
Октябрь–ноябрь 2004  ■   The Chemical Journal80

МЕРОПРИЯТИЯ
Выставки, конференции

2–5 Нефть. Газ. Химия 2004
ноября 3�я специализированная выставка

Новейшие технологии. Оборудование, продукция
Ижевск, «Ижевский экспоцентр»
ООО «Ижевский экспоцентр», (3412) 51�13�15,
76�14�17, 75�03�08

2–5 ПродУрал.Упаковка	2004
ноября 10�я международная специализированная

выставка
Сырье и полуфабрикаты для производства тары
и упаковки. Машины и оборудование
Уфа, Республиканский выставочный комплекс
«БашЭКСПО», (3472) 90�87�10, 90�87�11,
90�87�12

6–12 ХимТехноМаш	2004
ноября Международная выставка химических и

нефтехимических производств
Оборудование для различных отраслей
химической и нефтехимической
промышленности
Москва, КВЦ «Сокольники»
Российский союз химиков, ЗАО «МВК»,
КВЦ «Сокольники», (095) 332�06�06, 118�34�18

16–18 Адгезивы/Герметики
ноября 3�я международная специализированная

выставка�конференция
Клеи, герметики, компаунды, каучуки,
эластомеры, покрытия, полиэфирные смолы.
Компоненты для рецептур, оборудование
для изготовления полимерных материалов
Санкт�Петербург, ВЦ Северо�Запада
«Алсима�Экспо», (812)167�15�73, 167�15�74

16–19 Химиндустрия. Лаборатория	2004
ноября 12�я международная специализированная

выставка
Сырье и продукция химических производств.
Научно�исследовательские и конструкторские
разработки. Материалы, оборудование, приборы
и средства автоматизации. Лабораторное
оборудование
Уфа, Республиканский выставочный центр
«БашЭКСПО», (3472) 908�710, 908�711,
908�711, 908�713

16–19 Экотек
ноября Природоохранные технологии. Приборы

экологического мониторинга. Технологии
утилизации отходов. Экологическая
безопасность
Кемерово, Легкоатлетический манеж
«Экспо�Сибирь», (3842) 25�16�50, 36�14�30,
36�83�41

16–19 Современная упаковка, этикетка, маркировка – 2005
ноября Специализированная выставка

Санкт�Петербург, ВК «Ленэкспо»
ООО «Примэкспо», (812) 380�60�13

23–25 НефтеГазХимия
ноября 4�я всероссийская специализированная

выставка
Технологии и оборудование для добычи и переработ�
ки нефти и газа. Энерго� и ресурсосберегающие
технологии. Измерительные технологии. Продукция
нефтехимических и химических производств
Волгоград, ВЦ «ВолгоградЭКСПО»
«ВолгоградЭКСПО», (8442) 34�30�95, 96�50�59

23–26 WASMA/Управление отходами
ноября Международный специализированный форум

Отходы производства и потребления. Сбор.
Переработка. Транспортировка
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (095)268�95�06

23–26 Уральская неделя химических технологий
ноября Лаки – Краски. УралПласт. Резина – Каучук

Екатеринбург, Дворец игровых видов спорта
«Уралочка»
«Уральские выставки – 2000», (3432) 70�17�95,
70�17�96, 70�33�74, 70�33�75

29 ноября – Фармтех 2004
3 декабря 6�я московская международная

специализированная выставка
Технологии фармацевтической индустрии
Москва, «Экспоцентр»
ITE Group, (095) 935�73�50

1–4 Шины. РТИ и каучуки – 2005
февраля 8�я международная специализированная

выставка и конференция
Москва, «Экспоцентр»
ЗАО «ПИК „Максима“», (095) 718�98�11

22–25 СибСтройХим. СибКерама. Отделочные Материалы.
февраля Напольные Покрытия

Международная специализированная выставка
отделочных материалов, лакокрасочной продукции,
напольных покрытий, оборудования и технологий
для производства синтетических и обработки
природных отделочных материалов
Новосибирск, ВО «Сибирская Ярмарка»
(3832) 10�62�90, (3832) 25�98�45

1–4 ХимАгроЭкспо
марта Международная специализированная выставка

химизации сельского хозяйства
Удобрения, средства химической защиты
растений, ускорители роста, специализиро�
ванная техника, материалы
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (095) 105�34�82

9–12 Индустрия Пластмасс	2005
марта 6�я международная специализированная выставка

Изделия из пластмасс, сырье, оборудование,
технологии
Москва, «Экспоцентр»
ЗАО «ПИК „Максима“», (095) 124�77�60,
124�71�51
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МЕРОПРИЯТИЯ
Выставки, конференции

