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Международная научно'практическая конференция «Состояние
и перспективы развития машиностроения, технологий в производстве, переработке пластмасс и
вторичного их использования»
5 – 6 марта 2003 года в рамках
4й международной специализиро
ванной выставки «Индустрия пласт
масс 2003» состоится ежегодная
международная научнопрактичес
кая конференция «Состояние и пер
спективы развития машинострое
ния, технологий в производстве,
переработке пластмасс и вторично
го их использования», в конференц
зале гостиницы «Космос» (г.Москва,
проспект Мира, 150).
Организаторы: Российский
союз химиков, Российское химичес
кое общество им.Д.И.Менделеева,
ЗАО « ПИК “Максима», ФГУП “НИИ
полимеров”.
Официальная поддержка: Мини
стерство промышленности, науки и

технологий РФ, Правительство Мос
квы, Администрация Московской
области, Московская торговопро
мышленная палата, Межправитель
ственный Совет по сотрудничеству
в области химии и нефтехимии СНГ,
Московская ассоциация организа
ций химического комплекса.
Информационная поддержка:
Информационный бюллетень «Поли
мерные материалы», журналы «Пла
стические массы», «Химическая про
мышленность», «Химия и бизнес».
На конференции предлагается
обсудить состояние и перспективы
развития машиностроения в про
изводстве и переработке пласт
масс; сырьевые проблемы; новые
технологии; проблемы утилизации

и вторичной переработки изделий
из пластмасс; вопросы повышения
уровня научных разработок; ис
пользование современного марке
тинга в управлении производством
и увеличении объемов продаж то
варной продукции; проблемы ин
новаций и инвестиций в промыш
ленности производства пластмасс
и их переработки.
Более подробную информацию о
конференции Вы можете получить на
сайте www.maximaexpo.ru или по
звонив по телефонам: (095) 12992
72, 1247760, 1299316, менедже
ры Елена Бондарь и Юлия Сергеева.
Email: bondar@maximaexpo.ru ,
факс: (095) 1247060

Научно'практический семинар «Литьё пластмасс под давлением»
28 января 2003 г. в МИТХТ им.
М.В.Ломоносова по адресу ул.Ма
лая Пироговская. д. 1. состоится
научнопрактический семинар
«Литьё пластмасс под давлением».
Основные цели семинара  спо
собствовать повышению техничес
кого уровня производства пласт
массовой продукции, изготавли
ваемой литьём под давлением,
расширению потребительского
рынка, обмену опытом и повыше

нию квалификации конструкторов
и производителей литьевых изде
лий.
Тематическая направленность:
 прогрессивные полимерные
материалы для литья изделий под
давлением;
 современные технологии и
оборудование для литья пластмасс
под давлением:
 опыт сертификации литьевых
производств по ИSO 9001;

 конструирование литьевых
изделий и прессформ;
 модификация свойств вто
ричных пластмасс для литья под
давлением;
 вопросы организации произ
водства литьевых изделий от за
мысла до выпуска серийной продук
ции.
Справки по телефонам;
213 4843, 240 9226
Email:plast.journal@online.ru

Научно'практическая конференция «Качество полимерных материалов и изделий:
стандарты, стоимость, спрос»
29 – 30 октября 2002 года в со
ответствии с программой Недели
химических технологий в СанктПе
тербурге прошла научнопрактичес
кая конференция «Качество поли
мерных материалов и изделий: стан
дарты, стоимость, спрос». Конфе
ренция была подготовлена и прове
дена выставочным объединением
«Рестэк» и Межрегиональной обще
ственной организацией инженеров
по производству, переработке и
применению пластмасс (МООИП –
IP SPE).
В работе конференции приняли

участие 114 специалистов из 64
различных предприятий и органи
заций, представляющих различ
ные направления научной и произ
водственной деятельности: произ
водители и потребители полимер
ного сырья; поставщики испыта
тельного оборудования и прибо
ров; разработчики и исследовате
ли материалов и изделий; специа
листы по теории и методам оцен
ки качества.
Необходимо отметить общий
высокий профессиональный уро%
вень докладчиков: на конференции

выступили с докладами 11 профес
соров и докторов наук, 6 генераль
ных директоров, 8 высших техничес
ких руководителей, 18 ведущих спе
циалистов и менеджеров.
Намечены основные позиции
программы конференции в 2003
году, продолжающие и развиваю
щие традиции двух уже состоявших
ся конференций.
Подробная информация о Кон
ференции размещена на интернет
сайтах: http://www.restec.ru/ctw и
www.polimerbranch.com
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