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Организатор

Россия, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
www.chemistry-expo.ru
23-я международная
выставка химической
промышленности и науки

Салон защиты
от коррозии
«КОРРУС»

Инновации 
и современные
материалы

Автоматизация
и цифровизация 
производства

Химмаш. Насосы

Хим-Лаб-Аналит

Зеленая химия

Индустрия
пластмасс

Нефтегазохимия

река Москва 

Краснопресненская набережная

Западный вход

Cеверный вход

1-й Красногвардейский проезд

Южный вход

ст. м. «Выставочная»,

«Деловой центр»

59
мероприятий

210
спикеров

2 500
делегатов

СЫРЬЕ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

МАШИНЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
И ПРИБОРЫ

ГОТОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ УСЛУГИ

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

 z �Развитие�химическо-
го�комплекса

 z �Перспективы�
нефте-�и�газохимии

 z Инновации
 z �Технологии�
Индустрии�4.0.�
в�химической�
промышленности.�
Цифровое�
производство.�

 z �Государственная�
поддержка

 z �Малый�и�средний�
бизнес

 z �Экспортный�
потенциал

 z �Энергосберегающие�
технологии

 z �Экология�(промыш-
ленные�биотехноло-
гии,�водоподготовка�
и�водоочистка,�

переработка�отходов,�
технологии�зеленой�
химии)

 z �Антикоррозионная�
защита

 z �Сертификация�
и�стандартизация

 z Логистика
 z Персонал
 z �Инвестиционный�
потенциал�регионов

14 тематических направлений

НЕФТЕГАЗОХИМИЯ
Химическое,�нефтехимическое�
сырье,�вспомогательные�мате-
риалы�для�химического�ком-
плекса,�его�подотраслей�и�других�
отраслей�промышленности.�
Малотоннажная�и�крупнотон-
нажная�химическая�продукция,�
нефтегазохимия
ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ
Аналитическое�и�лабораторное� 
оборудование.�Лабораторная�
мебель�и�посуда.�Химические�
реактивы
ХИММАШ. НАСОСЫ
Химическое�машиностроение,�
насосное�оборудование�и�систе-
мы,�приборы�для�химического�
производства
ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС
Сырье,�оборудование�и�техноло-
гии�для�производства�и�перера-
ботки�полимеров�и�пластмасс,�
вторичная�переработка�и�утили-
зация�пластмасс
STARTUP CHEMZONE 

ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ
Материалы,�технологии�и�обо-
рудование�для�экологически�
чистых�химических�процессов,�
промышленные�биотехнологии,�
водоподготовка�и�водоочистка,�
химическая�безопасность
САЛОН ЗАЩИТЫ  
ОТ КОРРОЗИИ «КОРРУС»
Коррозионностойкие�материалы.�
Оборудование�и�технологии� 
противокоррозионной�защиты
УСЛУГИ 
Инжиниринг�и�проектирование,�
транспортировка�и�хранение�
химической�продукции,�наука,�
технологии�и�консалтинг,�эконо-
мические�исследования,�работа�
и�карьера
ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
АВТОМАТИЗАЦИЯ  
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Ежегодно:
 zболее�100�выставок,�в�том�числе�свыше�
30�собственных�проектов;
 zболее�1 000�конгрессных�мероприятий;

 zоколо�30 тыс.�экспонентов�более�
чем�из�100�стран�мира;
 zоколо�1,5 млн 
посетителей-специалистов.

Место проведения 
Россия,�Москва,�Краснопресненская�наб.,�14,
ЦВК�«ЭКСПОЦЕНТР»,�павильон�№2
Тел.:�+7�(499)�795-37-99

Дирекция выставки
Тел.:�+7�(499)�795-38-45,� 
795-38-41,�795-39-28
E-mail:�chemica@expocentr.ru

«ЭКСПОЦЕНТР» – ведущий российский 
организатор международных 
промышленных выставок  
и конгрессных мероприятий 

Потенциальные  
покупатели и партнеры  
ждут вас на выставке!

