
Март 2005  ■   The Chemical Journal48

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ               АПРЕЛЬ — ИЮНЬ 2005

МЕРОПРИЯТИЯ

4–7 Пластэкспо–2005
апреля 8�я международная специализированная

выставка
Сырье, технологии, оборудование для перера�
ботки полимерных материалов. Изделия из
пластмассы. Каучуки, резины и РТИ, шины
Санкт�Петербург, ВК «Ленэкспо»
ВО «Рестэк», (812) 320�96�60

4–7 Нефтепереработка и нефтехимия
апреля 6�я международная специализированная

выставка и конференция
Технологии и оборудование для нефтеперера�
батывающих и нефтехимических производств.
Переработка углеводородного сырья.
Санкт�Петербург, ВК «Ленэкспо»
ВО «Рестэк», (812) 320�96�60

14–15 II Московский международный химический саммит
апреля Стратегия развития различных сегментов

химического рынка, привлечение инвести�
ций, углубление переработки всех видов
сырья, координация деятельности.
Уровень участия: руководители предприятий,
компаний и холдинговых структур, главы
представительств иностранных фирм в России
Москва, отель «Ренессанс»
Российский союз химиков, Российский союз
промышленников и предпринимателей,
RCC Group, (095) 235�8050, 235�5152,
www.chemsummit.ru

19–22 AnaliticaExpo
апреля Международная специализированная

выставка аналитического и лабораторного
оборудования, технологий и материалов
для анализа, контроля, исследований
Москва, КВЦ «Сокольники»
«МВК», (095) 105�34�82, 268�76�05

19–22 Упаковка 2005
апреля 4�я специализированная региональная

выставка
Упаковка. Этикетка. Полиграфия
Самара, Выставочный комплекс
им. П. Алабина
ВЦ «Экспо�Дом», (8462) 70�41�00

19–22 Индустрия пластмасс�2005
апреля Международная специализированная

выставка
Оборудование и сырье для производства
пластмасс
Украина, Киев,
Международный Выставочный Центр
Primus Exhibitions Group, +38 (044) 241�79�4

20–21 3�я Бизнес�конференция по нефтепереработке и
апреля нефтехимии России и стран СНГ

Москва, «Грандъ Отель Мариотт»
Euro Petroleum Consultants Ltd,
(095) 517�77�08, 517�77�09

Уважаемые рекламодатели! «Химический журнал» будет распространяться на всех вышеперечисленных
мероприятиях. Если вы заинтересованы в том, чтобы информация о вас была широко распространена среди
участников российского рынка, обращайтесь в отдел рекламы reklama@rccgroup.ru

10–13 Химпродукт�2005, Химмаш�2005
мая Специализированные выставки и

VIII научно�практическая конференция «Химия —
ХХI век: новые технологии, новые продукты»
Химическое сырье. Продукция химического и
нефтехимического производств. Оборудование
для химической и нефтехимической промышленности
Кемерово, Выставочный павильон на пр. Химиков, 8
Кузбасская ВК «Экспо�Сибирь»,
(3842) 36�68�83

24–27 «Химия. Нефть и газ � 2005»
мая 10�я Международная специализированная выставка

Технологии, сырье и продукция химических
производств: реагенты, пластмассы, синтетические
материалы, химические волокна, минеральные
удобрения, бытовая химия, ЛКМ, фармацевтика,
биотехнологии
Минск, ул. Я. Купалы, 27
ТПП «Белинтерэкспо», +375 17 226�9938

24–27 Химия�2005
мая Специализированная выставка

Донецк, СВЦ «ЭкспоДонбасс»
СВЦ «ЭкспоДонбасс», +38 (062) 381�21�51

24–27 Технохимия�2005
мая Химический форум

Санкт�Петербург, ВК «Ленэкспо»
ОАО «Ленэкспо», (812) 321�27�12

24–27 Защита от коррозии � 2005
мая 11�я международная специализированная выставка

современной техники и технологий для защиты
металлов и других материалов от коррозии
Санкт�Петербург, ВК «Ленэкспо»
ОАО «Ленэкспо», (812) 321�27�12

24–27 Лаки, Краски и Покрытия � 2005
мая Международная специализированная

выставка
Санкт�Петербург, ВК «Ленэкспо»
ОАО «Ленэкспо», (812) 321�27�12

31 мая – «ЭкспоХимия»
3 июня 7�я Международная специализированная

выставка
Сырье, технологии и продукция химической
промышленности

Санкт�Петербург, СКК, пр. Гагарина, 8
FarExpo, (812) 378�00�67

1–2 Биотехнология и современность � 2005
июня 6�й международный Форум

Санкт�Петербург,Петербургский СКК
«СИВЕЛ», (812) 324� 64�16

20–24 Росупак�2005
июня 10�я Юбилейная международная специализиро�

ванная выставка материалов и технологий, ма�
шин и оборудования для изготовления упаковки
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
«МВК», (095) 105�34�81, 268�76�05
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