
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ СЕНТЯБРЬ 2015 г. — ИЮНЬ 2016 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 www.events.rccnews.ru

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

2–4

сентября

2015 г.

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

2–4

сентября

2015 г.

Неделя нефтепереработки и нефтехимии в Москве
2-я Конференция Op-Ex Russia & CIS 
2015 — Операционная эффективность 
в нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности;

14-я Конференция и выставка по технологиям 
нефтехимии России и стран СНГ — RPTC;

15-я Конференция и выставка по технологиям 
нефтепереработки России и стран СНГ — RRTC
Лотте Отель, Москва
Евро Петролеум Консалтантс, (495) 517-77-09

21–25

сентября

2015 г.

POWX 2016
Специализированная выставка и конференция
Оборудование и технологии для переработки сыпучих 
и порошковых материалов, погрузочно-разгрузочных 
работ, складирования, транспортировки и хранения 
в различных отраслях промышленности
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ООО ОВП-РУС, (495) 967-04-61

Сентябрь 

2016 г.

Росмолд 2016
11-я Международная выставка дизайна и  проектирования 
изделий, производства и эксплуатации форм, пресс-форм, 
штампов, 3D-оборудования и технологий
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
ООО «ЭМГ», (495) 330-08-47, (495) 330-04-83

15–17 июня 

2016 г.

Роспласт 2016
7-я Международная специализированная выставка сырья, 
оборудования и технологий для производства изделий из 
пластмасс
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
ООО «ЭМГ», (495) 330-08-47, (495) 330-04-83

15–17 июня 

2016 г.

Золотая осень 2015
17-я Российская агропромышленная выставка
Москва, ВВЦ
ЗАО «Агропромышленный комплекс ВВЦ», (495) 748-37-59

10–13

октября

2015 г.

Фармация 2015
Международная выставка лекарственных препаратов, 
пищевых и биологически активных добавок, 
оборудования и комплектующих для фармацевтического 
производства.
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
ООО «Примэкспо», (812) 380-60-00

14–16

октября

2015 г.

ExpoCoating 2015
13-я Международная специализированная выставка 
технологий, оборудования и материалов для обработки 
поверхности и нанесения покрытий на металлы, сплавы, 
пластические массы, дерево, керамические материалы 
и бетон
Москва, МВЦ Крокус Экспо
ООО «Примэкспо», (812) 380-60-00

27–29

октября

2015 г.

Индустрия пластмасс 2015
16-я Международная специализированная выставка 
машин и оборудования, сырья и технологий для 
производства и переработки пластмасс в рамках выставки 
Химия 2015
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-37-18

27–30

октября

2015 г.

Химия 2015
18-я Международная выставка химической 
промышленности и науки
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-38-41,
(499) 795-38-45

27–30

октября

2015 г.

Грэйнтек 2015
Форум по глубокой переработке зерна и биоэкономике
Москва, Отель Холидей Инн Лесная
Российская биотопливная ассоциация, (495) 585-51-67

18–19

ноября

2015 г.

Рециклинг отходов
16-я Научно-практическая конференция
Санкт-Петербург
Журнал «Рециклинг отходов», (812) 324-45-89

3–4

декабря

2015 г.

Интерпластика 2016
19-я Международная специализированная выставка
пластмасс и каучуков
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 955-91-99

26–29

января

2016 г.

Композит Экспо 2016
9-я Международная специализированная выставка 
композитных материалов и технологий
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

17–19

февраля

2016 г.

Полиуретанэкс 2016
8-я Международная специализированная выставка
Полиуретановые материалы, сырье, технологии, 
применение
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

17–19

февраля

2016 г.

Интерлакокраска 2016
20-я Международная специализированная выставка лаков 
и красок
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-45

1–4

марта

2016 г.

Мир биотехнологии 2016
14-я Международная специализированная выставка
Международная научно-практическая конференция 
«Биотехнологии в комплексном развитии регионов»
Москва, Новый Арбат, 36 (Здание Правительства Москвы)
ООО «Экспо-биохим-технологии», (495) 645-78-70

15–17

марта

2016 г.

Аналитика Экспо 2016
14-я Международная выставка лабораторного
оборудования и химических реактивов
Москва, КВЦ «Сокольники»
MVK в составе Группы компаний ITE, (495) 935-81-00

12–14

апреля

2016 г.

ChinaPlas 2016
30-я Международная специализированная выставка 
пластмасс и резинотехнических изделий
Шанхай (Китай), Shanghai New International Expo Center
Messe D sseldorf China, (862) 151-879-766

25–28

апреля

2016 г.

Экватэк 2016
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

26–28

апреля

2016 г.

Шины, РТИ и Каучуки 2016
19-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) 795-38-46,
(499) 795-38-44

26–29

апреля

2016 г.

Wasma 2015
12-я Международная специализированная выставка 
экологических технологий и инноваций
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (495) 931-81-00

27–29

октября

2015 г.

Криоген Экспо. Промышленные газы
14-я Международная специализированная выставка
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

27–29

октября

2015 г.
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+7 495 258-04-21
Russia@airproducts.com
www.airproducts.ru

Промышленные газы
(кислород, азот,
аргон, специальные 
газы и смеси), 
высококачественные 
материалы, 
оборудование
и технологии

«Щекиноазот» — один из лидеров производства продуктов про-

мышленной химии (метанола, капролактама, КФК-85, серной кисло-

ты, аммиака, сульфата аммония, кислорода, углекислоты и т.п.).

Телефон для справок (48751) 9-67-85, 9-63-33

ОАО

ПОДОЛЬСК

ЦЕМЕНТ

Тампонажные цементы:
ПЦТ I-50, ПЦТ II-50,
ПЦТ III-об, ПЦТ III-Ут,
Высокотемпературный
тампонажный цемент
ВГЦ, ГЦ 40, ГЦ 50
Быстросхватывающие
цементы САБЦ, САФЦ
Напрягающий, 
расширяющий цементы.
info@podolsk-cement.ru
www.podolsk-cement.ru

Реклама в «Химическом журнале»
+7(499) 767-19-06  +7(926) 323-73-95  Reklama@rccgroup.ru

+7 (495) 959-12-40

www.llc1.ru

«Радиесс» (Radiesse) — это настоящий прорыв в области естествен-

ного омоложения. Почему мы говорим «естественного»? Основу дан-

ного филлера составляет гидроксиапатит кальция — основа костной 

ткани. «Радиесс» полностью биосовместим.

Radiesse — единственный препарат, который стимулирует выра-

ботку нового коллагена уже через 2 недели. И когда он станет посте-

пенно выводиться из тканей (через 1,5 года), ваши морщины будут 

заполнены и разглажены с помощью внутренних резервов организма. 

Области и показания применения препарата «Радиесс»:

 Брови (птоз наружного края брови)

 Виски (западение висков)

 Скулы (потеря объёма)

 Мочки ушей (дряблость мочки)

 Носогубные складки (глубокие морщины)

 Щеки (потеря объема)

 Морщины марионетки

 Подбородок (восстановление объёма, изменение формы, 

заполнение подбородочной складки)

 Кисти (восполнение утраченного объёма тыльной стороны кистей)

LASER LOUNGE CLINIC

Клиника лазерной 

эпиляции и косметологии

Москва, Щетининский пер., 12

(5 минут пешком от станции метро Полянка)






