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ПРЕИМУЩЕСТВА:

Могилевхимволокно

• 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

Белоруснефть
СветлогорскХимволокно

ГИАП

Гомельтранснефть
Дружба

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

www.belchemoil.by
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• по подписке: Беларусь, Россия,
Украина, Молдова, Болгария, Латвия
• выставки, конференции
• целевая рассылка
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• деятельность нефтехимической отрасли
• значимые отраслевые события
• экспертные мнения
• тенденции и тренды развития отрасли
• новые технологии
• отраслевое законодательство
• аналитика
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«Зеленые» решения

«Зеленые» решения
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— Виктор Владимирович, природоохранная служба предприятия меньше всего подверстана к прибыли. Какое обоснование имеет ее появление
в структуре управления заводским хозяйством?
— Моральное. Добавить стоимость продукту, углубляя переработку, можно. Добавить здоровья человеку, который его утратил, гораздо
сложнее. А зачастую просто невозможно. Нефтехимики в силу особенностей своего труда понимают это
лучше многих. Вот почему разговор
о влиянии промышленной зоны на
качество воздуха в городе нельзя вести в умозрительном ключе. Он должен учитывать природоохранные

принципы, на которых развивается
современная нефтехимия.
— Что это за принципы?
— Возьмите дислокацию. Между
установками «Нафтана» и микрорайонами Новополоцка расположена санитарно-защитная зона шириной от
4 до 5 километров. Такой пояс защиты
де-факто обеспечивает необходимый
уровень безопасности. Причем с тройной гарантией. Достаточно было бы
полутора километров. Такова ширина защитной зоны, утвержденная для
предприятия действующим природоохранным законодательством.
Другой важнейший принцип —
опережающее строительство объектов
с экологическим эффектом. Его можно

Установка
по производству
элементарной
серы
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Гомельский химзавод

Мозырский
НПЗ

сравнить с коромыслом. По одну руку
мощность, которая возводится в целях
получения прибыли, по другую — технология утилизации вредных выбросов. В недалеком прошлом так строился комплекс гидрокрекинга. Его
система противовесов предусматривала включение в заводскую схему двух
установок по производству серной
кислоты. Это объекты-санитары. Суммарно они перерабатывают 4 тыс. м3
сероводорода в час.
Точно так же мы будем сохранять
статус-кво окружающей среды при
пуске комплекса замедленного коксования. Светлые нефтепродукты и кокс
по одну руку. Элементарная сера — по
другую. Первая нитка утилизации сероводорода способна производить
220 т серы в сутки. Ее сбытом на максимально выгодных для предприятия
условиях будет заниматься коммерческая служба. А нам, как постовым природы, важен другой аспект. Заводская
шеренга газоочистных установок, в которой без малого два десятка ГОУ, не
сегодня-завтра получит мощное подкрепление. Главная ценность установки по производству серы не в товарной
составляющей. Это мизер на фоне доходов от реализации таких целевых нефтепродуктов, как дизельное топливо,
бензины, авиакеросин, масла, ароматические углеводороды. «Нафтан», формируя свои бизнес-планы, легко мог бы
пренебречь еще одной товарной позицией. Но куда в таком случае девать дополнительные объемы сероводорода?
Их надо утилизировать. Строительство
установок-санитаров — не только требование Минприроды. Это, кроме того,
нравственное кредо современной нефтехимии. Мы работаем в интересах
нынешнего и будущих поколений. Нацелены на лидерство в области охраны
окружающей среды. И, поверьте мне на
слово, корпоративный спрос с работников в этих вопросах строже государственного.
— Что дает заводу и городу эта
установка в экологическом плане?
— Ожидаемый эффект — снижение
фактических выбросов диоксида серы
на 10 тыс. т в год.
— И вы не постоите за ценой?
— Природоохранная деятельность
предприятия, действительно, оцени-

