
 
 

 

Все объявленияЯндекс Директ Дать объявление

новости бизнеса 
компании и предприятия 
нефтехимические компании 
продукция / логистика 
тендеры / аналитика 
торговый центр 

новости науки 
работа для химиков 
химические выставки 
лабораторное оборудование 
химические реактивы 
chill-out 

расширенный поиск 
каталог ресурсов 
электронный справочник 
авторефераты / книги 
форум химиков 

подписка / опросы 
проекты / о нас 

 
реклама на сайте 
контакты   

Магазин химических реактивов

ПОИСКПОИСКПОИСКПОИСК

НОВОСТИ БИЗНЕСА    
ОАООАООАООАО    ««««НИИКНИИКНИИКНИИК» » » » ПРИГЛАШАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮПРИГЛАШАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮПРИГЛАШАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮПРИГЛАШАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ    ««««КАРБАМИДКАРБАМИДКАРБАМИДКАРБАМИД----2011201120112011»»»»
 
дата: 2011-03-16 
источник: НИИК,ОАО 
 

 Гостиница "Альбатрос" г. Анапа
Центр курорта Анапа, номера от 1350 руб. , конференц-услуги, Wi-fi.
hotel-albatros.ru

Дать объявление B2BContext

 
 
 
17-19 мая 2011 г. ОАО «НИИК» проводит традиционную шестую Международную научно-практическую 
Конференцию «Карбамид-2011», которая будет проходить в зеленой зоне г. Дзержинска в отеле премиум
-класса «Чайка».  
 
Конференция зарекомендовала себя как значимая информационно-аналитическая и методологическая 
площадка «карбамидной» отрасли. 
 
Список традиционных участников мероприятия включает всех ведущих представителей отрасли - более 
50 предприятий, выпускающих карбамид, а также фирм, разрабатывающих технологию и оборудование из стран Ближнего 
зарубежья (Россия, Украина, Беларусь, Литва, Эстония, Армения, Грузия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, 
Казахстан). 
 
По отзывам участников предыдущих конференций, данное мероприятие проходит всегда на высоком организационном 
уровне, а доклады отличаются полнотой и содержательностью.  
 
На очередной конференции специалисты НИИК представят современные высокоэффективные энергосберегающие решения 
для повышения производительности агрегатов карбамида и новые универсальные подходы модернизации технологии 
приллирования. Весомым аргументом результата деятельности проектировщиков прозвучит конкретный опыт 
реконструкции и строительства производств из уст заказчиков – представителей заводов-производителей карбамида.  
 
Участников Конференции ждёт презентация новой крупнотоннажной энергоэффективной технологии производства 
карбамида ОАО «НИИК». 
 
Кроме того, специалисты НИИК продемонстрируют последние наработки и успешный опыт в области диагностирования, 
обслуживания и ремонта оборудования производств карбамида.  
 
Большое внимание на Форуме карбамидчиков будет уделено проблемам повышения безопасности и снижения издержек 
производств карбамида, а также роли компьютерного технологического тренажёра в этих вопросах.  
 
Специалисты НИИК представят также свои разработки в области качества меламина и карбамида, а также новые продукты 
на основе карбамида, которые существенно расширят ассортимент минеральных удобрений.  
 
Участие в нашей Конференции – это прекрасная возможность обсудить насущные проблемы производственников в 
непосредственном контакте с проектировщиками, узнать о последних новостях отрасли, новых проектах, о коммерческих 
стратегиях для достижения успеха, а также пообщаться со своими коллегами-карбамидчиками в неформальной обстановке. 
 
В условиях современного рынка только тот имеет шансы на успех, кто не останавливается на достигнутых результатах и 
постоянно готов предложить заказчикам более эффективные, более современные технологии.  
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Поделиться

Линия для производства пленки GT7 / Кузполимермаш. Для изготовления однослойных рукавных 
пленок.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙНОВОСТИ КОМПАНИЙНОВОСТИ КОМПАНИЙНОВОСТИ КОМПАНИЙ

27.03.11 | КРКА-РУС, ООО  

Глава фармацевтической компании 
«Крка» встретился с российским 
премьером

27.03.11 | ГалоПолимер, ОАО  

«ГалоПолимер» ввел единое 
наименование для всех активов 
холдинга

26.03.11 | Pfizer  

Pfizer завершила слияние с 
компанией King Pharmaceuticals

26.03.11 | Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания, ЗАО  

Евгений Прилипкин возглавил 
«Новокуйбышевскую 
нефтехимическую компанию»

25.03.11 | СИБУР Холдинг, ОАО  

«Воронежсинтезкаучук» освоил 
производство новой марки каучука
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Читайте также: 
 
28.3.2011 
Органический дайджест 217

27.3.2011 
Рентгеновские лучи следят за 
быстрым травлением

26.3.2011 
Получим электричество из 
энтропии

25.3.2011 
Биохимия весеннего пробуждения 
цветов

24.3.2011 
В поисках фосфопротеинов

23.3.2011 
Миллер и сейчас живее всех живых
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Интернет 
Олимпиада 
Проект в котором 
могут участвовать 
все от мала до 
велика

www.gt7.ru

ОАО «НИИК» приглашает на Международную конференцию «Карбамид-2011» - но...

http://www.chemport.ru/chemprodnews_5548.html
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Сайт студентов
-химиков 
Сайт специально 
разработан для 
будущих химиков, 
чтобы помочь им 
грызть гранит науки

 

© ChemPort.Ru, MMII-MMXI 
Контактная информация 
 
Химический портал ChemPort.Ru работает при поддержке профессионалов Clustertech. Clustertech - защита от DDOS, удаленное администрирование сервера, очень качественный хостинг.  
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