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МЕРОПРИЯТИЯ

С 19 по 22 сентября 2016 года в ЦВК «Экспоцентр» проходила 19-я международная 
выставка химической промышленности и науки — «Химия-2016». Традиционно она стала 
классическим смотром достижений отечественных представителей отрасли за год. 

В
ыставку «Химия-2016» по-
сетили 9 500 человек, 92% 
из которых — отраслевые 
специалисты. Общее коли-
чество посещений составило 

11 020. В этом году на общей площа-
ди 19 460 кв. м передовые технологии 
и новые разработки в области химии 
представили 245 компаний из 17 стран. 
Национальными экспозициями были 
представлены компании из Республи-
ки Беларусь, Германии, Китая, Казах-
стана. 

Более половины экспонентов вы-
ставки — российские фирмы и хи-
мические предприятия. В их числе 
«Уралхим», «Уралкалий», «Фосагро», 
«Фармконтракт», «Химпэк», «Текса», 
Центр антикоррозионной защиты, 

«Конферум», «Катализ» и другие, так-
же новые компании X-tech, Великолук-
ский механический завод, «Дальэнер-
гомаш», Волжский инжиниринговый 
центр, «Пионер Трейд». Среди зару-
бежных компании менее громкие име-
на: Toyobo (Германия), Bipea (Фран-
ция), HPD Process Engineering S.A.U. 
(Испания), Kroosh Technologies Ltd. 
(Израиль), «Флоусерв Б.В. Представи-
тельство» (Нидерланды) и другие.

Себя�показать…

Как и в прошлый раз, выставка «Хи-
мия-2016» объединила целый блок 
специализированных выставочных и 
конгрессных мероприятий, тематика 
которых охватила все области химиче-

ского комплекса и представила полную 
картину современных достижений от-
раслевой науки. В их числе:
�� «Хим-Лаб-Аналит» — аналитиче-

ское, лабораторное оборудование и 
химические реактивы; 
�� «ХимМаш. Насосы» — химическое 

машиностроение и насосы;
�� «Зеленая химия» — технологии и 

оборудование для экологически чи-
стых химических процессов;
�� «Индустрия пластмасс» — сырье и 

оборудование для производства и 
переработки полимеров и пласт-
масс.

Дальнейшее развитие на выставке 
«Химия» получил специализирован-
ный раздел выставки CORRUS, по-
священный оборудованию и техноло-
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гиям противокоррозионной защиты 
и коррозионностойких материалов. 
Его участниками стали Общество про-
тивокоррозионной защиты GfKORR 
(Германия), Европейская федерация 
коррозии EFC, Немецкое общество 
химической инженерии и биотехно-
логии DECHEMA (Германия), Фран-
цузский противокоррозионный центр 
CEFRACOR (Франция), DFI (Гер-
мания), а также компании из России 
— Центр антикоррозийной защиты, 
«Конферум», «Атлантис», «Уралэлек-
тромедь», «Великолукский  механиче-
ский завод». 

…и��поговорить

Впервые в рамках деловой программы 
выставки «Химия-2016» состоялась 
консультационная сессия на тему «Рос-
сийский экспортный центр: об инстру-
ментах поддержки экспорта химиче-
ской продукции». В ходе мероприятия 
было подписано соглашение между 
ТПП РФ, АО «Экспоцентр» и Россий-
ским экспортным центром.

В рамках сессии РЭЦ провел презента-
цию «Инструменты и меры поддержки 
отечественных производителей хими-
ческой продукции при выходе на внеш-
ние рынки», где были рассмотрены фи-
нансовые и нефинансовые механизмы 
поддержки экспортеров. 

В заключение участники семинара 
обсудили меры поддержки экспорта, 
в которых заинтересованы компании 
— производители химической продук-
ции, проблемы и барьеры, с которыми 
они сталкиваются при экспортных опе-
рациях, а также позиции российских 
производителей химической продук-
ции на внешних рынках. 

В дискуссии приняли участие ком-
пании, имеющие опыт реализации 
экспортных проектов в химической 
промышленности с применением ин-
струментария «Российского экспорт-
ного центра».

В рамках выставки прошло совмест-
ное заседание Межведомственного 
научно-технического совета по про-
блемам развития производств малотон-
нажной химии и межведомственного 

экспертного совета по вопросам раз-
вития химической и нефтехимической 
промышленности. 

Научный�подход

На выставке прошел семинар по зеле-
ной химии «Сверхкритические флю-
идные технологии — инновационный 
потенциал зеленой химии». Его ор-
ганизовали журнал «Сверхкритиче-
ские флюиды: теория и практика» и 
АО «Экспоцентр». На семинаре были 
заслушаны доклады на темы: «Новые 
энергетические технологии — потен-
циальная роль сверхкритических флю-
идов», «Новые методы разделения и 
концентрирования в решении радио-
химических задач», «Инновационные 
подходы к химической переработке ра-
стительного сырья», а также обсужда-
лись вопросы, связанные со сверхкри-
тическими флюидными технологиями 
для биомедицины и фармацевтики, 
глубокой переработки минерального 
сырья, создания материалов нового по-
коления, в том числе композиционных.

19-я�«Химия»�
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В рамках специализированного раз-
дела выставки CORRUS прошла кон-
ференция «Новые технологии защиты 
от коррозии в промышленности». Ор-
ганизаторами салона и конференции 
выступили Российский государствен-
ный университет нефти и газа (наци-
ональный исследовательский универ-
ситет) им. И. М. Губкина, DECHEMA 
— Gesellschaft für сhemische Technik und 
Biotechnologie e.V. (Немецкое общество 
химической инженерии и биотехноло-
гии) и АО «Экспоцентр». 

Еще одним важным мероприятием 
стал семинар «Современные требова-
ния к перевозке опасных грузов — хи-
мической продукции». Организаторы: 
некоммерческое партнерство «РОС-
ХИМРЕАКТИВ», АО «Экспоцентр».

В семинаре приняли участие пред-
ставители Главного управления по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения МВД, Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта ФБУ 
«Росавтотранс», Министерства тран-
спорта РФ и др.

В ходе дискуссий обсуждались сле-
дующие вопросы, связанные с
�� профессиональной подготовкой 

специалистов промышленных пред-
приятий и транспортных компаний, 
осуществляющих перевозки хими-
ческих продуктов, в том числе  кон-
сультантов по вопросам безопасно-
сти перевозки опасных грузов;
�� квалификационными требованиями 

к консультантам по вопросам без-
опасности перевозки опасных гру-
зов и водителям;
�� допуском транспортных средств к 

перевозке опасных грузов, с учетом 
положений технического регламен-
та ТС «О безопасности колесных 
транспортных средств».

В рамках выставки прошла конферен-
ция «Химические аспекты возобнов-
ляемой энергетики». Ее организовали 
Институт биохимической физики им. 
Н. М. Эмануэля Российской акаде-
мии наук (ИБХФ РАН) и АО «Экспо-
центр». 

Российское химическое общест-
во им. Д.И. Менделеева, Российский 
союз химиков, Российский химико-
технологический университет им. Д. И. 
Менделеева, АО «Экспоцентр» органи-
зовали и провели X Конкурс проектов 
молодых ученых с международным уча-
стием.

Следующая 20-я юбилейная ме-
ждународная выставка «Химия-2017» 
пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 23 по 26 
октября 2017 года. 
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