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КОРОТКО О ВЫСТАВКЕ
Название:

ХИМИЯ-2015,
международная
выставка
промышленности и науки

Организатор:
Статус:

химической

ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»

Выставка проводится при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ, Российского Союза
химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», Российского химического
общества им. Д.И. Менделеева, Химического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, под патронатом Торговопромышленной палаты РФ.

Дни работы:

27 -30 октября 2015 года

Место проведения:

ЦВК «Экспоцентр»,
павильоны № 2 и 8

Официальное открытие:

27 октября в 12.00,
галерея между павильонами 2 и 8

Общая площадь выставки:

20 000 кв. м

Количество экспонентов:

402

24 страны-участницы: Австрия, Белоруссия, Бельгия, Великобритания,
Германия, Индия, Ирландия, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Литва,
Нидерланды, Португалия, Республика Корея, Россия, Сингапур, США,
Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Эстония, Япония

Генеральный спонсор выставки «Химия-2015»
АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Спонсор выставки «Химия-2015»
Группа компаний «Фармконтракт»
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ХИМИЯ-2015 – 50 ЛЕТ УСПЕХА
С 27 по 30 октября 2015 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» пройдет
18-я международная выставка химической
промышленности и науки
«Химия-2015».
Выставка организована ЗАО «Экспоцентр» при официальной поддержке
Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза химиков,
ОАО «НИИТЭХИМ», Российского химического общества им. Д.И.
Менделеева, Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, под
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
В этом году выставка «Химия» отмечает свое 50-летие и 100-летие со
дня рождения выдающегося организатора отечественной химической
промышленности, инициатора международной выставки «Химия» –
министра химической промышленности СССР Леонида Аркадьевича
Костандова.
Проект «Химия» ведет свою историю с 1965 года и за эти годы заслужил
репутацию главного отечественного смотра химической промышленности и
науки. «Химия» стала первой российской выставкой, получившей в 1975
году Знак Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Выставка
также отмечена знаком Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
Год от года выставка становится все более представительной. Она
пользуется вниманием и неизменной поддержкой федеральных органов
законодательной и исполнительной власти. К ней приковано внимание
профессионалов отрасли, главных участников химического рынка.
В адрес участников и организаторов выставки «Химия-2015»
поступили приветствия
от Президента России и Председателя
Правительства Российской Федерации.
В своем обращении Владимир Путин подчеркнул: «Важно, что и
сегодня выставка по праву считается большим, значимым событием в жизни
мирового профессионального сообщества. Здесь демонстрируются новейшие
достижения химической отрасли, обсуждаются перспективы ее развития,
завязываются деловые контакты. И, конечно, выставка играет весомую роль в
укреплении международной научно-технической кооперации в области
химии и химических технологий».
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев отметил: «Ваш форум и сегодня пользуется большим авторитетом
среди российских и зарубежных специалистов. Уверенно удерживает
позиции крупнейшей площадки для демонстрации мировых достижений в
химической отрасли. Свою продукцию здесь представляют ведущие
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компании из самых разных стран, для которых участие в московской
экспозиции служит гарантией успешного продвижения их продукции на
международных рынках».
В адрес участников, гостей и организаторов смотра «Химия-2015»
поступили также приветствия заместителя министра промышленности и
торговли РФ Сергея Цыба, президента Российского Союза химиков
Виктора Иванова, Президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея
Катырина, генерального директора ОАО «НИИТЭХИМ» Салавата
Аминева, декана Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
академика Российской академии наук, профессора Валерия Лунина,
директора Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ им. Д.И.
Менделеева, Члена-корреспондента РАН, вице-президента ИЮПАК
Натальи Тарасовой.
По словам Сергея Цыба, «международная выставка «Химия», как и
все предыдущие 50 лет, остается знаковым, объединяющим событием для
всех химиков страны, все в большей мере становится площадкой для
обсуждения экспертным и бизнес-сообществом актуальных вопросов
