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Традиционная Международная конференция «Карбамид-2011»

Дилерство по СМС-
услугам
Готовое бизнес-решение по 
перепродаже СМС-услуг. 
Выгодные дилерские условия

Силиконовая резина 
FORSIL
Ленты, шнуры, кольца, трубки, 
профили, полотно от -60 до 
+300 гр.Склад.

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

Домашний бизнес 
круглый год
Рентабельность 300%. Доход 
от 58 000 рублей в месяц!

27 марта 2011 | himsite.ru 
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, 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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5 случайных анонсов

Ирбитский химфармзавод увеличил чистую прибыль более чем в 2 раза1.
СМК «Саратоворгсинтеза» успешно прошла сертификационный аудит2.
«СИБУР-Минудобрения» обеспечит удобрениями аграриев Томской области3.
«Салаватнефтеоргсинтез» планирует улучшить качество очистки сточных вод4.
Эдуард Худайнатов назначен президентом ОАО «НК «Роснефть»5.
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 Карбамид! Аммиак! 
Ацетон! Качественные! Склад! 
Фасованные. Цены низкие! 
Особые условия 
снабженцам! centrsnab-

b2bcompany.ru

 Химсырье для 
Удобрений! Тщательный отбор 
позиций химического сырья для 
нужд потребителей! 
Доставка. himprodtorg.ru

 Удобрения, торф, земля, 
грунт! Опт Удобрения для 
высокой урожайности! 
Обогащают землю микроэле-
ментами! Скидки! sibtorf.clients.ru

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

 Азотные минеральные 
удобрения! Внимание! Сезонная 
распродажа- Грандиозные 
скидки! Высокое качество! 
Оптом! mudobr.ru
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Компания Spirax Sarco 
разработала новый 

теплообменный аппарат для 
применения на 

фармацевтическом про... 

 

Силиконовая резина +300 гр
Силиконовые изделия: пластины, уплотнители, шнуры, 
трубки, кольца, манжеты.
Адрес и телефон  ·  www.aston-balt.ru

Масла и смазки ЭПС-98!
ЭПС-98. Масла и смазки от завода -производителя. 
Всегда в наличии!
Адрес и телефон  ·  www.aviamasla.ru

Яндекс.Директ

Все объявления

www.smsdelivery.ru   �  
www.forkom.ru

Адрес и телефон www.gt7.ru
zarabotok-dengi.ru

Зачем я здесь? (О проекте) | ЧаВо(FAQ) | Реклама на портале | Напишите нам 

Поиск в каталоге химической промышленности

 искать!  

Оборудование для пленки Стрейч, пищевой и пузырьковой пленки. Лизинг, 
гарантия
all-upack.ru
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ГИБКИХ, 
БЕЗКЛЕЕВЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ 

СТРУКТУР С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПЛЁНКИ МАРКИ VI... 
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