165 000 105 000

60 0009 39
кв. м – общая  
выставочная площадь

кв. м – закрытая  
выставочная площадь

кв. м – открытая  
выставочная площадь

выставочных 
павильонов

залов для проведения 
конгрессов 
и конференций



Профиль деятельности 
посетителей6, %

Химическая промышленность 43
Авиационная и космическая 

промышленность 5
Автомобилестроение и ремонт 3
Агропромышленный комплекс 

и сельское хозяйство 3
Водоснабжение, водо- 

подготовка и водоочистка 6
Военно-промышленный комплекс 3
Деревообработка и производство 

мебели 2
Дорожное строительство 2

Индустрия товаров широкого 
потребления 2

Информационные технологии, 
автоматизация производства 3

Легкая и текстильная промышленность 2
Маркетинг и реклама 3

Машиностроение 8
Медицина / фармацевтическая 

промышленность 4
Металлургия и горная промышленность 4

Мостостроение 1
Научные исследования  

и разработки, нанотехнологии 9
Нефтегазовый комплекс  
(добыча и переработка) 8

Нефтегазохимическое производство 8
Охрана окружающей среды, 

переработка и утилизация отходов, 
экология 3

Пищевая промышленность 5
Строительство, производство 

строительных материалов 5
Судостроение 1

Шины и резинотехнические изделия 4
Целлюлозно-бумажная 

промышленность 2
Электроника и электротехника 3

Энергетика 3

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ5

Интересы посетителей6, %
Химия, нефтегазохимия
• Агрохимия, удобрения, средства защиты растений 16
• Добавки и наполнители 15
• Лаки, краски, покрытия 23
• Малотоннажная химия 9
• Нефтегазопереработка и нефтегазохимия 17
• Основная и неорганическая химия 19
• Полимерные материалы 26
• Промышленные газы 11
• Сырье для химической промышленности 28
• Сырье для нефтехимической промышленности 24
• Химические нити и волокна 13

Хим-Лаб-Аналит
• Аналитическое и лабораторное оборудование, приборы 18
• Лабораторная мебель, посуда и расходные материалы 13
• Средства автоматизации лабораторных исследований 10
• Химические реактивы, катализаторы 13

Химмаш. Насосы
• Контрольно-измерительные приборы,  

инструменты и автоматика 11
• Промышленная трубопроводная арматура,  

приводы и двигатели 17
• Промышленное насосное   

и компрессорное оборудование 19
• Технологическое оборудование, линии  

и установки для предприятий 20

Зеленая химия
• Водоочистка и водоподготовка  

в промышленности, химическая безопасность 9
• Переработка и утилизация отходов,  

защита окружающей среды 7
• Промышленные биотехнологии 5
• Сверхкритичные технологии, новые методы  

синтеза и другие технологии зеленой химии 5

Индустрия пластмасс
• Вторичная переработка 7
• Изделия из полимерных материалов и каучуков 7
• Сырье и вспомогательные материалы для  

производства полимерных материалов и каучуков 8
• Технологии и оборудование для производства  

и переработки полимерных материалов и каучуков 9

Салон защиты от коррозии «Коррус»
• Оборудование и технологии противокоррозионной  

защиты и коррозионностойких материалов 5
• Покрытия для защиты от коррозии 5

Инновации 
и современные материалы. 
Научные разработки 9
Стартапы и предприятия малого 
и среднего бизнеса 2
Услуги 24

Планы 
государственного 
развития сектора3

 z До�6,5 трлн 
руб. –�увеличение�
объема�производства�
продукции�
химкомплекса

 z 460 кг/чел. – 
уровень�потребления�
химической�продукции�
на�душу�населения�
к�2030�году

 z С�1,4�до�2% – 
увеличение�доли�
химпрома�в�структуре�
ВВП�обрабатывающих�
производств

 z Свыше�100 тыс. –  
новые�рабочие�места

 z Свыше�1 трлн руб. 
на�реализацию�
199�инвестиционных�
проектов�до�2030�года

Ведущие российские химические предприятия:

