
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ХИМИ
Несмотря на климатические 
катаклизмы и пост-кризисный 
синдром в бизнес-сообществе, 
лето 2010 года ознаменовалось 
рядом интересных выставок 
и мероприятий. В их числе — 
ежегодная международная 
специализированная выставка 
«Петербургский химический фо-
рум», организаторами которой 
выступили выставочное объе-
динение «ФАРЭКСПО» и ВКЦ 
«ЛЕНЭКСПО». Это значимое 
для всей химической промыш-
ленности Северо-Западного 
региона мероприятие прошло 
в Петербурге третий год подряд.

Партнеры и участники

Ежегодно выставка «Петербургский хи-

мический форум» проходит при подде-

ржке Министерства промышленности 

и торговли России, Российского сою-

за химиков, Российского химическо-

го общества имени Д. И. Менделеева, 

Российской академии наук, правитель-

ства Санкт-Петербурга и правительства 

Ленинградской области. Генеральным 

информационным партнером Форума 

выступило отраслевое аналитическое 

агентство RCC Group.

В 2010 году в выставке приняли учас-

тие 60 компаний, мероприятие освеща-

лось 25 специализированными издания-

ми. За три дня работы выставку посетили 

около 1500 специалистов химической 

отрасли, среди которых директора ком-

паний, руководители подразделений, 

технические специалисты и научные со-

трудники. Среди участников мероприя-

тия компании: «Химпром» (Волгоград), 

«Апатит», «Аналит», «Агроплюс Группа 

Компаний», «Уруссинский химический 

завод», «ВК-Комплект», «Метахим», 

«Неолаб», «Компания НБТ», «Промыш-

ленная группа Фосфорит», «Донау Лаб», 

«Дау Корнинг ГмбХ», Nanjing Essence 

Fine-chemical Co., Ltd., Solex Thermal 

Science Inc. и многие другие.

Тематика

Организаторы Форума поставили задачу 

представить на выставке новейшие раз-

работки, проекты, технологии и оборудо-

вание для химической промышленности, 
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достижения химической науки и индуст-

рии, а также предоставить возможности 

для обсуждения их использования в со-

здании новых химических производств 

и налаживания эффективного делового 

сотрудничества для активного развития 

химической отрасли в Северо-Западном 

регионе.

Ключевыми разделами выставки 

в 2010 году стали:

 Агрохимия. Агробиотехнологии

 Бытовая химия и СМС

 Водоочистка и водоподготовка

 Защита от коррозии

 Лаки, краски и покрытия

 Оборудование для химической про-

мышленности

 Сырье и реактивы

 Эксполаб

Новые продукты 
и технологии
Ежегодно на выставке компании-участ-

ники представляют новую продукцию. 

В 2010 году такой продукцией стали ми-

неральные удобрения, микроудобрения, 

средства защиты растений, лабораторное 

и промышленное оборудование.

Одним из центральных стал стенд 

компании «Фосагро» и ОАО «Апатит», — 

производителя минеральных удобрений 

и минеральных концентратов. Торговый 

дом «Малиновое озеро», официальный 

дистрибьютор «Михайловского хими-

ческого завода», в связи с выводом на 

рынок новых продуктов представил на-

трий уксуснокислый 3-водный, натрий-

тетраборнокислый 10-водный, оксид же-

леза (III) для ферритов марок A, B и C. 

«Уруссинский химический завод» вышел 

на выставку с новой продукцией — мик-

роудобрениями. Свои новейшие раз-

работки представила также компания 

НБТ (г. Новосибирск) — производитель 

бытовой химии.

Канадская компания Solex Thermal 

Science Ltd представила уникальное энер-

госберегающее оборудование, используе-

мое для сушки сыпучих продуктов.

На выставке была представлена про-

дукция российских и зарубежных компа-

ний. Компании-участники представляли 

продукты, ставшие лидерами продаж 

в 2009 году.

Деловая программа

Традиционно насыщенная деловая про-

грамма «Петербургского химического 

форума» в 2010 году была представле-

на Международной научно-практичес-

кой конференцией «Новые материалы 

и технологии в лакокрасочной промыш-

ленности», организованной ВКЦ «ЛЕ-

НЭКСПО»; семинаром «Современные 

средства и технологии защиты основных 

сельскохозяйственных культур от вреди-

телей, болезней и сорной растительнос-

ти», проведенным ГНУ ВИЗР, и кон-

ференцией «Снижение энергозатрат на 

стадии охлаждения сыпучих продуктов» 

(компания Solex Thermal Science Ltd).

На семинаре «Современные средства 

защиты основных сельскохозяйственных 

культур от вредителей, болезней и сор-

ной растительности» обсуждались ин-

новационные проекты в области защи-

ты растений, современный ассортимент 

инсектицидов для защиты сельскохо-

зяйственных культур, защита основных 

сельскохозяй ственных культур от сорных 

растений, современный ассортимент 

фунгицидов для защиты сельскохозяй-

ственных культур от болезней, ситуация 

с резистентностью вредителей сельско-

хозяйственных культур в России. Сов-

местное применение средств защиты 

растений и удобрений — эффективный 

и обязательный прием в интенсивном 

растениеводстве зерновых, полифункци-

ональные биопрепараты в современных 

системах фитосанитарной стабилизации 

агроценозов, технические средства для 

защиты растений в личных подсобных 

и крестьянских хозяйства, а также воп-

росы биопрепаративного сопровождения 

агротехнологий растениеводства — все 

это активно обсуждалось на семинаре. 

В качестве докладчиков выступали при-

знанные эксперты отрасли — предста-

вители ГНУ ВИЗР и Северо-Западного 

центра Россельхозакадемии. Семинар 

вел директор ВИЗР, академик РАСХН 

В. А. Павлюшин.

В течение двух дней проходила Меж-

дународная научно-практическая конфе-

ренция «Новые материалы и технологии 

в лакокрасочной промышленности», це-

лью которой было познакомить специа-

листов лакокрасочной промышленности 

с экономической ситуацией на рынке 

ЛКМ, представить современные виды 

сырья и инновационные технологичес-

кие решения. Основными тематически-

ми направлениями конференции стали:

 Лакокрасочная отрасль: проблемы 

и пути развития (итоги работы отрас-

ли в 2009 году, вопросы кооперации 

и инвестиционная политика, стандар-

тизация и техническое регулирование.

 Сырье и оборудование для произ-

водства ЛКМ.

 Новые антикоррозионные материа-

лы и технологии, методы нанесения 

и подготовки поверхности. .
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