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С 25 по 27 октября 2021 года в Москве прошла 24-я международная выставка 
химической промышленности и науки «Химия-2021»

«ХИмИЯ-2021».
Т — ТРАдИЦИИ
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В 
«Экспоцентре» традиционно 
собрались производители хи-
мической продукции и услуг, 
поставщики технологий 
и оборудования для демон-

страции новых инженерных разработок, 
сырья и оборудования для химической, 
нефтехимической, пищевой и медицин-
ской промышленности, строительной 
отрасли, топливно-энергетического, аг-
ропромышленного комплекса.

В выставке приняли участие 215 ком-
паний из 10 стран: Великобритании, 
Германии, Индии, Канады, Республи-
ки Беларусь, России, Турции, Франции,  
Швейцарии, Японии. В рамках на-
циональных экспозиций были пред-
ставлены компании из Германии 
и Республики Беларусь.

Среди российских участников выстав-
ки – «Альянс Энергия», «Башкирская со-
довая компания», «Балтика-Транс», «Гам-
ма-Пласт», «КуйбышевАзот», «Мелитэк», 
«Реатэкс», «Реаторг», «Росхимреактив», 
«Самсон Контролс», «ФосАгро», «Хим-
мед», «Энергомаш».

Зарубежную продукцию представили 
ASOS (Турция), Aumund Fordertechnik 
GmbH (Германия), «Аркема Франс» 
(Франция), «Белнефтехим-Рос» (Респуб-
лика Беларусь), Rotex (Великобритания), 
Preci Co Ltd (Япония), Standard Holdings 
(Индия), SOLEX Thermal Science, Inc (Ка-
нада) и другие.

Отдельные разделы экспозиции  
были посвящены сырью для хими-
ческой и нефтехимической, пище-
вой и медицинской промышленно-
сти, строительной отрасли, агрохимии, 
нефтегазохимии, малотоннажной и зе-
леной химии, аналитическому, лабора-
торному, промышленному насосно-
му и компрессорному оборудованию, 
полимерным материалам, новейшим 
технологиям и научным разработкам, 
автоматизации и цифровизации про-
изводства. Широко была представле-
на продукция химического синтеза, 
топливо, реактивы, катализаторы, хи-
мические волокна, композиционные 
материалы и стеклопластики. Важны-
ми составляющими экспозиции стали 

оборудование для транспортировки 
химической и нефтехимической про-
дукции и решения для повышения 
экологической безопасности химиче-
ских производств.

Внимание посетителей выставки 
привлекли тренажер виртуальной ре-
альности, установка для производ-
ства сульфата аммония, 3D-принтеры, 
сверхточная ножевая мельница, ультра-
звуковая система, вакуумное оборудо-
вание для электронной и химической 
промышленности, перемешивающие 
устройства, криогенный гранулятор, 
валковые прессы.

Особое внимание уделено теме ин-
новаций и высокотехнологичности. 
В экспозицию традиционно включен 
и такой важный раздел, как Startup 
ChemZone. Отраслевые стартапы 
и малые предприятия демонстрирова-
ли свои разработки широкому кругу 
потенциальных инвесторов. Среди них: 
«Бренд-Инжиниринг» и «Бренд-РТ» 
(Москва), «Койпер Технологии (Мо-
сква), «Красители ECORD» (Нижний 

анастасия Громова
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Новгород), «Лазерное сканирование 
материалов» (Москва), «МГД Реак-
тор» (Москва), УПП (Верхний Уфалей), 
«Фармпринт» (Москва) – резидент 
Инновационного центра «Сколково», 
«Люминофоры».

Важной точкой притяжения стал 
центр подбора персонала. 

И поговорить

В рамках деловой программы вы-
ставки прошли сессии «Конкуренто-
способность и развитие российской 
химической промышленности в совре-
менных экономических реалиях», «Ма-
лотоннажная химия: импортозамеще-
ние и развитие». 

Выступивший на сессии председа-
тель совета директоров АО «ГК «Ти-
тан», председатель Комитета по хи-
мической промышленности «Деловой 
России» Михаил Сутягинский ска-
зал, что развитие малотоннажного 
химического производства перерос-
ло в вопрос стратегической важно-
сти. До 2030 года необходимо увели-
чить производство среднетоннажной 

химии на 70 % по сравнению с 2020 го-
дом. Программа импортозамещения 
работает, подчеркнул спикер.

НИИТЭХИМ и «Экспоцентр» ор-
ганизовали круглый стол «Химическая 
промышленность в регионах России: 
состояние и перспективы».

Модератор мероприятия, заме-
ститель исполнительного дирек-
тора Российского союза химиков 
Леонид Фрейман отметил, что хими-
ческая индустрия выступает одним 
из драйверов развития отечествен-
ной промышленности. По его словам, 
за прошедший год рост химической 
промышленности составил почти 7 % 
в то время, как все остальные обраба-
тывающие отрасли ушли в небольшой, 
но минус. Доля химического производ-
ства в обрабатывающей промышленно-
сти также повышается, достигая сейчас 
примерно 10 %. Химические предприя-
тия есть во всех федеральных округах.

Опытом и примерами развития хи-
мических предприятий в Нижегород-
ской, Псковской, Омской, Липецкой, 
Московской, Новосибирской обла-
стях и других регионах поделились 

руководители и эксперты ведущих ре-
гиональных отраслевых предприятий 
и ассоциаций.

С обзорным докладом «Химическая 
промышленность в регионах России: со-
стояние и перспективы» выступила уче-
ный секретарь ОАО «НИИТЭХИМ» 
Валентина Гавриленко. По ее словам, ал-
горитм размещения химических про-
изводств в регионах сегодня зависит 
от таких факторов, как приближение 
производства к источникам сырья, топ-
лива, энергии, водным ресурсам, а так-
же к районам потребления продукции. 
Кроме того, учитывается наличие ин-
фраструктуры, транспортной сети, тру-
довых ресурсов.

Новым фактором Валентина Гав-
риленко назвала инвестиционный 
климат. Сейчас, пояснила она, со-
здаются специальные условия для 
привлечения инвестиций — осо-
бые экономические зоны, террито-
рии опережающего развития, техно-
парки. Большое значение этот фактор 
имеет для размещения малотоннаж-
ной химии. А с развитием газохимии 
все больше химических производств 
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приближается к местам добычи при-
родного газа.

Тем не менее, в настоящее время 
примерно две трети химической про-
дукции в нашей стране производится 
всего в трех регионах – Приволжском, 
Центральном и Северо-Западном фе-
деральных округах, констатирова-
ла эксперт.

Также в рамках деловой програм-
мы прошли круглый стол «Актуаль-
ные вопросы в сфере регулирования 
химической продукции в Российской 
Федерации», сессии «Химия для аг-
рариев», «Инструменты декарбониза-
ции предприятий химической отрас-
ли», «Внедрение изменений в сфере 
аккредитации в лабораториях», «Новое 
в строительной химии», «Обзор трендов 
ESG в химической промышленности: 
Environmental, Social and Governance: 
экологическая, социальная и управ-
ленческая ответственность», «Лучшие 
практики цифровизации предприятий 
химической отрасли», «Цифровизация 
в химии: обзор трендов и лучших прак-
тик внедрения цифровых инструмен-
тов в промышленности и науке».  


