
2 0 1 5
 22–30. 10

Итоговый отчет по выставке 2015 года 



ВЫСТАВКА «ХИМИЯ» –

КРУПНЕЙШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ, МЕСТО ВСТРЕЧИ  

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,  

ПОСТАВЩИКОВ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ОБОРУДОВАНИЯ

391 компания из 25 стран,
16 410 отраслевых специалистов из 47 стран 

и 447 городов всех федеральных округов РФ*

*По данным официального аудита 2015 года



 Возможно несколько вариантов ответа

ЭКСПОНЕНТЫ ВЫСТАВКИ 
«ХИМИЯ-2015»

В 2015 году выставка разместилась на экспозиционной площади 22 322 кв. м. 
В ней приняла участие 391 компания из 25 стран:

Австрии, Республики Беларусь, Бельгии, Израиля, Великобритании, Венгрии, Германии, 
Сингапура, Ирландии, Казахстана, Италии, Канады, КНР, Латвии, Литвы, Нидерландов, 
Польши, России, США, Португалии, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Японии

Республика Беларусь, Германия, Китай и Франция организовали 
национальные экспозиции. Премьерой выставки стало участие 
компаний из Сингапура и Израиля.

Основные категории товаров, представленных на стендах

44%                                        Сырье и оборудование для химической промышленности

25%                                Сырье и оборудование для нефтехимической промышленности

16%                        Полимерные материалы и добавки

15%                       Аналитическое и лабораторное оборудование

14%                     Химические технологии, научные исследования

11%                   Нефтепереработка и нефтехимия

8%                    Композитные материалы, стеклопластики

8%                    Оборудование для фильтрации

7%                  Органический синтез

7%                  Малотоннажная химия

9%                    Химическое машиностроение

6%                 Лабораторная мебель и посуда

5%                Тара и упаковка

4%               Химические волокна и нити

3%            Трубопроводная арматура

3%            Изделия из пластмасс

8%                    Другое



 Возможно несколько вариантов ответа

ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ

32%                                      Производство оборудования / приборов / аппаратуры

26%                              Торговля сырьем / материалами / оборудованием

23%                      Производство сырья

5%                  Научные исследования

4%                Транспортировка и хранение

2%           Переработка / утилизация отходов

1%       Охрана окружающей среды, экология, безопасность

1%       Учебное / образовательное учреждение

1%       Реклама / маркетинг

4%                Услуги

4%                Другое



ОТЗЫВЫ

«Башкирская содовая компания» традици-
онно участвует в этой крупнейшей химиче-
ской выставке. Присутствовать здесь для 
нас особенно почетно, мы увидели своих 
традиционных партнеров и обрели новые 
связи. Хочу отметить, что «Химия» дает воз-
можность не только представлять собствен-
ную продукцию, но и находить нужное нам 
оборудование. Мы обязательно примем 
участие в выставке снова. Встретимся 
здесь, на этом же месте».

Т.А. Никитина, 
начальник Отдела информации 
и связей с общественностью 
ОАО «Башкирская содовая 
компания»

«Наша компания принимает участие 
в выставке «Химия» с 2001 года. 
Здесь созданы максимально 
комфортные условия для экспонен-
тов. В этот раз технические специа-
листы АО «КуйбышевАзот» получили 
много полезной информации, 
постоянно общались с производите-
лями оборудования и представителя-
ми инжиниринговых компаний. Будем 
рады принять участие в выставке 
и в следующем году».

Е.Ю. Косова, 
начальник Управления 
информации  
АО «КуйбышевАзот»

«Мне понравилась организация выстав-
ки. Мы не ожидали, что уже с первого дня 
ее работы будет такое количество посе-
тителей. В итоге мы продемонстрировали 
нашу продукцию широкому кругу потен-
циальных клиентов, обменялись опытом 
с коллегами, установили новые деловые 
контакты и получили много 
крупных заказов».

З.Б. Сахаутдинова,  
начальник Управления  
по внешним коммуникациям 
ОАО «ФосАгро»

ИГРОКИ РЫНКА, БОЛЬШИНСТВО ИЗ КОТОРЫХ – ПОСТОЯННЫЕ 

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ, ПОДТВЕРЖДАЮТ ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ 

И ВЫСОКИЙ АВТОРИТЕТ В ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ



«Evonik Industries AG – немецкая компа-
ния, имеющая собственное представи-
тельство в Москве. Поэтому мы стара-
емся участвовать в выставке «Химия» 
каждый год. Нам нравится это меро-
приятие: очень насыщенная програм-
ма, много посетителей, замечательное 
обслуживание, хорошее расположение 
и удобная навигация внутри выставоч-
ных павильонов».

