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5 по 9 сентября в Экспоцентре
на Красной Пресне прошла
13�я Международная выстав�
ка химической промышлен�
ности «Химия�2005». Меро�

приятие является не только главным
отраслевым событием, выставка «Хи�
мия» занимает особое положение в исто�
рии всей выставочной деятельности
страны. В 2005 году этому междуна�
родному форуму исполнилось 40 лет. А
30 лет назад выставка, первая в Совет�
ском Союзе, получила почетный знак
Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI).

В юбилейной «Химии�2005» участ�
вовали 26 стран, в том числе: Германия,
Франция, Италия, Индия, США, Бело�
руссия, КНР, Япония и др. Экспозици�
онная площадь, на этот раз, превысила
10 тыс. кв. м, свыше тысячи российских
и зарубежных экспонентов разместили
свою продукцию: сырье и оборудование
для химической и нефтехимической
отрасли, химические продукты, волокна
и красители, минеральные удобрения,
товары народного потребления, тару и
упаковку, системы транспортировки,
приборы и средства автоматизации.

По данным организаторов, выставку
посетили свыше 40 тысяч человек.

Особенностью юбилейной выставки
стал впервые проведенный салон
«KHIM�LAB�ANALYT�2005» — «Лабо�
раторное и аналитическое оборудование
и приборы. Лабораторная посуда и ме�
бель». 70 известных фирм представили
свою продукцию для проведения анали�

тических работ, организация салона —
это своеобразное признание важности
контроля качества и соблюдения тех�
нических регламентов.

Начало
В торжественном открытии выставки
принял участие мэр Москвы Юрий Луж�
ков. Во вступительном слове он под�
черкнул, что, являясь химиком по обра�
зованию, как никто понимает значи�
мость мероприятия для российской
химической промышленности. Мэр на�
помнил, что инициатором проведения
первой выставки «Химия» в 1965 году
был Леонид Костандов, который посвя�
тил всю жизнь развитию и становлению
нефтехимической и химической отрасли
в бывшем союзном государстве.

Заместитель министра промышлен�
ности и энергетики РФ Иван Матеров
отметил, что в нынешнем году в выс�
тавке принимают участие все наиболее
крупные отечественные и зарубежные
компании, что поможет составить пол�
ную картину современных достижений
химии и даст возможность заглянуть в
будущее.

Конференции
и презентации
В рамках выставки «Химия–2005» тра�
диционно проводились тематические
конференции и презентации.

Так, Mail.ru и Российский союз хи�
миков при спонсорской поддержке ком�

пании Oracle провели конференцию «Ин�
тернет и компьютерные технологии как
инструмент эффективной работы пред�
приятия химической промышленности».
Для химической отрасли, в которую вхо�
дит 15 подотраслей и 3 000 предприятий,
оперативная и доступная информация
будет только способствовать имиджу
компании и продвижению ее на рынке.
Сегодня практически каждое уважающее
себя предприятие имеет корпоративный
сайт, однако не все они содержат необ�
ходимые структурные и функциональ�
ные элементы, оставляет желать лучшего
и информационное наполнение. Мно�
гие веб�сайты, живут отдельной от ком�
пании жизнью, редко обновляются, не
предоставляют полной информации о
деятельности предприятия. Все участни�
ки сошлись во мнении, что конференция
была полезной, так как возможности ин�
тернет и компьютерных технологий, су�
щественно шире и используются хими�
ками пока недостаточно.

На конференции, организованной
НИИТЭХИМом, рассматривали стра�
тегию развития химического комплекса.
По мнению организаторов, на сегодня
есть объективные предпосылки к изме�
нению структуры химической отрасли и
поддержки производств малотоннажной
химии.