развития отрасли».
Сегодня выставка «Химия» сохраняет позиции одного из ведущих
смотров, который вырос в крупнейший отраслевой проект, объединяющий
целый блок специализированных выставок – «Хим-Лаб-Аналит»,
«Химмаш. Насосы», «Зеленая химия», «Индустрия пластмасс».
Для крупнейших мировых производителей и новых игроков рынка
участие в проекте – это гарантия качества организации и высокой
коммерческой эффективности.
В юбилейной выставке примут участие 402 компании из 24 стран.
Национальные экспозиции представят Белоруссия, Германия, Китай,
Франция.
Свои новинки продемонстрируют такие крупнейшие мировые
производители химической продукции, как Akzo Nobel, Andritz, Dow, Epc
Ingineering, Evonik, Hatsaerts, Hosokawa, Huntsman, Jumo, Netzsch, Sartorius,
Shimadzu, Solvay и др.
Более половины экспонентов выставки – ведущие российские
химические предприятия. В их числе – «Башкирская Содовая Компания»,
«Группа
Полипластик»,
«ЕТС»,
«Казаньоргсинтез»,
«Каустик»,
«КуйбышевАзот», «Нижнекамскнефтехим», «Реатекс», «Таиф НК»,
«Уралхим», «Уралкалий», «ФосАгро», «Химпэк», «Энергомаш» и многие
другие.
АО «ОХК «УРАЛХИМ» - одна из крупнейших компаний на рынке
азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, является
генеральным спонсором 18-й международной выставки «Химия-2015».
Компания занимает первое место в России по производству аммиачной
селитры, второе место – по выпуску аммиака и карбамида.
Спонсор выставки – группа компаний «Фармконтракт» - ведущий
химико-фармацевтический холдинг России, поставляющий оборудование для
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производства и контроля качества субстанций, твердых, жидких и мягких
лекарственных форм, определения биологической безопасности и контроля
качества пищевых продуктов, мониторинга состояния окружающей среды
для фармацевтических, химических, пищевых производств и лабораторий.
Формат выставки, общая площадь которой составляет 20 000 кв. м,
объединяет сразу нескольких важнейших направлений химии. На стендах
выставок
представлены следующие тематические разделы: «Отрасли
химической промышленности», «Сырье для химической промышленности»,
«Химическое производство», «Продукция химической промышленности»,
«Зеленая химия», «Аналитическое и лабораторное оборудование,
лабораторная мебель и посуда», «Химическое машиностроение и насосы»,
«Технологии, сырье и оборудование для производства пластмасс, каучуков и
полимерных материалов».
На стендах выставки будут демонстрироваться передовые химические
технологии, научные исследования, новые инженерные разработки; сырье и
оборудование для медицинской, фармацевтической, пищевой, бумажной,
текстильной, нефтехимической промышленности, сельского хозяйства и
энергетики.
Широко представлена лакокрасочная продукция, топливо, реактивы,
катализаторы, химические волокна, композиционные материалы и
стеклопластики. В экспозиции будут показаны последние достижения в
области органического и микробиологического синтеза, биотехнологии,
оборудование для транспортировки химической и нефтехимической
продукции.
Впервые на выставке «Химия» будет организован Международный
салон оборудования и технологий противокоррозионной защиты и
коррозионностойких материалов «КОРРУС-2015». Салон и конференцию
организуют Российский государственный университет нефти и газа имени
И.М.Губкина, DECHEMA - Gesellschaft für Chemische Technik und
Biotechnologie e.V. (Немецкое общество химической инженерии и
биотехнологии) и ЗАО Экспоцентр при поддержке Европейской федерации
коррозии и Отделения нефти и газа Российской академии естественных наук.
В рамках салона пройдет конференция «Новые технологии защиты от
коррозии в промышленности».
Премьерным событием станет салон «Нефтегазохимия», посвященный
вопросам нефтегазопереработки. Среди его участников такие компании, как
«Флюид-Лайн», «Зиракс», «Энергоресурс» и др.
На выставке продолжит работу проект «Экспоцентр» – за выставки без
контрафакта», направленного на уменьшение случаев
демонстрации
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контрафактных товаров на смотрах. Место проведения: павильон 2, зал 2,
стенд № 22А05.
Традиционно выставку сопровождает обширная деловая программа.
Проведение
мероприятий,
организованных
ведущими
научными
организациями совместно с ЗАО «Экспоцентр», даст возможность оценить
положение в отрасли, обсудить и выработать пути решения насущных
вопросов отрасли.
28 – 29 октября 2015 года состоится III Московский международный
химический форум «Стратегия развития: химия для промышленности
России». Это мероприятие, которое третий год проводит Российский Союз