Роберта Леотта-Хауер, 
руководитель Отдела 
маркетинга и инфор-
мации компании Evonik 
Industries AG (Германия)

«Dow Europe GmbH является много-
отраслевой химической компанией. 
Поэтому для нас выставка «Химия» – 
ключевое мероприятие подобного рода 
в России. Это подтверждается нашим 
ежегодным участием на протяжении 
долгого времени. На мой взгляд,  
«Экспоцентр» – это идеальная площад-
ка для таких мероприятий. Стараемся 
присутствовать здесь всегда».

Юлия Голубева, ведущий 
специалист по связям  
с общественностью 
компании Dow Europe 
GmbH

«Белорусский нефтехимический концерн 
«Белнефтехим» принимает участие 
в выставке с момента ее основания. 
Переоценить значимость этого меропри-
ятия для нас очень сложно. Здесь все 
организовано на достойном уровне:
прекрасное оснащение, подъезды 
к выставке и техническое обеспечение. 
Наши сотрудники с удовольствием
посещают круглые столы и форум, где 
они могут услышать мнения ведущих 
экспертов химической отрасли».

Илья Валентинович Мед-
ников, главный специалист 
Отдела экономики 
 и информационных тех-
нологий «Белнефтехим» 
(БНХ-РОС)

ОТЗЫВЫ



 Возможно несколько вариантов ответа

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ  
И ЛОЯЛЬНОСТЬ ЭКСПОНЕНТОВ

Цели участия

Достижимость целей

91%

90%

87%

66%

89% экспонентов отметили, что они достигли целей, в числе которых – 
          установление и поддержание деловых контактов, поиск новых 
          клиентов и рынков сбыта, увеличение объемов продаж, 
          презентация нового продукта; 

80% – постоянные экспоненты, которые принимают участие 
             в выставке на протяжении многих лет; 

78% экспонентов еще до окончания выставки заявили о готовности 
          участвовать в выставке «Химия-2016»;

87% экспонентов готовы рекомендовать участие в выставке 
         «Химия» своим партнерам.

Установление / поддержание
деловых контактов

Поиск новых клиентов
и рынков сбыта

Увеличение объемов продаж
товаров/ услуг

Реклама или презентация 
нового продукта

По результатам опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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                                                                                  Сырье и оборудование для химической промышленности 

                                                                                  Химическое машиностроение

                                                                          Химические технологии, научные исследования 

                                            Полимерные материалы и добавки 

                                        Сырье и оборудование для нефтехимической промышленности 

                                    Аналитическое и лабораторное оборудование 

                                     Химические реактивы, катализаторы 

                                     Нефтепереработка и нефтехимия 

                                 Основная и неорганическая химия 

                                 Композитные материалы, стеклопластики 

                              Лабораторная мебель и посуда 

                          Тара и упаковка 

                   Органический синтез 

               Оборудование для производства и переработки пластмасс 

              Защита окружающей среды, безотходные производства, переработка отходов

              Изделия из пластмасс 

             Малотоннажная химия 

        Оборудование для фильтрации 

     Химические волокна и нити 

    Другое

ПРОДУКЦИЯ, ВЫЗЫВАЮЩАЯ 
НАИБОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС У ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВЫСТАВКИ «ХИМИЯ»

51%

41%

37%

31%

21%

24%

20%

20%

19%

18%

15%

14%

14%

12%

12%

12%

12%

12%

10%

2%

По результатам опроса Всероссийского центра 
общественного мнения (ВЦИОМ)



По результатам опроса Всероссийского центра 
общественного мнения (ВЦИОМ)

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ «ХИМИЯ-2015»

Выставка «Химия» – крупнейший отраслевой проект, объединяющий блок 
специализированных выставок – «Зеленая химия»,
«Индустрия пластмасс», «Химмаш. Насосы», «Хим-Лаб-Аналит» 
и демонстрирующий современные технологии, сырье и оборудование 
для химической и нефтехимической промышленности

В 2015 году выставку посетили 16 410 специалистов,  
среди которых свыше 40% новых.

