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ХИМИЯ2018: 
инновации и современные материалы 
для специалистов химической отрасли

Крупнейшая выставка достижений в хими-
ческой отрасли проходит в нашей стране 
более 50-ти лет и является событием ми-

рового уровня. «Химия» сохраняет свой авто-
ритет и значимость для профессионального 
сообщества химиков и специалистов всех от-
раслей экономики, зависящих от химических 
технологий и материалов. 

Выставка организована «Экспоцентром» 
и проводится при официальной поддержке 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, под патронатом Тор-
гово-промышленной палаты Российской Фе-
дерации, а также при содействии Российского 
Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», Российско-
го химического общества им. Д.И. Менделеева, 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Химического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Проект сертифицирован знаками Всемир-
ной ассоциации выставочной индустрии и 
Российского союза выставок и ярмарок. По 
данным Общероссийского рейтинга, утверж-
денного Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации и Российским союзом 
выставок и ярмарок, «Химия» признана «Луч-
шей выставкой России» во всех номинациях по 
тематике «Химия. Полимерные материалы». 

Участники выставки демонстрируют свои 
достижения, инновационные разработки, об-
мениваются опытом. «Химия» – площадка для 
дискуссий по актуальным вопросам развития 
отрасли и для установления деловых контактов.

Экспозиция
В выставке «Химия-2018» принимают уча-

стие 250 компаний из 19 стран: Австрии, Герма-

нии, Греции, Индии, Испании, Италии, Казахстана, 
Китая, Латвии, Нидерландов, Республики Бела-
русь, России, США, Турции, Украины, Финляндии, 
Швейцарии, Эстонии, Японии. Национальные 
экспозиции представляют компании Республики 
Беларусь, Германии, Китая, Казахстана.

Новые разработки и передовые технологии 
на выставочной площади 4 000 м2 демонстри-
руют крупнейшие мировые и российские про-
изводители химической продукции: Andritz, 
Asos, Dalgakiran, Donau-Lab, Melytec, Merz, Qbex, 
Pumpunion, Siebtechnik, Shimadzu, Swema, VMA-
Getzman, «Альянс Энергия», «Аналит Продактс», 
«ABC Фарбен», «Астериас», «Балитех», «Буш 
Вакуум», «МК Вселуг», «Инфотек Балтика М», 
«Балтика-Транс», «Белнефтехим Концерн», «До-
мановский производственно-торговый комби-
нат», «Кемпартнерс», «НЗХС», «Неохим», «Нор-

С 29 октября по 1 ноября 2018 г. в павильоне № 2 ЦВК «Экспоцентр» состоится 
21-я международная выставка химической промышленности и науки «Химия-2018». 
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кем», «Прогресс», «Спецтрансгарант», «УралХим», 
«УралКалий», «Фосагро», «Химмед», «Химпэк», 
«Цвет», «Экросхим», «Экато-Рус» и многие другие.

Генеральный спонсор выставки – АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»» совместно с ПАО «УРАЛКАЛИЙ».

Экспозиция этого года представляет сле-
дующие тематические разделы: химическое 
машиностроение и насосы «ХимМаш. Насосы»; 
аналитическое и лабораторное оборудова-
ние «Хим-Лаб-Аналит»; химическое, нефте-
химическое сырье и полуфабрикаты «Нефте-
газохимия»; промышленные биотехнологии, 
водоочистка и водоподготовка, технологии и 
оборудование для экологически чистых химиче-
ских процессов «Зеленая химия»; полимерная 
индустрия «Индустрия пластмасс»; технологии 
и оборудование для антикоррозионной защиты 
«КОРРУС»; инжиниринг и автоматизация, про-
граммное обеспечение, IT-услуги».

Отдельный важный раздел выставки – Startup 
Chemzone. Столь представительный междуна-
родный смотр даст уникальную возможность 
отраслевым стартапам и предприятиям малого 
бизнеса продемонстрировать свои разработки 
широкому кругу потенциальных инвесторов и 
ведущим участникам рынка.