химиков, является одним из центральных событий деловой программы
выставки «Химия-2015».
На ключевой международной бизнес-площадке встретятся ведущие
компании химического и нефтехимического рынка России, Белоруссии,
Казахстана.
В Форуме примут участие крупные химические компании, включая
«Сибур», «ФосАгро», «ЕвроХим», «Башнефть», «Куйбышевазот»,
«Уралкалий», «Уралхим», Объединенная химическая компания (Казахстан),
«Белнефтехим» (Белоруссия), Dow, BASF, Bayer и другие.
В рамках пленарного заседания будут рассмотрены возможности и
проблемы химиков и нефтехимиков, как поставщиков решений и материалов
для ведущих отраслей промышленности – строительства, сельского
хозяйства, ЖКХ, машиностроения.
В связи с утвержденным Планом импортозамещения до 2020 года на
продукты химического комплекса компаниям и ведомствам предстоит
совместно разработать план мер для его внедрения.
Значительное внимание на Форуме по традиции будет уделено
развитию отечественной нефтехимии, перспективам сырьевого обеспечения
заявленных проектов, развитию спроса на полимеры.
Основным событием станет Симпозиум по зеленой химии, который
организуют Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им.
Д.И. Менделеева, кафедра ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого
развития», журнал «Сверхкритические флюиды: теория и практика», ЗАО
«Экспоцентр».
В рамках секций Симпозиума будут обсуждаться темы
«Сверхкритические флюидные технологии – технологии зеленой
химии», «Биотехнологии и Биоматериалы», «Зеленая химия в
практическом применении. Планетарные границы».
Одной из секций Симпозиума по зеленой химии станет IV Конкурс
инновационных работ в области зеленой химии с международным
участием.
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Организаторы конкурса: Международный союз по чистой и прикладной
химии (ИЮПАК), ЗАО «Экспоцентр», Российский Союз химиков,
Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Институт органической
химии им. Н.Д.Зелинского РАН, Российский химико-технологический
университет им. Д.И.Менделеева, Комитет по природопользованию ТПП РФ,
НОЦ МГУ «Химия в интересах устойчивого развития – зеленая химия», НОЦ
МГУ «Сверхкритические флюиды».
Программа конкурса включает следующие темы:
1. «Зеленые» подходы в синтезе органических и неорганических
продуктов и получении материалов.
2. Получение химических материалов из возобновляемого сырья.
3.«Зеленые»
подходы
к
использованию
растворителей
(сверхкритические флюиды, ионные жидкости, вода, реакции в отсутствие
растворителей).
4. Катализ как одна из основ зеленой химии.
5. Новые образовательные программы в области зеленой химии.
Молодые ученые выступят с краткими докладами. Лучшие работы
будут отмечены призами и грамотами Международного союза по чистой и
прикладной химии (IUPAC) и жюри конкурса.
Лучшие работы среди остальных участников конкурса смогут
представить свои доклады на стендовой секции и будут награждены
дипломами выставки.
Одним из главных событий деловой программы выставки «Химия2015» станет круглый стол «Перспективы развития в России
малотоннажной химии», организованный ОАО «НИИТЭХИМ», ЗАО
«Экспоцентр». Целью проведения этого мероприятия станет обсуждение
направлений развития производства малотоннажной химической и
нефтехимической продукции, спрос на которую более чем на 50%
удовлетворяется за счет импорта.
В дискуссии примет участие руководство Департамента химикотехнологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России, а
также представители предприятий, производящих малотоннажную
химическую продукцию (катализаторы, пластификаторы, пигменты,
красители, текстильно-вспомогательные материалы, пестициды и т.д.)
разработчики инновационной продукции малой химии.
В программу мероприятий выставки «Химия-2015» также войдут:
 VI Международная конференция «Ресурсо- и энергосберегающие
технологии в химической и нефтехимической промышленности».
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Организаторы: РАН, РХО им. Д.И. Менделеева, МОО МХО им. Д. И.
Менделеева, ЗАО «Экспоцентр»
VI Конференция «Современные технологии водоподготовки и
защиты оборудования от коррозии и накипеобразования».
Организаторы: НП «РОСХИМРЕАКТИВ», ЗАО «Экспоцентр»
Конференция в рамках специализированного раздела выставки
CORRUS, посвященного защите от коррозии. Организаторы:
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.
Губкина
Вторая Международная Бизнес – конференция «Россия-Иран.
Сотрудничество в области полимеров, химии, технологий, в
добыче и переработке нефти и газа» «РосИранНефтеХим-2015».
Организаторы: ГК РусИранЭкспо
Конференция «Концентраты БАСКО™, производство БАРС-2,
Россия». Организаторы: БАРС-2 НПФ

