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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ                                     ОКТЯБРЬ 2009–2010 гг.

МЕРОПРИЯТИЯ

Уважаемые рекламодатели! «Химический журнал» будет распространяться на вышеперечисленных мероприятиях. Если вы 
заинтересованы в том, чтобы информация о вас была доступна руководителям ведущих химических предприятий, обращайтесь в отдел 
рекламы reklama@rccgroup.ru 
Более подробная информация о предстоящих/прошедших выставках и конференциях – на сайте www.rccnews.ru/rus/conferences/ 

ФармТех 2009
11-я Международная специализированная выставка
Москва, Крокус-Экспо
ITE, (495) 935-73-50

24-27 
ноября

IV российский конгресс переработчиков пластмасс
4-я Специализированная конференция
Оборудование, технологии, сырье, рынок готовых 
изделий, инновации, материалы, научные разработки
RCC Group, (499) 767-19-06, (499) 729-66-94
www.rccgroup.ru/plast/

19 марта 
2010

VII Московский международный химический саммит
Форум лидеров химической и нефтехимической 
промышленности
Москва, отель «Ренессанс», зал «Волга»
RCC Group, (499) 767-19-06
www.chemsummit.ru

18-19 
марта

РосХимЭкспо-2009
3-я Специализированная выставка предприятий 
химической отрасли.
Нижний Новгород, ВК «Нижегородская ярмарка» 
(8312) 77-55-95

24-27 
ноября

РосУпак 2010
15-я Международная специализированная выставка
Упаковочные машины и технологии; оборудование 
для производства упаковки. Упаковочные 
материалы; тара и вспомогательные упаковочные 
средства. Складские услуги и логистика, подъемно-
транспортная техника
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
MVK, (495) 995-05-95 (доб. 230), 105-35-60

11-14  
мая

Шины, РТИ и Каучуки 2010
13-я Международная специализированная выставка 
шин, резинотехнических изделий и каучуков
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «ПИК «Максима», (495) 124-77-60

3-12
марта

РОСМОЛД 2010
5-я Международная выставка, посвященная 
проектированию, производству и эксплуатации форм, 
пресс-форм, штампам, инновациям и технологиям
Москва, «Крокус Экспо»
МВК «Экспо Молд»,
(495)131-48-01

2-4
июня

Wasma / Управление отходами 2009
6-я Международная специализированная выставка-
форум оборудования и технологий для сбора, 
переработки и утилизации отходов
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (495) 995-05-95

13-16
октября

Актуальные проблемы нефтехимии
3-я Российская конференция с международным 
участием
Звенигород, пансионат «Звенигородский» Российской 
академии наук 
Отделение химии и наук о материалах Российской 
академии наук, (495) 954-22-68

27-30
октября

Индустрия пластмасс 2009
9-я Международная специализированная выставка 
сырья, оборудования и технологий для производства 
изделий из пластмасс, конференция
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «ПИК "Максима”», (495) 129-91-42, 124-77-60

28 сентября 
-1 октября

Химия 2009
15-я Международная выставка химической индустрии
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
«Экспоцентр», (495) 255-37-99

28 сентября 
-2 октября

SIMEXPO / СИМЭКСПО 2009
3-я Международная специализированная Выставка 
приборов и оборудования для научных исследований 
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
И. Джей. Краузе энд Ассоусиэйтс, Инк, (499) 135-12-47

29 сентября
-1 октября

Золотая осень 2009
11-я Российская агропромышленная выставка 
Москва, ЗАО «Агропромышленный комплекс ВВЦ», 
(495) 748-37-59

9-13 
октября

PCVEXPO 2009
Международный форум. Насосы, компрессорная 
техника, арматура, приводы, двигатели
Москва, КВЦ «Сокольники», ЗАО «МВК»,105-34-82

13-16
октября

Химиндустрия и экология 2009
Специализированная выставка
Тюмень, Выставочный зал Тюменской ярмарки
Тюменская ярмарка, (3452) 41-55-75, 41-55-74

1-3
декабря

Нефтегазохимия-2009
Технологии, приборы, оборудование для переработки 
нефти и газа; продукты нефтехимии; продукция 
производственно-технического назначения; 
материалы в строительстве; ЛКМ; товары НП.
Томск, выставочный павильон
ОАО ТМДЦ «Технопарк», (3822) 41-39-56

23-25 
октября

Интерпластика 2010
13-я Международная специализированная выставка 
пластмасс и каучуков
Москва, «Экспоцентр»
«Мессе Дюссельдорф Москва»
(495) 256-73-95

26-29
января

Композит Экспо 2010
Сырье для производства композитных материалов, 
компоненты, наполнители, добавки и модификаторы, 
оборудование и др.
В рамках выставки проводится 3-я научно-
практическая конференция «Современное 
состояние и перспективы развития производства и 
использования композитных материалов в России».
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
«Мир Экспо», (499) 618-05-65

24-26
февраля

Полиуретанэкс 2010
2-я Международная специализированная выставка
Сырье, технологии, применение
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
«Мир Экспо», (499) 618-05-65

24-26
февраля

Интерлакокраска 2010
13-я международная специализированная выставка 
лаков и красок
Весь спектр лакокрасочной продукции, сырье для 
всех видов ЛКМ, оборудование для  нанесения и 
производства лако-красочных материалов, новые 
технологии и технические разработки
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «ПИК «Максима», (499) 124-77-60

9-12
марта

A-TESTex / Analytica Expo 2010
8-я Международная специализированная выставка 
аналитического оборудования, контрольно-
измерительных приборов, лабораторной мебели и 
химических реактивов, Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
MVK, (495) 982-50-65

26-29
апреля