Конференция, организованная мос�
ковским представительством Chem�
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Большинство предприятий сообщило о получении сертификата ISO
Возможности в обеспечении химпредприятий представили
поставщики оборудования
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Стенды экспонентов разрабатывались в течение года
В среднем за день на стендах компаний проходило 10 переговорных сессий
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За 5 дней выставку посетило более 40 000 человек
Фантастическая конструкция с переливающимся текущим составом
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На «Химии=2005» как никогда широко было представлено измерительное
оборудование всех типов
Многие европейские страны объединились  в коллективную экспозицию
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Partners (АО «ХимПартнеры») совмест�
но с Reliance Cellulose Products Limited
(Индия), была посвящена наиболее ши�
роко применяемым эфирам целлюлозы
— Na�карбоксиметилцеллюлозе (КМЦ)
и ее производным, а также микро�
кристаллической целлюлозе (МКЦ).

Мероприятие, проведенное совмест�
но НПФ «Технохим», российским от�
делением ChemPartners и корпорацией
BIOCON, было посвящено фермента�
тивным препаратам для использования в
самых разных областях: производстве
моющих средств, текстильной, цел�
люлозно–бумажной промышленности и
для любых пищевых продуктов — от
пирожных до пива.

Две конференции провели лакокра�
сочники. Главной темой обсуждения ста�
ло сырьевое обеспечение подотрасли —
быстрое решение этой проблемы необ�
ходимо для вывода многих предприятий
ЛКМ из кризиса.

Ряд презентаций и семинаров прове�
ли компании Dow Chemical, Huntsman,
Akros organics и др.

Конкурсы
Основная  задача конкурса на лучшую
экспонируемую продукцию, которую ста�
вили перед собой организаторы: Минис�
терство промышленности и энергетики
РФ, Госстандарт РФ, Российский союз
химиков, ЗАО «Росхимнефть», Российс�
кое химическое общество им. Д. И. Мен�
делеева, ЗАО «Экспоцентр» и ЗАО «Экс�
по�биохим�технологии» — способство�
вать продвижению на российский рынок
лучших образцов химической продук�
ции и стимулировать развитие отечест�
венного химического производства.

Дипломами и медалями в различных
номинациях отмечена продукция таких
ведущих российских предприятий хи�
мической отрасли, как ЗАО «Каустик»,
ООО «Корунд», ЗАО «Куйбышевазот»,
ОАО «Нефтемаш»–САПКОН, ОАО
«Нижнекамскнефтехим», ПКФ «Орг�
химпром», ОАО «Пигмент», АК «Сибур»,
холдинговая компания «Пигмент», «Ав�
густ» и др.

Высшей наградой был отмечен «Жи�
левский завод пластмасс», представив�
ший на конкурс трудногорючую смолу,
имеющую широкий спектр применения,
и НПО «Химавтоматика», представив�
ший газоанализаторы.

Продукция ОАО «Нижнекамскнеф�
техим»: хлорбутиловый, бромбутило�
вый, бутадиеновый (СКД�Н) каучуки,
полистиролы общего назначения и уда�
ропрочный, была отмечена золотыми
медалями, а энергосберегающая техно�
логия одностадийного синтеза изопре�
на, внедряемая в акционерном общест�
ве, удостоена серебряной медали.

Председатель конкурсной комиссии

«Химии�2005», ректор РХТУ им. Д. И.
Менделеева Павел Саркисов подчерк�
нул, что дипломами и медалями, кото�
рых было вручено свыше 80 по 10 номи�
нациям, отмечена продукция массового
производства, уже получившая призна�
ние у потребителя.

Мнения
С вопросами о целях и задачах, которые
ставили перед собой участники выстав�
ки, а также о достигнутых результатах
корреспонденты «Химического журна�
ла» обратились к некоторым экспонен�
там.

Евгений Хоняк, маркетолог управления
маркетинга компании «Белнефтехим»: «Ин�
терес профессионалов к выставке растет
с каждым годом. Мы хорошо знакомы с
крупными предприятия отрасли, много
лет активно сотрудничаем, однако такие
выставки как «Химия–2005» предостав�
ляют возможность увидеть продукцию
средних и небольших предприятий. С
ними мы и вели переговоры. Из ино�
странных компаний нашли потенциаль�
ных партнеров в Германии и Нидерлан�
дах».