Опыт посещения выставки «Химия»

46,03 %

40,01 %
13,96 %

В первый раз

Во второй раз

В третий раз и более
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                                                                         Химическая промышленность 

                                    Нефтехимия, нефтепереработка 

                    Машиностроение 

                    Фармацевтика, медицина 

                   Строительство 

              Биохимия и биотехнологии 

              Топливно-энергетический комплекс 

                Нанотехнологии 

               Пищевая промышленность 

               Охрана окружающей среды, экология 

             Транспорт 

            Горная промышленность, металлургия 

          Легкая и текстильная промышленность 

         Сельское хозяйство и АПК 

         Парфюмерно-косметическая промышленность, производство бытовой химии 

        Деревообработка и производство мебели 

        Автомобилестроение

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

54%

18%

9%

9%

8%

5%

5%

5%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

По результатам опроса Всероссийского 
центра общественного мнения (ВЦИОМ)



По результатам опроса Всероссийского центра 
общественного мнения (ВЦИОМ)

ДОЛЖНОСТНОЙ СТАТУС 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

                                                      Руководители / владельцы компаний

                                   Инженеры / технологи

                                          Руководители подразделений

                                     Менеджеры, специалисты

                   Научные работники

         Студенты / аспиранты и представители СМИ

33%

15%

29%

16%

5%

2%

88% ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ «ХИМИЯ-2015» 
ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ О ЗАКУПКАХ ИЛИ ВЛИЯЮТ НА НЕГО



 

59% – Москва и Московская область

35% – регионы России

3% – страны СНГ: Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, 

         Казахстан, Киргизия, Молдова

3% – дальнее зарубежье: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, 

         Египет, Израиль, Индия, Иран, Италия

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

НА ВЫСТАВКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ПОСЕТИТЕЛИ  
ИЗ 447 ГОРОДОВ ВСЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ  
И 47 СТРАН МИРА

Москва +
МО
59%

СЗФО
7%

УФО
2,5%

ПФО
10%

ЮФО
3% СФО

3%

КФО
0,1%

ДФО
0,1%

ЦФО
9%

СКФО
0,3%



По результатам опроса Всероссийского центра 
общественного мнения (ВЦИОМ)

Цели посещения

Достижимость целей

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ И ЛОЯЛЬНОСТЬ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

- 53% ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОТМЕТИЛИ ВЫСОКУЮ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ   
   НОВИНОК И ИННОВАЦИЙ НА ВЫСТАВКЕ «ХИМИЯ-2015» 
- 87% ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ СОСТАВОМ 
   УЧАСТНИКОВ И УРОВНЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ, ГОТОВЫ 
   РЕКОМЕНДОВАТЬ ПАРТНЕРАМ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ 
   «ХИМИЯ-2016»

                                                 Узнать о новинках на рынке
         
                                          Встретиться с партнерами / клиентами с целью
                                          поддержания деловых отношений
                                     
                                    Найти поставщиков с целью закупок
          
                              Провести переговоры / заключить
                              контракты на закупки оборудования / ингредиентов 
                      Найти партнеров / клиентов с целью реализации 
                      собственной продукции, услуг

                 Сбор информации о конкурентах

         Изучение выставки с целью будущего участия в ней

       Посещение мероприятий деловой программы

 
 Возможно несколько вариантов ответа

68%

54%

51%

49%

38%

27%

9%

5%

 

85% 12% 3%

94% 4% 2%

83% 13% 4%

89% 8% 3% Достигли и скорее достигли

Скорее не достигли

Затруднились ответить

85% - узнали о новинках

94% - встретились с партнёрами

83% - нашли поставщиков с целью закупок

89% - провели переговоры / заключили контракты  
           на закупки оборудования / ингредиентов



1 9 – 2 2 . 0 9Индустрия пластмасс

 Зеленая химия

Хим-Лаб-Аналит

Химмаш. Насосы

Химия 2 0 1 619-я международная выставка
химической промышленности
и науки

Х И М И Я
Х И М И Ч Е С К А Я

П РОМЫШЛЕННОС Т Ь

И Н А У К А

Организатор: ЗАО «Экспоцентр»

При поддержке:
•  Министерства промышленности и торговли РФ
•  Российского Союза химиков
•  ОАО «НИИТЭХИМ»
•  Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
•  Российского химико-технологического университета
   им. Д.И. Менделеева
•  Российского химического общества им. Д.И. Менделеева

Под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА В 2016 ГОДУ

По прогнозам специалистов:

• увеличится спрос на оборудование и ингредиенты российского производства;

• будут развиваться глубокая переработка химического сырья 
   и собственная сырьевая база;

• вырастут цены на оборудование, комплектующие, химическое сырье;
   
• будет развиваться сотрудничество со странами – участницами ЕАЭС.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ
«ХИМИЯ-2016»!

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения.  
Возможно несколько вариантов ответа


