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Первый Международный научно-технический
форум «Нефтехимия-2018» состоится 27–30 ноября
в БГТУ.
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Первый Международный научно-технический форум по химическим
технологиям и нефтегазопереработке «Нефтехимия-2018» состоится в
Белорусском государственном технологическом университете (далее – БГТУ) 27–
30 ноября 2018 года. Форум «Нефтехимия-2018» организован БГТУ при
поддержке концерна «Белнефтехим», Министерства промышленности и
Министерства образования Республики Беларусь, Исполнительного комитета СНГ
и Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России.
Форум проводится с целью обмена научно-техническими знаниями в
области химического и нефтехимического комплекса, определения особо
значимых направлений развития промышленности республики, стимулирования
контактов между учеными и производственниками, привлечения потенциальных
партнеров и инвесторов.
Планируется обсуждение следующих тем:
– стратегии развития мировой нефтехимии, экспортно-импортный
потенциал сотрудничества;
– новые технологии в переработке нефти и производстве нефтехимических
материалов;
– экологические проблемы нефтехимии и пути их решения;
– цифровые технологии и автоматизация в нефтехимическом комплексе;
– подготовка кадров для нефтехимической отрасли.
Форум «Нефтехимия-2018» начнет свою работу с заседания Совета
делового сотрудничества стран-участниц СНГ и Союзного государства, которое
состоится 27 ноября в 14:00 в малом зале университета.
В этот день также состоятся заседания словацко-белорусского и польскобелорусского научно-образовательных консорциумов.
В рамках форума запланированы Международная научно-техническая
конференция
«Состояние
и
перспективы
развития
химического
и
нефтехимического комплекса», выставка инновационной продукции и научнотехнических разработок ученых.
Для желающих принять участие в форуме действует предварительная
бесплатная регистрация, которую можно пройти непосредственно при посещении
форума или же онлайн на сайте БГТУ: https://petro2018.belstu.by
Подробную программу форума можно посмотреть здесь:
https://petro2018.belstu.by/?page_id=716
Аккредитацию СМИ для освещения форума «Нефтехимия-2018» проводит
пресс-служба БГТУ (руководитель пресс-службы Доброхотов Андрей Юрьевич,
тел. +375(29)3456086, email: pressa@belstu.by.
БГТУ, ул. Свердлова 13а,
тел. (+375 17) 3273021,
e-mal: inter@belstu.by
версия для печати
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