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27.11.2018 Международный форум "Нефтехимия" открывается в Минске

27.11.2018 Международный форум "Нефтехимия" открывается в Минске

Найти:
введите слово...

Первый международный научно-технический форум по химическим технологиям и нефтегазопереработке "Нефтехимия-2018" сегодня
открывается в Минске в Белорусском государственном технологическом университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна
"Белнефтехим".

Искать

Форум продлится по 30 ноября. Организации концерна будут обсуждать развитие мировой нефтехимии, экспортно-импортный потенциал
сотрудничества, новые технологии в переработке нефти и производстве нефтехимических материалов, подготовку кадров для отрасли и
другие вопросы.

Язык сайта / Language

Сегодня состоится заседание совета делового сотрудничества стран СНГ и Союзного государства. Запланированы также заседания словацкобелорусского и польско-белорусского научно-образовательных консорциумов. Во время форума будет работать выставка инновационной
продукции и научно-технических разработок ученых.
Продлится форум по 30 ноября. Его организатором выступает БГТУ при поддержке концерна "Белнефтехим", Министерства промышленности
и Министерства образования Беларуси, Исполнительного комитета СНГ и Постоянного комитета Союзного государства. Мероприятие
проводится для обмена научно-техническими знаниями в области химического и нефтехимического комплекса, стимулирования контактов
между учеными и производственниками, привлечения потенциальных партнеров и инвесторов.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ЖЛОБИНСКОГО РАЙОНА

29.11.18 Программа мероприятий к 75-ию
освобождения городского поселка Стрешин от
немецко-фашистских захватчиков

Новогодние приключения Смешариков в
охотничьей усадьбе "Фольварк Бельчо"

Городской центр культуры - набор в творческие
коллективы

Городской центр культуры - ведет набор в
театральную студию

29.11.18 Программа мероприятий к
75-ию освобождения городского
поселка Стрешин от немецкофашистских захватчиков
14.00 - Торжественный митинг и возложение
венков и цветов к памятнику погибшим землякам.
15.00 - Праздничный концерт «Над памятью время
не властно» в Стрешинском городском доме...

Приглашаем в творческие коллективы и студии.
Городской центр культуры.

Приглашаем посетить "Жлобинский ЗООПАРК". Ежедневно.

English
Italiano
Polski
Беларускі

Deutsch
Français
Український
中國的

Пустующие дома
Жилье для продажи

27.12.18 - открытый аукцион по продаже объекта недвижимости,
находящегося в государственной собственности

Профилактика и лечение ВИЧ / СПИДа

29.11.18 - аукцион по продаже государственного имущества

Жилые помещения коммерческого использования

ОАО «Гомельоблстрой» продает объекты недвижимости

Вакансии

Продажа одноквартирного, блочного дома в аг.Коротковичи

Протокол по реализации госпрограммы "Комфортное жилье и
благоприятная среда" на 2016-2020 годы

Интернет-ресурсы
Официальный интернет-портал Президента Республики
Беларусь

Гомельский областной исполнительный комитет

Белорусская нотариальная палата

Гомельский районный исполнительный комитет

Белэксимгарант

Совет Министров Республики Беларусь

Гомельская таможня

Совет Республики Национального собрания Республики
Беларусь

Комитет государственного контроля Гомельской области

Административные процедуры для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

Палата представителей Национального собрания
Республики Беларусь

Президентская библиотека Республики Беларусь

Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь
Интернет - портал "Молодежь Беларуси"
Концепция национальной безопасности
Национальный центр электронных услуг
Единый портал электронных услуг
Государственный комитет судебных экспертиз Республики
Беларусь

Гомельская пограничная группа
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Гомельская областная организация Белорусского общества
Красного Креста
Официальный туристический портал Республики Беларусь
Гомельский центр стандартизации, метрологии и
сертификации
Гомельский областной комитет ОО «БРСМ»

Региональный центр правовой информации Гомельской
области
Гомельский областной комитет природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Белорусский фонд финансовой поддержки
предпринимателей
Областные интернет-ресурсы для бизнеса
Каталог инновационных технологических НАН Беларуси
2018
Гомельское областное отделение Белорусского фонда
мира
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