1�По�итогам�Общероссийского�рейтинга�
выставок�–�www.exporating.ru

2�По�данным�официального�
выставочного�аудита�2019�года

3 По�данным�Минпромторга�России

Цифры 
и факты2 20 487

кв. м выставочной 
площади

397
компаний из

Проводится 
более

50
лет

26
стран

Должностной статус 
посетителей

24%
Руководители 
подразделений

21%
Менеджеры / 
специалисты

13%
Инженеры / 
технологи

25%
Руководители /  
владельцы 
компаний

17%
СМИ, преподавательский  
состав, студенты  
и другие

Опыт посещения  
выставки
46%
В первый раз

15%
Во второй раз

39%
В третий раз и более

Startup ChemZone –�возможность�
для�малых�инновационных�предприятий�представить�
свои�разработки�от�прототипов�до�готовой�продукции

Установление / 
поддержание  
деловых 
контактов

92%
Цели и результаты участия4 4�По�данным�исследования�РОМИР�в�2019�году

82%

Поиск новых 
клиентов  
и рынков 
сбыта

83%

Поиск информации 
о новинках 
и тенденциях 
развития отрасли

98%

Реклама 
и продвижение 
компании 
и продукции

экспонентов готовы 
рекомендовать 
участие в выставке 
своим партнерам

97%

Ведущие зарубежные химические предприятия:

«ХИМИЯ» –
крупнейшая  
выставка  
в России в сфере  
химической 
промышленности1

12 010
отраслевых специалистов

62
стран

393
городов России

5�По�данным�регистрации�посетителей�на�выставке�«Химия-2019»�
6�Возможно�несколько�вариантов�ответа
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Планы 
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развития сектора3
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объема�производства�
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 z 460 кг/чел. – 
уровень�потребления�
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на�душу�населения�
к�2030�году

 z С�1,4�до�2% – 
увеличение�доли�
химпрома�в�структуре�
ВВП�обрабатывающих�
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 z Свыше�100 тыс. –  
новые�рабочие�места

 z Свыше�1 трлн руб. 
на�реализацию�
199�инвестиционных�
проектов�до�2030�года

Ведущие российские химические предприятия:

1�По�итогам�Общероссийского�рейтинга�
выставок�–�www.exporating.ru

2�По�данным�официального�
выставочного�аудита�2019�года

3 По�данным�Минпромторга�России

Цифры 
и факты2 20 487

кв. м выставочной 
площади

397
компаний из

Проводится 
более

50
лет

26
стран

Должностной статус 
посетителей

24%
Руководители 
подразделений

21%
Менеджеры / 
специалисты

13%
Инженеры / 
технологи

25%
Руководители /  
владельцы 
компаний

17%
СМИ, преподавательский  
состав, студенты  
и другие

Опыт посещения  
выставки
46%
В первый раз

15%
Во второй раз

39%
В третий раз и более

Startup ChemZone –�возможность�
для�малых�инновационных�предприятий�представить�
свои�разработки�от�прототипов�до�готовой�продукции

Установление / 
поддержание  
деловых 
контактов

92%
Цели и результаты участия4 4�По�данным�исследования�РОМИР�в�2019�году

82%

Поиск новых 
клиентов  
и рынков 
сбыта

83%

Поиск информации 
о новинках 
и тенденциях 
развития отрасли

98%

Реклама 
и продвижение 
компании 
и продукции

экспонентов готовы 
рекомендовать 
участие в выставке 
своим партнерам

97%

Ведущие зарубежные химические предприятия:

«ХИМИЯ» –
крупнейшая  
выставка  
в России в сфере  
химической 
промышленности1

12 010
отраслевых специалистов

62
стран

393
городов России

5�По�данным�регистрации�посетителей�на�выставке�«Химия-2019»�
6�Возможно�несколько�вариантов�ответа
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При поддержке:
• Министерства промышленности и торговли РФ
• ФГУП «НТЦ «Химвест»
• Российского Союза химиков
• ОАО «НИИТЭХИМ»
• Российского химического общества им. Д.И. Менделеева
• Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
• РХТУ им. Д.И. Менделеева
Под патронатом ТПП РФ

Организатор

Россия, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
www.chemistry-expo.ru
23-я международная
выставка химической
промышленности и науки

