
 
 

 
Приложение 2 

Тематический план журнала «Химическая техника» на 2 полугодие 2018 года 
 
 

Номер 
журнала/ дата 

выхода 

Прием 
материалов в 

номер до: 

Основная тематика Отраслевые мероприятия, на которых распространяется номер журнала 

№8 
31.08 

20.08 Мониторинг и диагностика  
Модернизация и ремонт  
Технологии / Инжиниринг  
Безопасность и надежность  
Промышленная экология  
Энергоэффективность  
Энергосбережение 

 «Топливные присадки 2018» ( 6 сентября 2018, г. Москва, отель «Балчуг Кемпински» 
http://www.creonenergy.ru/consulting/detailConf.php?ID=124811 );  

 Татарский нефтегазохимический форум «Нефть, газ. Нефтехимия» 2018, Международная специализированная 
выставка ( 4-6сентября 2018, г. Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»); http://oilexpo.ru/ 

 VIII ежегодная конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» 
(НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА – 2018) (12 сентября 2018, г. Москва, InterContinental Moscow Tverskaya) https://www.n-
g-k.ru/ 

 ДЕФЕКТОСКОПИЯ / NDT St. Petersburg – 19-я Международная специализированная выставка приборов и 
оборудования для промышленного неразрушающего контроля (12-14 сентября 2018, Санкт-Петербург, 
Экспофорум) http://www.ndt-defectoscopy.ru/  

 Международная специализированная выставка «Импортозамещение» (11-13 сентября 2018 г., Моск. обл., «Крокус 
Экспо»), http://www.imzam-expo.ru/import/exhibition/ 

 «Полистирол и АБС-пластики 2018» (25 сентября, г. Москва, отель «Балчуг Кемпински», 
http://www.creonenergy.ru/consulting/detailConf.php?ID=125268 ) 

 XI Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018» (25-26 сентября 2018, г. Москва, ГК «Измайлово») 
http://www.ecolog.intecheco.ru/  

 XII Международная конференция молодых ученых по нефтехимии (17–21 сентября 2018 г. в Звенигороде) 
http://conference.forenewchemistry.ras.ru/  
 
 
 
 
 

http://www.creonenergy.ru/consulting/detailConf.php?ID=124811
http://oilexpo.ru/
https://www.n-g-k.ru/
https://www.n-g-k.ru/
http://www.ndt-defectoscopy.ru/
http://www.creonenergy.ru/consulting/detailConf.php?ID=125268
http://conference.forenewchemistry.ras.ru/


 
 
№9 
30.09 

20.09 Безопасность и надежность  
Импортозамещение  
Технологии / Инжиниринг  
Модернизация и ремонт  
Мониторинг и диагностика  
Насосы и компрессоры  
Трубопроводное оборудование  
Промышленная экология  
Уплотнительная техника  
Энергоэффективность и  
Энергосбережение 

 VIII Петербургский Международный Газовый Форум (ПМГФ-2018) (2-5 октября 2018, г. Санкт-Петербург, КВЦ 
«Экспофорум» http://gas-forum.ru/  

 XXII Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового 
хозяйства «Рос-Газ-Экспо 2018» в рамках ПМГФ (2-5 октября 2018, г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»: http 
//rosgasexpo.ru/  

 IX Международная конференция «Международная неделя смазочных материалов» (9-12 октября 2018, г. Москва, 
«Радиссон Ройал) http://www.rpi-conferences.com/international-lubricant-week;  

 РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ (3-6 октября, 2018 г. Москва, Центральный выставочный зал «Манеж», 
СПб, КВЦ «Экспофорум»), http://rusenergyweek.com/  

 «Ароматика 2018» ( 5 октябрь 2018 г. отель «Балчуг Кемпински», Москва 
http://www.creonenergy.ru/consulting/detailConf.php?ID=121360  

 Совещание главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний России и стран СНГ (16-19 
октября 2018, МО); http://sovet-npz.ru/news/2018/06/28/ezhegodnoe-soveshhanie-glavnyx-energetik2018  

 Международная конференция: «Современное состояние и перспективы развития производства азотной кислоты 
(модернизация, реконструкция, эксплуатация и обеспечение надежности технологического и компрессорного 
оборудования)» (17-18 октября, Кемерово) 

 ХIII ежегодная конференция "Нефтегазовый сервис в России" – Нефтегазсервис - 2018 (17 октября, 2018 г.,, Москва, 
отель InterContinental Moscow Tverskaya); https://www.n-g-k.ru/?page=meropr67 

 Этиленовая конференция 2018 ( октябрь 2018 г. отель Гелиопарк, г. Звенигород, Московская обл.);  
 XVIII Международный форум «Перспективные технологии и высокотехнологичное оборудование для предприятий 

нефтегазового машиностроения» (октябрь, ЦВК "Экспоцентр", Москва), RPI «Сервис и оборудование для 
нефтегазовой отрасли России в 2018 г.»  

