направ-
лений бизнеса и производства. Среди 
них аппараты для ручных автомоек 

АЗС и портальные мойки. Портальные 
автомойки Kärcher отлично зареко-
мендовали себя среди конечных по-
требителей во всем мире. Для АЗС 
сотрудничество с Kärcher  — это воз-
можность наладить бесперебойную 
работу мойки с высокой пропускной 
способностью в круглосуточном режи-
ме, а значит — увеличить трафик.  Ло-
яльность автовладельцев, которые по-
лучат еще одну качественную услугу, 
потратив минимум времени, вырастет.  
Поскольку портальная мойка способ-
на работать полностью в автоматиче-
ском режиме — не требуются дополни-
тельные расходы на персонал.

Д. Андрюк:  — АЗС «Белнефтехим-
Белоруснефть» стали лидерами рын-
ка не только благодаря широкой сети 
заправок, но в первую очередь благо-
даря реальной заботе о своих клиен-
тах. Понимая, что бизнес АЗС строит-
ся не только на продажах топлива, но 
и на сопутствующих услугах, мы хотим 
предложить лидерам топливной роз-

Рекламная статья на 2 полосы Рекламный модуль на разворот 

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК БЕЛНЕФТЕХИМА»
НДС, 20 %

1 172,68

2 155,75

3 147,85

4 72,63

5 74,67

6 35,21

7 109,47

8 207,95

9 297,95

10 370,18

11 295,69

12 145,25

13 70,43

14 222,33

15 109,22

16 52,95

17 306,15

18 119,21

1.

 2  5 - 6

Скидка 5% 9 -11%

2. Скидка для рекламных агентств - 15%
3. Предусмотрена индивидуальная скидка для новых Клиентов 

(**) - 1 полоса на 4-й обложке журнала имеет размеры 20,5 × 28,5 см и занимает печатную площадь 584,25 см2

12 - 15% 16 -20% 25%

7 - 8

(*) - 1 полоса в журнале имеет  размеры 19,8 × 28,5 см и занимает печатную площадь 564,3 см2

Скидки на размещение рекламы
Объемные (за количество публикаций)

Количество публикаций 3 - 4 11 и более

     Размещение рекламы производится на условиях 100% предоплаты на основании гарантийного письма Клиента.

Рекламные макеты принимаются в формате *.cdr (шрифты в кривых) и *.tif (разрешение 300 dpi, без компрессии, CMYK) или разрабатываются 
редакцией по согласованию с заказчиком. Разработка рекламного модуля не сложного по характеру -- + 10%, средней сложности -- + 15%, высокой 
сложности -- + 20%.

1 489,75

№ 
п/п Наименование рекламного блока

BYN

252,67

655,30

317,72

Рекламный модуль на 1 полосу 739,23

ПЕРВАЯ ПОЛОСА ТЕТРАДИ

ВТОРАЯ ПОЛОСА ТЕТРАДИ

ТЕКСТОВЫЙ БЛОК

8 188,99

352,04

361,95

170,69

1 455,89

Стоимость�  

44 946,50

40 454,67

34 382,80

16 889,80

373,35

176,06

Рекламный модуль на 1/4 полосы

Рекламный модуль на 1 полосу

2 003,981 837,00

Статья рекламная на разворот - 4 полосы 1 850,90 2 221,08

1 935,55

1 111,67

546,08

264,77

1 530,74

Рекламный модуль на 1 полосу 1 478,47

Рекламный модуль на 1/4 полосы текстового 
блока 352,13

Рекламный модуль на 1/2  полосы - 
горизонтальный 726,26

1 774,16

1 828,33

1 787,70Статья рекламная на разворот - 3 полосы

ПРАЙС- ЛИСТ  
на публикацию рекламы в журнале "Вестник Белнефтехима"

871,51

Рекламный модуль на 1/2 полосы

887,08

656,84

1 245,97

435,76

Рекламный модуль на 1 полосу 778,73 934,48

Рекламный модуль на 1 полосу* 863,38 1 036,06

Стоимость
 с НДС Цена

EURO

950,80

Рекламная статья на 1 полосу 

Стоимость �

885,95

801,31

716,66

17 365,05

RUR

19 107,20

36 307,06

51 582,66

64 962,22

68 776,88

33 785,14

Рекламная статья на 3 полосы - разворот + 1 полоса

Рекламная статья на 2 полосы - разворот 

2 -я ОБЛОЖКА

Рекламная статья на 4 полосы  - 2 разворота

448,02

211,27

Статья рекламная на разворот - 2 полосы 

Рекламный модуль на 1/2 полосы текстового 
блока горизонтальный
Рекламный модуль на 1/2 полосы текстового 
блока вертикальный

536,09

1 015,74

547,37

1 038,31

Статья рекламная на 1 полосу 

Рекламный модуль на 1/4 полосы текстового 
блока

363,13

Тел.: +375 17  292 02 10, тел./факс: +375 17 292-39-92; e-mail: reklama@belchemoil.by, info@belchemoil.by
www.belchemoil.by

Адрес редакции: 220013 г. Минск, пр-т Независимости, 77-7, 1-й этаж.