Уважаемые рекламодатели! «Химический журнал» будет распространяться на всех вышеперечисленных
мероприятиях. Если вы заинтересованы в том, чтобы информация о вас была доступна руководителям ведущих
химических предприятий, обращайтесь в отдел рекламы reklama@rccgroup.ru

14–17 Бытхимэкспо	2005
марта 7�я московская международная специализиро�

ванная выставка и конференция
Москва, СК «Олимпийский»
ЗАО «ПИК „Максима“», (095) 718�92�34

14–17 Фармаупак	2005
марта Международная специализированная выставка

фармацевтической и медицинской упаковки
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (095) 105�34�81, 268�76�05

14–18 Мир биотехнологии	2005
марта 3�я московская международная специализирован�

ная выставка и конгресс «Биотехнология —
состояние и перспективы развития»
Москва, Новый Арбат, 36
ЗАО «ПИК „Максима“», (095) 124�56�66, 124�08�94

15–17 Экология большого города	2005
марта Международный экологический форум и междуна�

родная выставка сооружений и средств защиты
водного и воздушного бассейнов. Оборудование
для переработки отходов
Санкт�Петербург, ВК «Ленэкспо»
ОАО «Ленэкспо», (812) 321�27�18

15–17 Покрытия и обработка поверхности
марта 2�я международная специализированная выставка

и конференция
Санкт�Петербург, Центр международной торговли
ООО «Примэкспо», (812) 380�60�00, 380�60�01

20–23 ARABPLAST 2005
марта 7�я международная торговая выставка пластмассы и

каучука
Перерабатывающее оборудование. Вспомогатель�
ное оборудование и компоненты. Пластичные ма�
териалы и добавки. Испытательное оборудование.
О.А.Э., Дубаи,
Международный выставочный центр,
+9 714 337�77�27

4–7 «Пластэкспо–2005»
апреля 8�я международная специализированная выставка

Сырье, технологии, оборудование для переработки
полимерных материалов. Изделия из пластмассы.
Каучуки, резины и РТИ, шины
Санкт�Петербург, ВК «Ленэкспо»
ВО «РЕСТЭК», (812)320�63�63

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

и конференция
Технологии и оборудование для нефтеперерабаты�
вающих и нефтехимических производств. Перера�
ботка углеводородного сырья.
Санкт�Петербург, ВК «Ленэкспо»
ВО «РЕСТЭК», (812)320�63�63

12–14 PDM Plastics Design & Moulding 2005
апреля Международная выставка и конференция

производителей пресс�форм и оснастки
Оборудование и программное обеспечение
для производства пресс�форм и фильер,
полимерное сырья
Великобритания,
Тэлфордский международный центр
Emap Maclaren, +44 (0)20 8277 5516

19–22 «Упаковка 2005»
апреля 4�я специализированная региональная выставка

Упаковка. Этикетка. Полиграфия
Самара, Выставочный комплекс им. П. Алабина
Экспо�Дом ВЦ, (8462) 704�100

19–22 "Индустрия пластмасс	2005"
апреля Международная специализированная выставка

технологий и оборудования для производства и
переработки пластмасс
Сырье для производства пластических масс. От�
раслевые инновации в производстве и утилиза�
ции пластмасс и каучука, в т. ч. экологически
чистые технологии. Возможность научно�техни�
ческого и коммерческого обмена и сотрудниче�
ства в области производства и переработки
пластмасс. Конкурсы на лучшую продукцию.
Украина, Киев,
Международный Выставочный Центр
«Примус Украина», +38 (044) 241�79�4

21–27 INTERPACK 2005
апреля 17�я международная выставка упаковки, упако�

вочного оборудования и вспомогательных машин
для пищевой, химической, фармацевтической,
косметической промышленности
Германия, Дюссельдорф,
Дюссельдорфский выставочный центр
Messe Duesseldorf GmbH, (095) 259�77�29

10–13 "Химпродукт	2005"
мая Выставка Минпромнауки России

Химическое сырье. Продукция химического и
нефтехимического производств. Продукция
производственно�технического назначения и
потребительские товары из химического сырья
Кемерово
Кузбасская ВК «Экспо�Сибирь»,
+7 (3842) 36�68�83

30 мая – ВЭЙСТ ТЭК	2005:
3 июня 4�я международная выставка и конгресс

по управлению отходами
Москва,
Выставочный комплекс «Крокус Экспо»
(66 км МКАД )
+ 7 (095) 101 4621