 17-я Международная выставка PCVExpo «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели» (23-25 октября, 
2018 г., Москва, МВЦ «Крокус Экспо») https://www.pcvexpo.ru/ru-RU/  

 18-я Международная выставка оборудования для неразрушающего контроля и технической диагностики NDT 
Russia (23 - 25 октября 2018 г., Москва, МВЦ «Крокус Экспо») http://www.ndt-russia.ru 

 «Гелий» (18-19 октябрь 2018, г. Санкт-Петербург, отель «Кемпински Мойка»); 
http://www.creonenergy.ru/consulting/detailConf.php?ID=121359;  

 HEAT & POWER 2018 – 3-я Международная выставка промышленного котельного, теплообменного и 
электрогенерирующего оборудования (23-25 октября 2018, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1) 
https://www.heatpower-expo.ru/ru-RU/  

 Международная Конференция «Полимеры: эффективность, развитие, перспективы - 2018». (23 октября, 
Организатор конференции – компания RPI. Москва) http://www.rpi-conferences.com/polymers  

 Международная специализированная выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» (23-25 октябрь 2018, г. 
Самара, ВЦ «Экспо-Волга»); http://gasoil-expo.ru/  

 Девятая Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018» (30-31 октября 2018, г. Москва, ГК 
«Измайлово»), http://www.intecheco.ru/voda/  

 21-я Международная выставка химической промышленности и науки ХИМИЯ-2018 (29 октября -1 ноября 2018, г. 
Москва, ЦВК «Экспоцентр») http://www.chemistry-expo.ru/  

 17-я выставка «Криоген-Экспо. Промышленные газы» 2018 - международная специализированная выставка 
криогенных технологий (30 октября – 1 ноября 2018, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр») http://www.cryogen-expo.ru/  

 
 
 
 

http://rusenergyweek.com/
http://sovet-npz.ru/news/2018/06/28/ezhegodnoe-soveshhanie-glavnyx-energetik2018
http://www.ndt-russia.ru/
http://www.rpi-conferences.com/polymers
http://gasoil-expo.ru/


 
 
№10 
31.10 

20.10 Автоматизация и метрология  
Инжиниринг / Технологии  
Модернизация и ремонт  
Оборудование и технологии для 
производства минеральных 
удобрений  
Промышленная экология  
Энергоэффективность и  
Энергосбережение 

 «Минеральные удобрения» (7 ноября 2018, г. Москва, отель «Балчуг Кемпински»);  
 Нефтепереработка и нефтегазохимия Татарстана (7-8 ноября, Казань), https://www.globuc.com/ru/downstream-

tatarstan/  
 Специализированная выставка "Нефть. Газ. Химия" и Сибирский энергетический форум (21-23 ноября 2018, г. 

Красноярск, МВДЦ «Сибирь») http://www.krasfair.ru/events/geo/  
 Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии: Россия и СНГ. PRC Russia and CIS 2018 (26 ноября 2018 г. — 27 ноября 

2018 г., Москва) 

 Девятая Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018» (28 ноябрь 2018 г., Москва, ГК 
«Измайлово»; http://www.intecheco.ru/asutp/ 

 Выставка-конгресс Защита от коррозии (28 ноября 2018 г. — 30 ноября 2018 г., Санкт-Петербург, Петербургское 
шоссе, 64/1 ЭКСПОФОРУМ) http://corrosion.expoforum.ru/main  

 XI Петербургский международный инновационный форум (28-30 ноября, Экспофорум) http://forum.spbinno.ru/  
 V Российский Нефтегазовый Саммит «Нефтепереработка и нефтехимия: модернизация, инновации» (30 ноября 

2018 г. Москва) www.downstreamsummit.ru  
 Совещание главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний России и стран СНГ (26-30 

ноября МО). http://sovet-npz.ru/news/2018/08/07/ezhegodnoe-soveshhanie-glavnyx-mexanikov2018  
 

№11 
27.11 

20.11 Безопасность и надежность  
Защита от коррозии  
Промышленная экология 

 «Сера и серная кислота 2018» (13 декабрь 2018, г. Москва, отель «Балчуг Кемпински»);  
 Совещание главных специалистов по экологической безопасности нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятий России и СНГ 2018 (декабрь 2018, г. Москва) ?? 
 Нефтепереработка и Нефтехимия Каспийского Региона и Центральной Азии (4-5 декабря, Баку, Азербайджан) 

https://www.globuc.com/ru/downstream-centralasia/ 
 IX международная конференция Рынок СУГ России-2018 (06 -07 декабря 2018 г. CORINTHIA Hotel St Petersburg, 

Невский проспект, д.57) http://www.maxconf.ru/event/78/ 
№12 
22.12 

15.12 Автоматизация 
производства. 
Оборудование и технологии 
для НХ и НП. Смазочные 
масла. Минеральные 
удобрения.  

 Мероприятия 2019 года. 

 

https://www.globuc.com/ru/downstream-tatarstan/
https://www.globuc.com/ru/downstream-tatarstan/
http://corrosion.expoforum.ru/main
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http://sovet-npz.ru/news/2018/08/07/ezhegodnoe-soveshhanie-glavnyx-mexanikov2018