Раиль Сунгатуллин, менеджер отдела
рекламы ОАО «Нижнекамскнефтехим»:
«Считаю, что задача сотрудников наше�
го отдела — представить на «Химия–
2005» продукцию «Нижнекамскнефте�
хима», рассказать о ее технических ха�
рактеристиках и качестве — выполнена.
Представители других подразделений —
управлений сбыта, снабжения, импорта
и экспорта — стремились к установле�
нию выгодных контактов и заключению
договоров на взаимные поставки сырья
и продукции. Они оценивают свою
работу также как успешную».

Chris Mellings, менеджер по маркетингу
компании Huntsman Advanced Materials:
«Наша компания впервые участвовала в
выставке «Химия» в Москве, являясь од�
ним из ведущих производителей полиу�
ретановых композиций, мы стремимся
расширить свое присутствие на российс�
ком рынке. Наше подразделение обслу�
живает рынок конечных потребителей,
куда входят авиационно–космическая,
автомобильная, строительная, телеком�
муникационная, энергетическая и
электронная отрасли индустрии. Работа
на выставке показала, что перспективы
для сотрудничества с российскими ком�
паниями огромные».

Ирина Кудимова, ведущий специалист
отдела маркетинга и стратегического плани�
рования ОАО «Куйбышевазот»: «Для нашей
компании участие в выставке было
имиджевым мероприятием, знакомили
посетителей с продукцией нашего заво�
да, раздавали каталоги, прайс–листы,
общались с людьми, налаживали личные
контакты. Бесполезных встреч не быва�

ет. Заключение контрактов не являлось
основной целью участия в мероприятии:
продукция нашего завода — крупнотон�
нажная химия, договоры на сбыт такой
продукции заключаются, как правило,
не на выставках, но считаем, что ре�
зультат в любом случае позитивный».

Михаил Михайлов и Евгений Матяш,
PR�менеджеры ОАО «Лукойл�Нефтехим»:
«Наша компания не могла не принять
участие в таком крупном мероприятии,
как выставка «Химия–2005», ведь это
способствовало установлению контак�
тов и диалогу между химическими ком�
паниями, здесь мы встречались с партне�
рами, обсуждали перспективы сотруд�
ничества. На выставке представилась
возможность общения с представителя�
ми западных компаний, нас интересуют
потенциальные клиенты».

Олег Кобелев, менеджер по продажам
Merck и Ольга Еременко, специалист по ре�
активам: «Участие в выставке «Химия–
2005»  — для нашей компании это фор�
мальность, мы экспонируемся четвер�
тый раз и новых клиентов на российском
рынке уже не ждали, но провели все
запланированные встречи со старыми
партнерами. На этих встречах предста�
вили им свою новую продукцию, в ос�
новном это косметические и техничес�
кие пигменты».

Лидия Разулева, маркетолог ЗАО «Каус�
тик» (г. Стерлитамак): «Наша компания
участвует в выставке «Химия» с 1980 го�
да, и мы можем сравнивать. Общее коли�
чество экспонентов уменьшилось, но
среди них значительно больше компа�
ний, производящих химические про�
дукты, а не оборудование для отрасли.
Следовательно, больше специалистов, с
которыми нам интересно общаться. На
этой выставке мы установили тесные
контакты с зарубежными партнерами,
представителями компаний Akzo Nobel,
Bayer, MSN».

Не ярмарка, но смотр
Стоит признать, что крупные отрасле�
вые выставки перестали быть местом,
где компании впервые представляют
себя или свои новые продукты. Все боль�
ше игроков рынка используют их как
место встреч со старыми клиентами и
партнерами, и плотный график пере�
говоров руководителей фирм на стендах
выставки — тому доказательство. А для
десятков тысяч посетителей выставки ее
павильоны являются энциклопедией
рынка: демонстрируют текущий состав
игроков и позволяют в краткие сроки
получить информацию о максимальном
числе новых проектов, выпускаемых
продуктах.

Следующая «Химия», которая прой�
дет в 2007 году, по прогнозам, соберет не
менее 50 тысяч посетителей. ■
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