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Hvað er að frétta?
Samtök iðnaðarins leggja metnað í að birta fréttir af fyrirtækjum innan 
sinna raða í Íslenskum iðnaði og á vefsetri Samtakanna www.si.is. 
Hvetjum félagsmenn til að benda okkur á efni eða senda okkur fréttir 
á netfangið rakel@si.is. 
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Hækkanir á raforku 
erfiðar fyrir iðnaðinn
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Íslenska kalkþörungafélagið
Hafnarteigi 4
465 Bíldudal

Íslandsvetni
Fagrahvammi 12
220 Hafnarfirði

Skólamatur
Iðavöllum 3d
230 Reykjanesbær

Ólafur Halldórsson
Tjörn 1
781 Höfn í Hornafirði

G-5 Kranaafgreiðsla
Dugguvogi 2
104 Reykjavík

Clara
Laugavegi 59
101 Reykjavík
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Hvað eru sæfiefni?
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Tilskipun ESB um markaðssetningu 
sæfiefna
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Blikur á lofti í 
norrænum tækniiðnaði

Samræmd lög-
gjöf ESB um 
sæfiefni
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Matvæladagur MNÍ 
2010 - tilnefningar 
til Fjöreggs

ORF 
Líftækni í 
samstarf við 
Indverskt 
fyrirtæki um 
lyfjaþróun

Eyrir Invest og NSA fjárfesta í 
ReMake Electric
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