вается суммами с большим количеством знаков. Есть три вида расходов,
связанных с минимизацией техногенного воздействия «Нафтана» на окружающую среду. Текущие затраты — это
средства, необходимые для обеспечения производственного экологического контроля. Он непрерывный:
33 тыс. лабораторных исследований
производится за год на основании
проб, взятых на источниках выбросов
и по периметру заводской санитарно-защитной зоны. В 2018 году функционирование контрольной сети обошлось «Нафтану» в 66 млн рублей.
Другим важным направлением
нашей деятельности является рациональное использование природных
ресурсов. Технологические процессы
требуют хладагентов. Главный и самый тоннажный из них — вода. Мы ее
берем из Западной Двины. Делаем это
с полным уважением к реке, которая
находится в ранге трансграничного
водного объекта. Ее экологическое самочувствие — предмет пристального
внимания со стороны международных
организаций. Тут есть момент многоэтажности. Внизу — ведомственный
контроль. Выше — надзор, осуществляемый органами Минприроды. Мезонином — мониторинг со стороны стран —
подписантов Конвенции об охране
окружающей среды Балтийского моря.
Среднегодовая потребность предприятия в оборотной воде — 213 млн м3.
Система нуждается в подпитке свежей водой. Чтобы сократить изъятия из
Двины, мы вовлекаем в оборот очищенные сточные воды. Их среднегодовой
объем составляет 1,3 млн м3. Суммация
оборотной и повторно используемой
воды закрывает потребности предприятия на 94—95%. Это мировой уровень
ресурсосбережения.
Масштаб предприятия обнаруживает себя и в том, как мы обращаемся
со вторичными материальными ресурсами. В 2018 году наша служба контролировала сбор 55 видов отходов производства в количестве 23,4 тыс. т. На
дальнейшее использование или обезвреживание был передан 41 вид отходов. Захоронению подлежало 29%
всего объема. Этот показатель, прямо
скажем, нас не устраивает. К поискам
резервов рационального использова-

ния сырьевых и материальных ресурсов подключены все подразделения
предприятия. Людей с пытливым умом
стимулирует не только государственная политика в сфере оборота BMP,
но и колдоговор. Это дает свои плоды.
В текущем году на захоронение направлено лишь 14% отходов производства.
— Осталось назвать третий вид затрат на природоохранные мероприятия.
— Это инвестиции, связанные с техническим перевооружением «Нафтана». В 2016 году освоение капиталовложений данного профиля составило
55 млн рублей, в 2017-м — 37 млн,
в 2018-м — 26 млн. В качестве примера назову установку гидроочистки
№ 2. Первоначальная мощность объекта — 1,2 млн дизельного топлива в
год — выросла на четверть. Экологический эффект под стать экономическим выгодам. Теперь вся «дизелька»
на второй гидроочистке выпускается с ультранизким содержанием серы
и соответствует стандарту Евро-5.
В кругу выгодополучателей все города,
автозаправки которых торгуют этим
топливом. Оно дает пятитикратное
уменьшение сернистых соединений в
структуре выхлопных газов легкового и
грузового транспорта. Существенно вырос экологический ценз самой установки. После модернизации выброс вредных веществ на ней сократился на 20%.
Сегодня основным инвестиционным проектом «Нафтана» в русле «зеленой экономики» является установка
по производству элементарной серы.
Предприятие и его партнеры прилагают все усилия, чтобы форсировать
строительство важнейшего природоохранного объекта. На нем с начала
года освоено более 13 млн рублей.
Вообще, экологический аспект есть
в любом производственном или управленческом начинании завода. Всякий
шаг на пути модернизации — обоснование инвестиций, инженерные исследования, архитектурный и строительный проекты — должен получить
зеленый свет. То есть пройти обязательную государственную экспертизу
на соответствие природоохранному
законодательству.

Полный текст интервью опубликован в газете «Новополоцк сегодня».
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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
• выставки и конференции
• бонусы для рекламных агентств

КТО ЧИТАЕТ:

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

ISSN 1819-5261

¯ºÒÏmºĆ°mËÓÓ©®ÓÈĈÓº¹¯È}ÒĈË°}Ò®Î¯ÓÈã
rËãº¯°°}ºąºąº°ĆÈ¯°mËÓÓºąº}ºÓćË¯ÓÈ¹ºÓËÁÒÒ²ÒäÒÒ

8

éçèäßíÞØäÛæÖÝØÞèÞÛ

çèÖØàÖ
ãÖçÞãèÛÝ

35

50

åæõâÖõæÛíò

ãäØñßæñãäà
ãÛêèÞ

èÛëãäáäÙÞÞ

ãÖØñàÞãÛÚáõ
míÖßãÞàäØ|

ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СЕГМЕНТЫ

• МУЖЧИНЫ — 81%

По должности:

собственники бизнеса

рабочие предприятий
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81%
• В ВОЗРАСТЕ ОТ 25 ДО 55 ЛЕТ — 73%
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• РУКОВОДИТЕЛИ
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линейные менеджеры
и инженерно-технические
специалисты
По сфере деятельности:
• разведка, добыча нефти
• переработка и
транспортировка нефти
• нефтепродуктообеспечение
• химия, нефтехимия
а также:
• научные,
проектно-конструкторские
организации
• строительные, ремонтные и
пусконаладочные
организации

руководители

ПО ИНФОРМАЦИИ:

72% — обращаются

к архивным номерам

58% — используют
• товаропроводящая сеть
по реализации
нефтепродуктов
• технологии и инновации
• аналитические подразделения
• пресс-службы и
информагентства
• компании-инвесторы
• консалтинговые компании
• страховые и лизинговые
компании
• кадровые агентства