В период проведения 18-й международной выставки «Химия-2015» ЗАО
«Экспоцентр» совместно с Российским Союзом химиков, при поддержке
Министерства промышленности и торговли РФ проведет конкурсные
мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Л.А. Костандова,
выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в
развитие химического комплекса страны.
Проведение конкурсов направлено на решение задач повышения
конкурентоспособности производимой химической и нефтехимической
продукции, импортозамещения для обеспечения оборонно-промышленного
комплекса
и
стратегических
отраслей
российской
экономики
отечественными товарами.
Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева, Российский
Союз химиков и РХТУ им. Д.И. Менделеева организуют в рамках выставки
IX конкурс проектов молодых ученых.
На конкурс принимаются работы молодых ученых (не имеющих ученых
степеней, возрастом до 30 лет) в области химии, химической технологии,
нефтехимии, биотехнологии. Работы, вышедшие в финал конкурса, будут
представлены в очной презентации.
Лауреаты конкурса награждаются дипломами и призами.
В рамках выставки Российский Союз химиков проведет 1-й конкурс
им. Л.А. Костандова.
Подбор экспонентов для участия осуществляется в следующих
номинациях:
 На
лучшую
экспонируемую
продукцию
юбилейной
международной выставки «Химия-2015»,
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 На лучшее предприятие химического и нефтехимического
комплекса из представленных на юбилейной международной
выставки «Химия-2015»,
 На лучший стенд юбилейной международной выставки «Химия2015».
На выставке традиционно будет работать Центр науки и образования,
который познакомит с отечественными инновационными разработками. В
работе Центра принимают участие Пермский университет, РХТУ им.
Менделеева, МИТХТ им. Ломоносова, Томский государственный
университет, Санкт-Петербургский государственный технологический
институт, Химфак МГУ им. М.В. Ломоносова, Томский политехнический
университет,
Югорский
государственный
университет,
Тверской
государственный университет, Институт Химии Коми НЦ УрО РАН.
С программой мероприятий можно
http://www.chemistry-expo.ru/ru/events/.

ознакомиться

на

сайте

Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного
материала при подготовке информации о международной выставке
«Химия- 2015».
Пресс-центр ЗАО «Экспоцентр»
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28
Факс: (495) 609-41-30
E-mail: press@expocentr.ru
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