Технические требования

9 - 10

6 - 8%

16 380,67

51 582,66

25 338,85

12 285,50

71 208,39

27 727,70

3-я ОБЛОЖКА

4-я ОБЛОЖКА

460,99422,56

780,33715,26

1 060,881 334,00

521,14

Рекламный модуль на 1 полосу **

Рекламный модуль на 1/2 полосы 
горизонтальный 596,05



ГДЕ ЧИТАЮТ:
• государственные органы власти и управления 
• научно-технические, инжиниринговые, 
   проектные компании 
• финансовые и консалтинговые компании
• отраслевые компании
• зарубежные товаропроводящие сети, 
   посольства, консульства
• производители и поставщики оборудования
• научно-исследовательские 
   и проектные институты
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«Вестник Белнефтехима» — 
лауреат VІІ Национального
конкурса печатных средств 
массовой информации 
«Золотая Литера» в номинации
«Лучшее специализированное, 
отраслевое издание»

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• актуальная, эксклюзивная информация
• достоверные источники информации 
• сотрудничество с экспертами, 
   учеными, аналитиками
• профессионалы деловой 
   журналистики, копирайтеры, 
   промышленные фотографы
• высокая степень доверия читателей
• тираж 1700—2000 экземпляров 
   в месяц

АВТОРЫ
Редакция журнала работает с широким 
кругом авторов, среди которых не 
только эксперты в области нефтехимии 
и представители научного сообщества, 
но также руководители и специалисты 
компаний

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
• по подписке: Беларусь, Россия, 
   Украина, Молдова, Болгария, Латвия
• выставки, конференции
• целевая рассылка

ТЕМАТИКА ИЗДАНИЯ:
• деятельность нефтехимической отрасли
• значимые отраслевые события 
• экспертные мнения 
• тенденции и тренды развития отрасли
• новые технологии
• отраслевое законодательство 
• аналитика
  

• выставки и конференции
• бонусы для рекламных агентств
• скидка за период сотрудничества 
• скидка за объем рекламных площадей
• партнерские программы
• все виды рекламы: статьи, интервью, нативная, макеты, 
   продакт-плейсмент и т.д.

ВЫГОДА ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ:  
• возможность для коммуникации с лидерами мнений нефтехимической 
   сферы Беларуси
• экономия времени на поиск отраслевой информации
• канал прямого выхода на покупателя
• источник маркетинговой информации о нефтехимии Беларуси
• надежные партнерские отношения
• эффективное продвижение бренда 
• разработка индивидуальных рекламных продуктов под задачи бизнеса 
• повышение узнаваемости в нефтехимической среде



MEDIA TEAM
НЕФТЕХИМ

Ольга Спехова – 
директор-главный редактор

Наталья Нияковская – 
тексты, сценарии

Виталий Кунцевич – 
дизайн, верстка

Игорь Рубан – 
спецпроекты

Наталья Дешук - 
коммерческий директор

Светлана Сабило – 
тексты, сценарии

Виктория Анискевич-Клопоцкая – 
фотограф, дизайн

Екатерина Блашко – 
видеограф

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ «ПОД КЛЮЧ»

• РАЗРАБОТКА МЕДИАПЛАНА
• ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

(СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, БРИФИНГИ, 
ПРЕСС-ТУРЫ, МЕДИА-ЗАВТРАКИ)

• ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
(КАЛЕНДАРИ, ОТКРЫТКИ, ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ 

АДРЕСА, БУКЛЕТЫ, КАТАЛОГИ)
• СТАТЬИ ПОД ЗАКАЗ

• ФОТОСЪЕМКА (ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ, 
ПОРТРЕТЫ, РЕПОРТАЖИ)

• ВИДЕОСЪЕМКА

КОНТАКТЫ
Республика Беларусь, 
220116, Минск, пр. Дзержинского, 73
Телефон: +(375 17) 207-98-40, 207-99-49
Факс: +(375 17) 207-98-45
Е-mail: info@belchemoil.by, 
Интернет-сайт: www.belchemoil.by


