МЕРОПРИЯТИЯ
НОЯБРЬ 2017 г. —НОЯБРЬ 2018 г.

31 октября2 ноября
2017 г.

Криоген-Экспо. Промышленные газы
16-я Международная специализированная выставка
Криогенная техника, криогенные технологии, криогенное
оборудование, промышленные газы, СПГ
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

19-21
июня
2018 г.

Росмолд 2018
13-я Международная выставка дизайна и проектирования
изделий, производства и эксплуатации форм, пресс-форм,
штампов, 3D- оборудования и технологий
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
«Экспомолд Групп», (495) 330-08-47

15-16
ноября
2017 г.

Грэйнтек-2017
9-й Форум и выставка по глубокой переработке зерна,
«зеленой» химии и промышленной биотехнологии
Российская Биотопливная Ассоциация, (495) 585-51-67

19-21
июня
2018 г.

Роспласт 2018
9-я Международная специализированная выставка сырья,
оборудования и технологий для производства изделий
из пластмасс
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
«Экспомолд Групп», (495) 330-08-47

23-26
января

Интерпластика 2018
21-я Международная специализированная выставка
пластмасс и каучуков
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 955-91-99

5-7
сентября
2018 г..

27 февраля2 марта
2018 г.

Интерлакокраска 2018
22-я международная специализированная выставка
сырья, оборудования и технологий для производства
лакокрасочных материалов, весь спектр лакокрасочной
продукции
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
АО «Экспоцентр», (499) 795-38-45, (499) 795-37-18

Татарстанский нефтегазохимический форум
Нефть, газ. Нефтехимия 2018
25-я Международная специализированная выставка
Сырье, оборудование, строительство
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОАО «Казанская ярмарка», (843) 570-51-11

5-7
сентября
2018 г.

Интерпластика Казань 2018
4-я международная специализированная выставка
оборудования для производства и переработки пластмасс
и каучука
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОOО Мессе Дюссельдорф Москва, (495) 955-91-99

27 февраля1 марта
2018 г.

Композит Экспо 2018
11-я Международная специализированная выставка
композитных материалов и технологий
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

26-27
сентября
2018 г.

ПротеинТэк 2018
Форум и выставка по технологиям производства
и использования растительных белков для питания людей
и кормления животных
Москва, Холидей Инн Лесная
Российская Биотопливная Ассоциация, (495) 585-51-67

27 февраля1 марта
2018 г.

Полиуретанэкс 2018
10-я Международная специализированная выставка
Полиуретановые материалы, сырье, технологии,
применение
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

25-27
сентября
2018 г.

4 апреля
2018 г.

Наноцеллюлоза-2018
Конференция и выставка
Технологии и рынок Наноцеллюлозных материалов
Москва, ГосНИИгенетики
Российская Биотопливная Ассоциация +7 (495) 585-51-67

Экватэк 2018
13-й Международный водный форум
Технологии, оборудование, материалы, услуги
для восстановления и охраны водных ресурсов,
водоподготовки, водоснабжения и работ
с инженерными коммуникациями
Москва, «Крокус экспо»
ЗАО «Компания Экватэк», (495) 225-59-86

23-25
октября
2018 г.

PCVExpo / Насосы. Компрессоры.
Арматура. Приводы и двигатели
17-я Международная выставка
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
ITE, (499) 750-08-28

23-25
октября
2018 г

Wasma 2018
15-я Международная выставка оборудования и технологий
для переработки, утилизации отходов и водоочистки
Москва, КВЦ “Сокольники”
ITE, (499) 750-08-28

29 октября
1 ноября
2018 г

Химия 2018
21-я Международная выставка химической
промышленности и науки
Москва, ЦВК “Экспоцентр”
АО “Экспоцентр”, (499) 795-38-41

14-16
ноября
2018 г.

Грэйнтек-2018
10-й Форум и выставка по глубокой переработке зерна/
сахарной свеклы и промышленной биотехнологии
Cеминар «ГрэйнЭксперт» по техническим аспектам
глубокой переработки зерна и промышленной
ферментации
Москва, Холидей Инн Лесная
Российская Биотопливная Ассоциация, (495) 585-51-67

18-20
апреля
2018 г

24-28
апреля
2018 г.

24-27
апреля
2018 г.

24-27
апреля
2018 г.

Биомасса: Топливо и Энергия 2018
Международный Конгресс и выставка по преобразованию
биомассы в биотопливо и биоэнергию
Москва, Холидей Инн Лесная
Российская Биотопливная Ассоциация (495) 585-51-67
Аналитика Экспо 2018
16-я Международная выставка лабораторного
оборудования и химических реактивов
Москва, КВЦ «Сокольники»
ITE, (499) 750-08-28
ChinaPlas 2018
32-я Международная специализированная выставка
пластмасс и резинотехнических изделий
Национальный и конгрессно-выставочный центр
(NECC), Шанхай (Китай)
Complex Messe Dusseldorf China, (862) 151-879-766
Шины, РТИ и каучуки 2018
21-я Международная специализированная выставка шин,
резинотехнических изделий и каучуков, технологий,
сырья и оборудования
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
АО «Экспоцентр», (499) 795-38-46, (499) 795-38-44

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.events.rccnews.ru
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Какую роль мы играем в
создании инновационных
продуктов будущего?
Ведущую!

Реклама

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ

Evonik – креативная промышленная группа из Германии.
Многолетний опыт и передовые идеи наших экспертов в
сочетании с уникальными технологиями в области химической промышленности позволяют нам разрабатывать и
претворять в жизнь инновационные решения - от облегченных конструкций до новых способов отображения
информации. Creavis —стратегическое подразделение
Evonik, открывающее совершенно новые возможности для
наших клиентов и партнеров. Добро пожаловать в
будущее: www.creavis.com.

