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События

«Химия-2017»: мировые достижения  
и современные тенденции химической отрасли

С 23 по 26 октября 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр» проходила  20-я юби-
лейная Международная выставка химической промышленности и науки.

Выставка «Химия-2017» явля-
ется масштабным отраслевым 
проектом, имеющим более 

чем полувековую историю. Этот 
международный форум охватывает 
весь спектр химического комплек-
са и объединяет представителей 
ведущих отраслей промышленности 
и инновационных направлений со-
временного производства.

Выставка организована «Экспо-
центром» и проводится при офици-
альной поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ 
под патронатом Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, а также при со-
действии Российского Союза хими-
ков, ОАО «НИИТЭХИМ», Российского 
химического общества им. Д.И. 
Менделеева, РХТУ им. Д.И. Менде-
леева, химического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова.
Более 16 000 посетителей из 56 стран
419 экспонентов из 23 стран мира
Специалисты из более чем 26 от-
раслей промышленности

На выставке «Химия-2017» свою 
продукцию и перспективные разра-
ботки представили крупные компа-
нии России и других стран мира, а 
также небольшие предприятия и на-
учные коллективы нашей страны, за-
интересованные в развитии бизне-
са в области химии и нефтехимии.

Достижения химической промыш-
ленности демонстрировали более 
400 компаний из 23 стран: Австрии, 

Беларуси, Бельгии, Великобрита-
нии, Германии, Индии, Испании, 
Казахстана, Канады, Китая, Ни-
дерландов, России, США, Украи-
ны, Финляндии, Франции, Швей-
царии, Эстонии, Японии. 
•  Генеральный спонсор выставки – 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» совместно с 
ПАО «Уралкалий»

•  Спонсор регистрации выставки – 
ГК «Фармконтракт»
В выставке принимали участие 

такие крупнейшие зарубежные про-
изводители химической продукции, 
как AkzoNobel, Arkema, Andritz, DOW, 
Evonik, EPC Engineering, Gemu, 
Haesaerts, Pfaudler, Shimadzu, 
Swema, Siebtechnik, Solex, Solvey, 
VMA-Getzman, «Белнефтехим Кон-
церн», «Казфосфат», «Казазот», «Про-
гресс» и др.

Среди экспонентов – ведущие 
российские химические фирмы и 
предприятия: «БСК», «БашХим», 
«ЕТС», «Завод синтанолов», «Куйбы-
шевАзот», «Казаньоргсинтез», «Кау-
стик», «Медиана-Фильтр», «Миллаб», 
«Нефтегазхимкомплект», «Нефте-
химмаш Красный Октябрь», «НЗХС», 
«Нижнекамскнефтехим», «Русхим-
сеть», «Реатэкс», «Реаторг», «Текса» 
«УралХим», «УралКалий», «Фосагро», 
«Фармконтракт», «Химпэк», «Эко-
хим» и многие другие.

Выставка «Химия-2017» традици-
онно стала эффективной дискусси-
онной площадкой с насыщенной де-
ловой программой по 14 важней-
шим тематическим направлениям, 
связанным с развитием отрасли.

Важная отдельная тема выстав-
ки – растущая роль малого бизнеса 
в химической отрасли. В этом году 
в рамках специализированной экс-
позиции Startup Chemzone впер-
вые были представлены малые ин-
новационные компании. Новейшие 

разработки презентовали 14 участ-
ников, среди которых «Бинакор-ХТ», 
ООО «Инновационная техника и 
технологии», ООО «Наноматериа-
лы», «Инжиниринговый  центр неор-
ганических материалов», ООО 
«МИП «Новые решения», ООО «По-
лиофит», «Предприятие устойчивого 
развития», ООО «Стимул Групп», ООО 
НПО «Феррит» и др.

Основным событием деловой 
программы выставки стал V Мо-
сковский международный хими-
ческий форум, в котором приняли 
участие ведущие компании химиче-
ского и нефтехимического рынка. 
Организатором Форума выступил 
Российский Союз химиков.

Президент Российского Союза 
химиков Виктор Иванов:

– В этом году основные сессии 
Форума впервые прошли на экс-
позиционной площадке в самом 
центре выставки, что привлекло 
большое внимание участников 
рынка и экспертов отрасли к об-
суждаемым вопросам.

Впервые в рамках деловой про-
граммы на форсайт-сессии «Тех-
нологии «Индустрии 4.0» для хи-
мической промышленности» был 
поднят вопрос об оценке перспек-
тив цифрового производства и ин-
дустриального интернета. 

В рамках выставки состоялся 
финал XI конкурса проектов мо-
лодых ученых. В этом году он по-
священ 85-летию со дня рождения 
основателя и идеолога конкурса – 
академика Павла Саркисова. Лау-
реаты конкурса получили дипломы 
и призы.

Кроме того, были проведены ме-
роприятия, посвященные техноло-
гиям зеленой химии, промышлен-
ным биотехнологиям, стандартиза-
ции и сертификации, а также дру-
гим вопросам.

Выставка «Химия-2018» состо-
ится 29 октября – 1 ноября 2018 г. 
в Москве в ЦВК «Экспоцентр». 


