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МЕРОПРИЯТИЯ
Ноябрь–сентябрь

24–27 Специализированные выставки
ноября Насосы. Компрессоры. Арматура’2003

2�й международный форум
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (095) 105�34�82

24–27 Современные методы и технологии защиты от коррозии
ноября и промышленные методы неразрушающего

контроля’2003
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (095) 268�99�04, 105�34�86

25–27 Нефть. Газ. Химия
ноября 3�я специализированная выставка

Волгоград
«ВолгоградЭкспо», (8442) 95�03�25, 96�50�59,
96�52�72, 34�30�95

25–28 Упаккартон�Россия – 2003
ноября 2�я международная выставка сырья, машин и

оборудования для производства картона, гофро�
картона, упаковочных изделий, конвертинга;
упаковка из картона и гофрокартона
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (095) 105�3481, 268�9905, 268�7605,
268�7603

25–28 Международный специализированный салон
ноября «Утилизация и переработка отходов упаковки»

Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (095) 105�3481, 268�9905, 268�7605,
268�7603

25–28 Сибупак
ноября 11�я выставка

Новосибирск
Выставочное общество «Сибирская ярмарка»,
(3832) 10�62�90

25–28 Нефть. Газ. Химия
ноября 5�я международная выставка

Пермь
ВЦ «Пермская ярмарка», (3422) 48�33�88

25–28 Тара. Упаковка. Оборудование
ноября 7�я всероссийская специализированная

выставка
Ижевск, ООО «Ижевский экспоцентр»,
(3412) 52�10�73, 51�13�15, 75�03�08

2–5 Химмаш
декабря Комплектные технологические линии,

оборудование, аппараты, приборы для хими�
ческой и нефтехимической промышленности
Кемерово
ЗАО «Кузбасская выставочная компания „Экспо�
Сибирь“», (3842) 36�21�19

2–5 Химпродукт
декабря Химическое сырье, продукция химического и

нефтехимического производств
Кемерово
ЗАО «Кузбасская выставочная компания „Экспо�
Сибирь“», (3842) 36�21�19

27–30 Современная упаковка и дизайн
января 10�я международная специализированная

выставка
Санкт�Петербург, «Ленэкспо», (812) 321�28�19

17–19 Агропромышленный комплекс
февраля 3�я межрегиональная специализированная

выставка
Оборудование и технологии для сельского хозяй�
ства и пищевой промышленности. Удобрения,
ядохимикаты.
Волгоград, ВЦ «Царицынская ярмарка»
(8442) 34�33�77, 96�50�34

24–27 Интерпластика�2004
февраля 8�я международная специализированная

выставка
Москва, Выставочный комплекс «Экспоцентр»
на Красной Пресне, павильоны №1 и «Форум»
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»,
(095) 256�7395, 255�27�36

24–27 Лаки�краски�2004
февраля 3�я международная специализированная

выставка
Москва, Выставочный комплекс «Экспоцентр»
на Красной Пресне, павильоны №1 и «Форум»
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»,
(095) 256�73�95, 255�27�36

1–4 Интерлакокраска
марта 8�я московская международная специализиро�

ванная выставка и конференция
Москва, СК «Олимпийский»
ЗАО «ПИК „Максима“», (095) 124�77�60

9–12 Индустрия пластмасс
марта 5�я московская международная специализиро�

ванная выставка и конференция
Москва, Экспоцентр
ЗАО «ПИК „Максима“», (095) 124�77�60

10–12 PTS 2004
марта 7�я международная выставка пластмассы

Пластмассы. Машины. Краски, лаки, эмаль,
покрытия. Смолы. Изоляция. Оборудование.
Измерения. Управления.
Варшава, Expo XXI
Biuro Reklamy S.A. Warsaw Exhibition Board,
+48 22 849 60 66

10–13 ХимАгроЭкспо
марта Международная выставка химизации сельского

хозяйства
Удобрения, средства химической защиты расте�
ний, ускорители роста, специализированная
техника, оборудование и материалы
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (095) 105�3482

11–13 Нефть, химия, энергетика
марта 6�я специализированная выставка

Нефтепродукты. Бытовая химия, резинотехни�
ческие изделия, пластмассы. Технология и обору�
дование для преобразования, распределения и
использования энергии.
Калининград, АО «Балтик�Экспо», (0112) 36�11�06
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МЕРОПРИЯТИЯ
Ноябрь–сентябрь

«ХимАгроЭкспо>2004»:
совместный проект
химиков и аграриев

предприятия, научно�исследовательские институты, ведущие
разработки в данной области.