статистическую
информацию

63% — используют

публикации
в практической
деятельности

98% — считают публикации
актуальными

100% — доверяют

публикациям

ПРАЙС- ЛИСТ

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

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

на публикацию рекламы в журнале "Вестник Белнефтехима"
№
п/п

Цена

Наименование рекламного блока

НДС, 20 %

Стоимость
с НДС

BYN

Стоимость �

Стоимость�

EURO

RUR

ПЕРВАЯ ПОЛОСА ТЕТРАДИ
1 Рекламный модуль на 1 полосу*

863,38

172,68

1 036,06

885,95

44 946,50

934,48

801,31

40 454,67

ВТОРАЯ ПОЛОСА ТЕТРАДИ
2 Рекламный модуль на 1 полосу

778,73

155,75

ТЕКСТОВЫЙ БЛОК
3 Рекламный модуль на 1 полосу
Рекламный модуль на 1/2 полосы текстового
4
блока горизонтальный
Рекламный модуль на 1/2 полосы текстового
5
блока вертикальный
Рекламный модуль на 1/4 полосы текстового
6
блока

739,23

147,85

887,08

716,66

34 382,80

363,13

72,63

435,76

352,04

16 889,80

373,35

74,67

448,02

361,95

17 365,05

176,06

35,21

211,27

170,69

8 188,99

656,84

536,09

19 107,20

1 015,74

36 307,06

1 455,89

51 582,66

2 221,08

1 828,33

64 962,22

Рекламная статья на 1 полосу
547,37

7 Статья рекламная на 1 полосу

109,47

Рекламная статья на 2 полосы - разворот
8 Статья рекламная на разворот - 2 полосы

1 038,31

207,95

1 245,97

Рекламная статья на 3 полосы - разворот + 1 полоса
9 Статья рекламная на разворот - 3 полосы

1 489,75

297,95

1 787,70

Рекламная статья на 4 полосы - 2 разворота
10 Статья рекламная на разворот - 4 полосы

1 850,90

11 Рекламный модуль на 1 полосу

1 478,47

295,69

1 774,16

1 935,55

68 776,88

726,26

145,25

871,51

950,80

33 785,14

352,13

70,43

422,56

460,99

16 380,67

370,18

2 -я ОБЛОЖКА

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

Рекламный модуль на 1/2 полосы 12
горизонтальный
Рекламный модуль на 1/4 полосы текстового
13
блока

3-я ОБЛОЖКА
14 Рекламный модуль на 1 полосу

1 111,67

222,33

1 334,00

1 060,88

51 582,66

15 Рекламный модуль на 1/2 полосы

546,08

109,22

655,30

521,14

25 338,85

16 Рекламный модуль на 1/4 полосы

264,77

52,95

317,72

252,67

12 285,50

2 003,98

71 208,39

780,33

27 727,70

4-я ОБЛОЖКА
17 Рекламный модуль на 1 полосу **

1 530,74

306,15

1 837,00

Рекламный модуль на 1/2 полосы
18
горизонтальный

596,05

119,21

715,26

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

2

(**) - 1 полоса на 4-й обложке журнала имеет размеры 20,5 × 28,5 см и занимает печатную площадь 584,25 см2
Размещение рекламы производится на условиях 100% предоплаты на основании гарантийного письма Клиента.
Технические требования
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%.
Скидки на размещение рекламы
1. Объемные (за количество публикаций)
Количество публикаций

2

3-4

5-6

7-8

9 - 10

11 и более

Скидка

5%

6 - 8%

9 -11%

12 - 15%

16 -20%

25%

2. Скидка для рекламных агентств - 15%
3. Предусмотрена индивидуальная скидка для новых Клиентов
Адрес редакции: 220013 г. Минск, пр-т Независимости, 77-7, 1-й этаж.
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БЕ НЕ ТЕХИМА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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• ИЗДАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СМИ «ПОД КЛЮЧ»

åäØñÙäÚãäßìÛãÛ

• РАЗРАБОТКА МЕДИАПЛАНА



• ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
• ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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• СТАТЬИ ПОД ЗАКАЗ
• ФОТОСЪЕМКА
• РАЗРАБОТКА МАКЕТА
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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

Ɉɛɣɧɠɨɩɝɛɨɣɠ ɭɩɝɛɫɛ

Ɋɠɫɣɩɟ

Ɍɭɛɝɥɛ ɈȿɌ, %

Ɂɮɫɨɛɦ «Ƚɠɬɭɨɣɥ ȼɠɦɨɠɯɭɠɰɣɧɛ»
ɉɟɱɚɬɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ
ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ 2020 ɝ.

Ɍɭɩɣɧɩɬɭɷ ɜɠɢ ɈȿɌ,
BYN

Ɍɮɧɧɛ ɈȿɌ,
BYN

Ƚɬɠɞɩ,
BYN

6 ɦɟɫɹɰɟɜ

103,70

20

20,74

124,44
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