
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ АПРЕЛЬ 2014 г. — ОКТЯБРЬ 2014 г.

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 http://rccnews.ru/ru/news/conferences

Биомасса: топливо и энергия
Конгресс по производству и применению автомобильных 
и котельных топлив из возобновляемого сырья
Москва, Отель Холидей Инн Лесная
Российская биотопливная ассоциация, (495) 585-51-67

8–9

апреля

2014 г.

«Аналитика Экспо»
12-я Международная выставка лабораторных технологий,
химического анализа, биотехнологий и диагностики
Москва, КВЦ «Сокольники»
MVK в составе Группы компаний ITE, (495) 935-81-00

15–18

апреля

2014 г.

Биофорум-2014
Специализированный международный
биологический форум
Биотехнологии, биофармакология, биотехнологические 
кластеры, лабораторное оборудование, научные 
разработки, популяризация науки
Пущино МО, Пущинский научный центр РАН
(4967) 73-26-36

21–25

апреля

2014 г.

Шины, РТИ и Каучуки-2014
17-я Международная специализированная выставка шин, 
резинотехнических изделий и каучуков, технологий, сырья 
и оборудования
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-43

22–25

апреля

2014 г.

CHINAPLAS-2014
28-я Международная специализированная выставка 
пластмасс и резинотехнических изделий
Шанхай (Китай), Shanghai New International Expo Centre
Messe D sseldorf China, (852) 251-633-74

23–26

апреля

2014 г.

Климат АкваТэкс
Специализированная выставка инженерных систем, 
водоподготовки, теплоснабжения, контрольно-
измерительных приборов
Красноярск, МВДЦ «Сибирь»
«Красноярская ярмарка», (391) 22-88-611

13–16

мая

2014 г.

Экватэк-2014
11-й Международный водный форум
Продукция и услуги для решения вопросов водоподготовки, 
водоснабжения и очистки сточных вод промышленных 
предприятий
Москва, «Крокус Экспо»
ЗАО «Компания Экватэк», (495) 225-59-86

3–6

июня

2014 г.

Росмолд-2014
9-я Международная выставка дизайна и проектирования 
изделий, производства и эксплуатации форм, пресс-форм, 
штампов, 3D-оборудования и технологий.
Москва, ВЦ «Крокус-Экспо»
ООО «ЭМГ», (495) 330-08-74, (495) 330-04-83

17–19

июня

2014 г.

Роспласт-2014
5-я Международная специализированная выставка сырья, 
оборудования и технологий для производства изделий из 
пластмасс
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
ООО «ЭМГ», (495) 330-08-74, (495) 330-04-83

17–19

июня

2014 г.

Chemspec Europe
Выставка тонких химических технологий и специальных 
химикатов
Будапешт (Венгрия), Hungexpo
Quartz Chemicals, +44 (0) 1737-855-076

3–4

сентября

2014 г.

Татарский нефтегазохимический форум
Нефть, газ. Нефтехимия 2014
21-я Международная специализированная выставка
Сырье, оборудование, строительство
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11

3–5

сентября

2014 г.

Пластик&Каучук
5-я Специализированная выставка
Оборудование, инструменты, материалы, изделия, логистика, 
услуги
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11

3–5

сентября

2014 г.

СибАква
Международная выставка и форум современных технологий 
и разработок в области водоочистки, водоподготовки, 
водоотведения, проектирования и строительства 
гидросооружений, экологии воды
Новосибирск, МВК «НовосибирскЭкспоцентр»
«Сибирь Экспо», (383) 209-00-50

17–19

сентября

2014 г.

Х Московский международный химический саммит
VII Российский конгресс переработчиков пластмасс
«Ломоносовский корпус» МГУ
Москва, Ломоносовский проспект, 27, корпус 1
RCC Group: (499) 767-19-06, (911) 820-24-95 
www.chemsummit.ru, www.rccgroup.ru/plast

сентябрь

2014 г.

Золотая осень 2014
16-я Российская агропромышленная выставка
Москва, ВВЦ
ЗАО «Агропромышленный комплекс ВВЦ», (495) 748-37-59

10–13

октября

2014 г.

LABComplEX-2014
VII Международный форум «Комплексное обеспечение 
лабораторий»
Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза»
Компания LMT, +380 (44) 361-07-21

14–16

октября

2014 г.

Фармация 2014
Международная выставка лекарственных препаратов, 
пищевых и биологически активных добавок, оборудования 
и комплектующих для фармацевтического производства.
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»
ООО «ПРИМЭКСПО», (812) 380-60-10

15–17 

октября

2014 г.

Индустрия пластмасс-2014
15-я Международная специализированная выставка машин 
и оборудования, сырья и технологий для производства 
и переработки пластмасс
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99

20–23 

октября

2014 г.

Chemie Uzbekistan 2014
8-я Международная выставка химической промышленности
Ташкент (Узбекистан), НВК «Узэкспоцентр»
ITE Uzbekistan, (998 71) 113-01-80 

21–23 

октября

2014 г.

Международная химическая ассамблея —
ICA-2014 «Зеленая химия»
5-я Международная выставка
Технологии, оборудование, безопасность, охрана 
окружающей среды, биотехнологии, сырье, продукция, тара, 
упаковка, логистика
Совместно с ICA-2014 проходят специализированные 
выставки «ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ-2014», «ХИММАШ. 
НАСОСЫ-2014»
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-37-99

21–24

октября

2014 г.

Химия+
Международная выставка химической промышленности 
и науки
Совместно с выставкой проходят специализированные 
выставки «ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ-2014», «ХИММАШ. 
НАСОСЫ-2014»
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-96

21–24

октября

2014 г.

Wasma-2014
11-я Международная выставка оборудования и технологий 
для водоочистки, переработки и утилизации отходов
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (495) 931-81-00

28–30

октября

2014 г.
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РОССИЙСКИЙ 

КОНГРЕСС 

ПЕРЕРАБОТЧИКОВ 

ПЛАСТМАСС

rccgroup.ru/plastrccgroup.ru/plast
Передовые технологии в производстве, 

контроле качества, переработке 

полимеров. Перспективные 

направления сбыта, рыночные 

тенденции.

Рыночные аспекты деятельности 
предприятий химического 
комплекса:  основные игроки рынка, 
инвестиционные процессы, новые 
материалы, технологии, цены, 
аналитические прогнозы