От организаторов на презентации выступили генеральный
директор МВК Андрей Лапшин и президент Российского
союза химиков Виктор Иванов. Они сделали акцент на том,
что химическая выставка, проводимая совместно с произ�
водителями, — беспрецедентный случай. Результатом должно
стать повышение химизации сельского хозяйства и обес�
печение единого подхода к сближению обеих отраслей, а
также представителей науки, производителей сырья, перера�
ботчиков, транспортников и потребителей конечной про�
дукции.

14–16 Полиамид 2004
июня 5�й Всемирный конгресс

Германия, Дюсельдорф
Maack Business Services Maack &
Scheidl Partnership, +41�1�781 3040

14–18 Росупак 2004
июня 9�я международная выставка

Материалы и технологии, машины и оборудова�
ние для изготовления упаковки. Упаковка
для всех отраслей промышленности
Москва
ЗАО «МВК», ассоциация «Союзупак»,
(095) 105�3481, 268�9905, 268�7605, 268�7603

17–19 Нефть. Газ. Хим. 2004
августа 8�я специализированная международная

выставка
Геология и геофизика. Нефтяные и газовые
месторождения. Транспортировка и хранение
нефти, газа и химических продуктов. Нефтегазо�
вое и химическое машиностроение. Продукция
нефтегазовых и химических производств. Связь,
телекоммуникации, управление. Безопасность.
Экология. Специализированный салон «Сварка».
Саратов
ЗАО «Софит�Экспо», (845�2) 205�470, 205�839,
486�452, 486�453

2–5 Индустрия пластмасс & Лакокраска 2004
сентября Международная специализированная выставка

пластмассы и лакокраски
Ереван
«Армениянэкспо», (095) 225�28�79

15–18 Шины, РТИ и Каучуки
марта 7�я московская международная специализиро�

ванная выставка
Москва, Экспоцентр
ЗАО «ПИК „Максима“», (095) 124�77�60

15–18 Бытхимэкспо
марта 6�я московская международная специализи�

рованная выставка и конференция
Москва, СК «Олимпийский»
ЗАО «ПИК „Максима“», (095) 124�77�60

30 марта Фармаупак 2004
– 2 апреля 2�я международная специализированная

выставка фармацевтической и медицинской
упаковки
Москва
MВK (095) 105�34�81, 268�99�05, 268�76�05,
268�76�03

25–28 Технохимия
мая Международная специализированная выставка

оборудования и технологий для производства
химических материалов
Санкт�Петербург
«Ленэкспо», (812) 321�28�19

2–4 Химическая промышленность. Машиностроение.
июня Энергоснабжение

Специализированная выставка химической про�
мышленности, машиностроения, нефтегазового
комплекса и энергосберегающих технологий
Волгоград
«Царицынская ярмарка», (8442) 34�33�77, 96�50�34

В«Мосбизнесцентре» состоялась презентация междуна�
родной выставки химизации сельского хозяйства

«ХимАгроЭкспо–2004», которая пройдет в Москве, в цент�
ральных павильонах КВЦ «Сокольники». Организаторы
выставки — Российский союз химиков, Международная вы�
ставочная компания (МВК).

В мероприятии примут участие около 200 крупнейших
российских и зарубежных производителей минеральных
удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственной
техники для внесения в почву, ветеринарных препаратов,
дезинфицирующих средств, пластмасс, материалов и обо�
рудования для их производства, а также объединения,


