ЦЕНЫ
МЕРОПРИЯТИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ
26–30
мая

Химическая промышленность 2008
Специализированная промышленная выставка
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
«Крокус Экспо», (495) 5403422

27–30
мая

Трубы. Россия 2008
Сырье, оборудование, технологии
Москва, «Экспоцентр на Красной Пресне»
Мессе Дюссельдорф», (495) 6051100

27–30
мая

Технохимия 2008
Основной органический синтез, нефтеперера
ботка и нефтехимия, сырье, реактивы, катализа
торы, пластмассы, пластики, композиционные
материалы, химические волокна, лекарственные
субстанции, пищевые добавки, бытовая химия,
парфюмерия, косметика, удобрения и т. д.
СанктПетербург, ВК «Ленэкспо»
«Ленэкспо», (812) 3212615

27–30
мая

Лаки, краски 2008
4я Международная выставка
ЛКМ: масляные, акриловые, воднодисперси
онные, алкидные, порошковые материалы и
покрытия, сырье, оборудование и технологии
для производства, лабораторное и аналитическое
оборудование, тара и упаковка
СанктПетербург, ВК «Ленэкспо»
«Ленэкспо», (812) 3212615

10–13
июня

Упаковка и этикетка 2008
11я Международная специализированная
выставка
Оборудование, сырье, технологии, услуги
Минск (Белоруссия), Манеж
«МинЭкспо», +375 (17) 2269504; 2269888

17–19
июня

РОСМОЛД 2008
3я Международная выставка, посвященная
проектированию, производству и эксплуатации
форм, прессформ, штампам, инновациям и
технологиям
Москва, «Крокус Экспо»
МВК «Экспо Молд», (495)1314801

19–20
июня

Конгресс строителей$2008. Двухдневный форум
1день. Коммунальное хозяйство.
Проблема «Сочи2014»
2 день. Дорожное строительство
Москва, отель «Ренессанс»
Российский союз строителей, RCC Group,
Объединение переработчиков пластмасс,
Тел./факс (499) 7671906,
горячая линия 89262027805
www.rccgroup.ru/str

23–27
июня

РосУпак 2008
13я Международная специализированная
выставка
Упаковочные машины и технологии; оборудо
вание для производства упаковки. Упаковочные
материалы; тара и вспомогательные упаковоч
ные средства. Складские услуги и логистика
Москва, МВЦ «КрокусЭкспо»
MVK, (495) 9950595 (доб. 230), 1053560

МАЙ – НОЯБРЬ 2008

2–4
сентября

Тара. Упаковка. Этикетка 2008
Специализированная выставка
Белгород, ВК «Белэкспоцентр»
«Белэкспоцентр», (4722) 582946

30 сентября
– 2 октября

POWTECH/TECHNOPHARM 2008
Международная торговая ярмарка
Пищевая промышленность, индустрия красоты,
фармацевтика: технологии, инструменты,
оборудование, сырье, охрана труда, защита
окружающей среды, научные исследования
Нюрнберг (Германия), ВК Messezentrum
Nurnberg
«Нюрнберг Мессе», «Профессиональные
выставки», (495) 2057339

1–3
октября

ICA 2008 Международная химическая ассамблея
2я Международная специализированная
выставка
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
«Экспоцентр», (495) 2553799

21–23
октября

IPCVEXPO 2008
Международный форум
Насосы, компрессорная техника, арматура,
приводы, двигатели
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (495) 1053482

23–26
октября

EAST PLAS
Оборудование для производства пластика и ма
териалы, производственные технологии, услуги
Сурабайя (Индонезия)
PT Kristamedia Pratama, +62216345861

27–30
октября

Индустрия пластмасс 2008
9я Международная специализированная
выставка сырья, оборудования и технологий
для производства изделий из пластмасс
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «ПИК Максима», (495) 1299051

11–14
ноября

Wasma / Управление отходами 2008
5я Международная специализированная
выставкафорум оборудования и технологий
для сбора, переработки и утилизации отходов
Москва, КВЦ «Сокольники»
MVK, (495) 9950595

Ноябрь

Российский конгресс переработчиков пластмасс
3я специализированная конференция
Оборудование, технологии, сырье, рынок
готовых изделий.
Москва, отель «Ренессанс»
RCC Group, (499) 7671906

25–28
ноября

ФармТех 2007
10я Московская международная
специализированная выставка
Москва, КрокусЭкспо
ITE, (495) 9357350

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