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Полиуретаны
События
ХимПартнеры поздравляют Вас
с наступлением Весны и приближающимся Летом. Сейчас то самое время года, которое каждый из нас ждет с нетерпением
и трепетом и которое позволяет нам
наполнится новыми силами, надеждами
и просто хорошим настроением.
В нашем первом выпуске News
Letter, посвященному полиуретановой
тематике, ХимПартнеры хотели бы поделиться с Вами тем, о
чем мы совсем забыли Вам рассказать в весенней суете и в подготовке к строительному сезону. А новости действительно интересные, ведь зима не прошла для нас «в спячке»: мы приняли
непосредственное участие в 2-х самых крупных событиях полиуретановой отрасли в сезоне.

Конференция «Полиуретаны»
13 февраля в Москве состоялась Седьмая Международная
конференция
«Полиуретаны
2014», организованная компанией INVENTRA.
ХимПартнеры
посетили
данное мероприятие уже в 3-й
раз.
В этом году мы были не
просто участником, а выступали
в качестве эксперта отрасли с одним из открывающих докладов.
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Александра Киляшова, руководитель полиуретанового направления в
нашей компании, представила обзор основных тенденций 2013-2014 гг. на сырьевых рынках Европы и Азии.
Доклад был очень живо принят аудиторией, в процессе обсуждений участники конференции неоднократно возвращались к представленным данным.
Краткая выдержка из доклада опубликована в пресс-релизе на сайте CREON, а также в
журнале «Полимерные материалы» (№4, Апрель 2014 г.)

Выставка «Полиуретанэкс-2014»
ХимПартнеры являются постоянным и узнаваемым участником данной выставки с 2012 года. Этот год ознаменовался рядом теплых встреч с постоянными
клиентами компании, с которыми мы познакомились на этой же выставке несколько лет назад. Хочется отметить, что Полиуретанэкс с каждым годом «все хорошеет»: растет в размерах, появляются новые участники.
Будем верить, что выставка через несколько лет уже сможет занять весь павильон в Крокус-Экспо, а может и больше, что будет отражать картину бурного
развития полиуретановой отрасли и интереса к данному материалу у нас в
стране.
ХимПартнеры, как один из крупнейших импортёров сырья, будут всячески
способствовать этому развитию.
На нашем сайте в разделе Полиуретановая промышленность Вы можете
найти весь перечень сырья, для производства полиуретанов, которое мы поставляем нашим потребителям.
За более подробной информацией (спецификации, объёмы, цены) просим Вас обращаться к Вашему менеджеру:
Александра Киляшова
Офис: + 7 (495) 710-86-42 (доб. 315)
Моб.: +7 916-667-01-71
e-mail: aleksandra.kilyashova@propartners.ru