Салон защиты
от коррозии
«КОРРУС»

Инновации 
и современные
материалы

Автоматизация
и цифровизация 
производства

Химмаш. Насосы

Хим-Лаб-Аналит

Зеленая химия

Индустрия
пластмасс

Нефтегазохимия

река Москва 

Краснопресненская набережная

Западный вход

Cеверный вход

1-й Красногвардейский проезд

Южный вход

ст. м. «Выставочная»,

«Деловой центр»

59
мероприятий

210
спикеров

2 500
делегатов

СЫРЬЕ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

МАШИНЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
И ПРИБОРЫ

ГОТОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ УСЛУГИ

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

 z �Развитие�химическо-
го�комплекса

 z �Перспективы�
нефте-�и�газохимии

 z Инновации
 z �Технологии�
Индустрии�4.0.�
в�химической�
промышленности.�
Цифровое�
производство.�

 z �Государственная�
поддержка

 z �Малый�и�средний�
бизнес

 z �Экспортный�
потенциал

 z �Энергосберегающие�
технологии

 z �Экология�(промыш-
ленные�биотехноло-
гии,�водоподготовка�
и�водоочистка,�

переработка�отходов,�
технологии�зеленой�
химии)

 z �Антикоррозионная�
защита

 z �Сертификация�
и�стандартизация

 z Логистика
 z Персонал
 z �Инвестиционный�
потенциал�регионов

14 тематических направлений

НЕФТЕГАЗОХИМИЯ
Химическое,�нефтехимическое�
сырье,�вспомогательные�мате-
риалы�для�химического�ком-
плекса,�его�подотраслей�и�других�
отраслей�промышленности.�
Малотоннажная�и�крупнотон-
нажная�химическая�продукция,�
нефтегазохимия
ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ
Аналитическое�и�лабораторное� 
оборудование.�Лабораторная�
мебель�и�посуда.�Химические�
реактивы
ХИММАШ. НАСОСЫ
Химическое�машиностроение,�
насосное�оборудование�и�систе-
мы,�приборы�для�химического�
производства
ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС
Сырье,�оборудование�и�техноло-
гии�для�производства�и�перера-
ботки�полимеров�и�пластмасс,�
вторичная�переработка�и�утили-
зация�пластмасс
STARTUP CHEMZONE 

ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ
Материалы,�технологии�и�обо-
рудование�для�экологически�
чистых�химических�процессов,�
промышленные�биотехнологии,�
водоподготовка�и�водоочистка,�
химическая�безопасность
САЛОН ЗАЩИТЫ  
ОТ КОРРОЗИИ «КОРРУС»
Коррозионностойкие�материалы.�
Оборудование�и�технологии� 
противокоррозионной�защиты
УСЛУГИ 
Инжиниринг�и�проектирование,�
транспортировка�и�хранение�
химической�продукции,�наука,�
технологии�и�консалтинг,�эконо-
мические�исследования,�работа�
и�карьера
ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
АВТОМАТИЗАЦИЯ  
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Ежегодно:
 zболее�100�выставок,�в�том�числе�свыше�
30�собственных�проектов;
 zболее�1 000�конгрессных�мероприятий;

 zоколо�30 тыс.�экспонентов�более�
чем�из�100�стран�мира;
 zоколо�1,5 млн 
посетителей-специалистов.

Место проведения 
Россия,�Москва,�Краснопресненская�наб.,�14,
ЦВК�«ЭКСПОЦЕНТР»,�павильон�№2
Тел.:�+7�(499)�795-37-99

Дирекция выставки
Тел.:�+7�(499)�795-38-45,� 
795-38-41,�795-39-28
E-mail:�chemica@expocentr.ru

«ЭКСПОЦЕНТР» – ведущий российский 
организатор международных 
промышленных выставок  
и конгрессных мероприятий 

Потенциальные  
покупатели и партнеры  
ждут вас на выставке!

165 000 105 000

60 0009 39
кв. м – общая  
выставочная площадь

кв. м – закрытая  
выставочная площадь

кв. м – открытая  
выставочная площадь

выставочных 
павильонов

залов для проведения 
конгрессов 
и конференций
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