
ОСЕННИЕ ВЫСТАВКИ В «ЭКС

С
27 по 30 сентября в павильо-

нах «Экспоцентра» на Крас-

ной Пресне был реализован 

проект, объединяющий комп-

лекс выставок, посвященных 

основным направлениям и перспекти-

вам развития химической промышлен-

ности: 3-ю выставку «Международная 

химическая ассамблея — ICA–2010», 

2-ю специализированную выставку 

«Химическое машиностроение и на-

сосы» — «Химмаш. Насосы–2010», 

2-ю специализированную выставку 

«Аналитическое и лабораторное обору-

дование. Лабораторная мебель и посуда. 

Химические реактивы» — «Хим-Лаб-

Аналит-2010», 11-ю международную 

специализированную выставку «Ин-

дустрия пластмасс–2010», 4-ю междуна-

родную специализированную выставку 

«SIMEXPO — Научное приборостро-

ение–2010».

Выставки проводились при подде-

ржке Межправительственного совета 

по сотрудничеству в области химии 

и нефтехимии СНГ, Минпромторга РФ, 

Федерального агентства по промыш-

ленности, Федерального агентства по 

техническому регулированию и метро-

логии, РАН, РСХ, РХО им. Д. И. Мен-

делеева и Ассоциации организаций 

химического комплекса Москвы, под 

патронатом Торгово-промышленной 

палаты РФ и Правительства Москвы.

Экспоненты

На ICA были продемонстрированы 

технологические решения, высокоэф-

фективное оборудование и материалы 

нового поколения, необходимые для 

модернизации отечественного хими-

ческого комплекса. Выставка проводит-

ся в третий раз, но уже была отмечена 

в 2008 году Знаком Российского союза 

выставок и ярмарок (РСВЯ). «Хим-Лаб-

Аналит–2010» предложила широкий 

ассортимент лабораторного оборудо-

вания, приборов и инструментов для 

обеспечения работы любой лаборатории 

на самом современном уровне. На вы-

ставке «Химмаш. Насосы–2010» были 

представлены новейшие разработки 

ведущих отечественных и зарубежных 

машиностроительных предприятий 

для химической отрасли. Значительная 

часть экспозиции была посвящена на-

сосному оборудованию, оборудованию 

для фильтрации, трубопроводным сис-

темам и  др.

Эти выставки привлекли к участию 

109 фирм и организаций из 10 стран. 

Участниками выставок стали компа-

нии из Германии, Италии, Казахстана, 
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Китая, Республики Беларусь, России, 

Сингапура, Узбекистана, Украины, 

Швейцарии. Среди экспонентов — 

ABCR GmbH & Co. KG (Германия), 

GOLDEN DRAGON CHEMICALS 

SINGAPORE PTE LTD. (Сингапур), 

WIEGAND (Германия), VMA (Герма-

ния), «Аммофос-Максам» (Узбекистан), 

«Неолаб» (Италия), «Стеклоприбор» 

(Украина) и др. Наряду с крупнейши-

ми мировыми производителями хими-

ческой продукции на стендах выставок 

достойно представили свои экспози-

ции и 64 российские компании, сре-

ди них: ВСМПО «АВИСМА», ВОАО 

«Химпром», ОАО «Казаньоргсинтез», 

ООО «Полихимгрупп», ижевский 

электромеханический завод «Купол», 

ООО «Медэкс Энерго», компания «Ав-

толаб», торговый дом «Нефтехиммаш 

Красный Октябрь», ЗАО «Экрос Ин-

жиниринг», ОАО «Смоленское СКТБ 

СПУ», СО РАН и многие другие.

На выставке «Индустрия пласт-

масс — 2010» по традиции большинство 

участников представляли Азию — Ки-

тай, Тайвань, Корею. Но даже китай-

ских компаний участвовало в этом году 

значительно меньше.

Деловая программа

В дни работы ICA прошли конферен-

ции на тему: «Механизмы финансиро-

вания долгосрочных инфраструктурных 

проектов на предприятиях химическо-

го комплекса», «Инновационные хи-

мические технологии и биотехноло-

гии в производстве новых материалов 

и продуктов», «Газо- и нефтехимия Рос-

сии: стратегические цели и принципы 

развития», международная конферен-

ция «Современные тенденции в произ-

водстве строительных ЛКМ». В рамках 

выставки «Индустрия пластмасс–2010» 

состоялась 2-я научно-практическая 

конференция «Сварка полимерных ма-

териалов», организованная ООО «СБ-

Полимер».

В конференции «Газонефтехимия 

России: стратегические цели и при-

нципы развития», организованной 

ОАО «НИИТЭХИМ» при подде-

ржке Минпромторга РФ, Минэнерго 

РФ и РСХ, приняли участие свыше 

150 представителей государственных 

и общественных структур, руково-

дителей организаций и вузов отрас-

ли. В ходе конференции состоялась 

дискуссия о стратегических подхо-

дах и возможных сценариях развития 

газо- и нефтехимии в России; мерах 

необходимых для расширения емкости 

российского рынка нефтегазохимичес-

кой продукции; научно-производствен-

ном потенциале отрасли; конкурен-

тоспособности газонефтехимической 

продукции на внутреннем и внешнем 

рынке; экологическом состоянии газо- 

и нефтехимии и другим вопросам, 

волнующим сегодня специалистов хи-

миков. С докладами по заявленным те-

мам выступили представители РСПП, 

РСХ, ООО «Сибур», ОАО «Лукойл», 

ЗАО «Фосаро АГ», Института катали-

за им. Г. К. Борескова СО РАН, РГУ 

нефти и газа им. И. М. Губкина и др. 

Высказанные в ходе дискуссии пред-

ложения будут учтены при разработке 

«Стратегии развития газо- и нефтехи-

мии России на период до 2030 года».

Конкурсы

В рамках выставки прошел конкурс 

проектов молодых ученых, в нем приня-

ли участие 19 конкурсантов в возрасте 

от 22 до 25 лет из 11 российских вузов, 

готовящих кадры для российской хими-

ческой отрасли. Среди них — Томский 

университет, Томский технический уни-

верситет, Новосибирский университет, 

вузы Поволжья — Татарстана, Волго-

града, вузы Центра России — РХТУ 

им. Д. И. Менделеева, Московский ин-

ститут инженерной экологии, МИТХТ, 

Ивановский химико-технологический 

университет, Санкт-Петербургский 

университет и другие профильные учеб-

ные заведения. В конкурсных проектах 

молодых ученых рассматривались акту-

альные фундаментальные и прикладные 

задачи по созданию новых материалов 

и технологий. По итогам конкурса по-

бедители награждены премиями и дип-

ломами.

Приборная комиссия РАН в третий 

раз провела конкурс «Научный прибор 

года–2010», в котором приняли участие 

37 организаций и компаний. 13 компа-

ний стали победителями в 3 номинаци-

ях по 16 направлениям.

Посетители выставок получили пол-

ное представление о сегодняшнем поло-

жении дел в химической промышленнос-

ти в целом и отдельных ее секторах. .

Озвученные на конференции по газо- 

нефтехимии предложения  будут учтены в стратегии 

развития отрасли до 2030 года.
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