Широко будет представлена тема логистики 
и перевозки химически опасных и агрессивных 
веществ. Более 10 российских компаний пред-
лагают свои услуги в этой сфере.

Центр подбора персонала поможет подобрать 
квалифицированных сотрудников для компаний, 
а также предложит интересные вакансии для 
специалистов на предприятиях отрасли.

На выставке продолжит работу проект 
«Экспоцентр – за выставки без контрафакта», 
направленный на противодействие демон-
страции на выставках контрафактной продук-
ции, незаконному копированию экспонируе-
мых новых разработок. 

Традиционно Центр науки и образования 
будет представлен ведущими научно-исследо-
вательскими институтами РАН и вузами, под-
готавливающими кадры для химической про-
мышленности.

Деловая программа
Выставка «Химия-2018» является местом 

проведения крупных отраслевых форумов, кон-
ференций, научно-практических семинаров.

Центральным событием деловой програм-
мы выставки станет VI Московский междуна-
родный химический форум, организатором 
которого является Российский Союз химиков.

Основными темами форума станут развитие 
высокотехнологичного экспорта химической 
промышленности, вопросы реализации и вне-
дрения Техрегламента ЕАЭС, импортозамеще-
ния оборудования, развитие кадрового по-
тенциала, сырьевое обеспечение российских 
производств ЛКМ и др.

АНОНСЫ

Министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров:

«Важно, что в экспозиции и деловой 

программе выставки нашли отражение 

такие темы, как цифровизация 

производства, инновационное 

предпринимательство, наилучшие 

доступные технологии и рациональное 

природопользование. Именно 

с ними связан дальнейший прогресс 

в отечественной химической индустрии».

Министр промышленности и торговли РФ 
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В программу форума войдут пленарные сес-
сии, конференции, круглые столы, семинары, 
сессии с участием представителей госструктур, 
бизнеса, научного и экспертного сообщества 
России и зарубежных стран, ведущих раз-
работчиков, производителей и поставщиков 
химической продукции. АО «Экспоцентр», 
НИИТЭХИМ в партнерстве с компаниями 
«КРОК» и TerraLink организуют форсайт-сес-

сию «Индустрия 4.0 в химической промыш-
ленности». Сессия посвящена диджитализации 
химической индустрии в новых реалиях циф-
ровой экономики, трансформации внешней и 
внутренней среды химического предприятия 
под влиянием современных цифровых техно-
логий. В форсайт-сессии примут участие пред-
ставители крупнейших российских химических 
компаний, ведущих вузов страны, а также из-
вестные эксперты отрасли.

Важными мероприятиями на выставке станут: 
 ▶ IX международная конференция РХО 
им. Д.И. Менделеева «Химическая техноло-
гия и биотехнология новых материалов и 
продуктов».

 ▶ Конференция: «Реализация ”Дорожных карт” 
развития ключевых подотраслей химической 
промышленности Российской Федерации», 
посвященная 60-летию ОАО «НИИТЭХИМ».

 ▶ Круглый стол «Наука + бизнес» совместно с 
Минпромторгом России.

 ▶ Семинар «Зеленая химия: Сверхкритические 
флюидные технологии в решении экологиче-
ских проблем».

 ▶ Семинар для молодых специалистов «Поиск 
работы для молодых специалистов».

 ▶ Круглый стол «Состояние химического маши-
ностроения и инновации в его развитии».

 ▶ XII Конкурс проектов молодых ученых.
На выставке состоится Презентация книги 

Сергея Викторовича Голубкова «ПУНКТИР. Исто-
рии из моей жизни – на два голоса».

В отдельной зоне презентаций (павильон 
№ 2, зал 2) участники выставки представят 
свои достижения и новые решения в формате 
технических семинаров и мастер-классов.

Пресс-служба АО «Экспоцентр»

Президент Российского Союза химиков 
Виктор Иванов:

«В шестой раз форум будет проводиться 

на площадке престижной выставки 

«Химия», что делает пул его участнико 

наиболее репрезентативным».
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