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Организатор

12+

www.chemistry-expo.ru

река Москва 

Краснопресненская набережная

Западный вход

Cеверный вход

1-й Красногвардейский проезд

Южный вход

ст. м. «Выставочная»,

«Деловой центр»



Зеленая химия
Сверхкритичные технологии, новые методы 
синтеза и другие технологии зеленой химии. 
Водоочистка и водоподготовка в промышлен-
ности, химическая безопасность. Переработка 
и утилизация отходов, защита окружающей 
среды. Промышленные биотехнологии

Индустрия пластмасс
Сырье и вспомогательные материалы для про-
изводства полимерных материалов и каучуков. 
Технологии и оборудование для производства 
и переработки полимерных материалов и каучу-
ков. Изделия из полимерных материалов и кау-
чуков. Вторичная переработка

Химмаш. насосы
Промышленное насосное и компрессорное 
оборудование. Промышленная трубопро-
водная арматура, приводы и двигатели. 
Технологическое оборудование, линии и установ-
ки для предприятий. Контрольно-измерительные 
приборы, инструменты и автоматика

Хим-Лаб-Аналит
Аналитическое и лабораторное оборудование, 
приборы. Лабораторная мебель, посуда и рас-
ходные материалы. Химические реактивы, 
катализаторы. Средства автоматизации лабора-
торных исследований

Услуги 
Инжиниринг и проектирование, транспортировка 
и хранение химической продукции, наука, техно-
логии и консалтинг, экономические исследова-
ния, работа и карьера

Салон защиты от коррозии 
«Коррус»
Оборудование и технологии противокоррозион-
ной защиты и коррозионностойких материалов. 
Покрытия для защиты от коррозии

Нефтегазохимия
Сырье для химической промышленности. Сырье 
для нефтехимической промышленности. 
Основная и неорганическая химия. Агрохимия, 
удобрения, средства защиты растений. Нефтега-
зопереработка и нефтегазохимия. Полимерные 
материалы. Химические нити и волокна. Лаки, 
краски, покрытия. Промышленные газы. 
Добавки и наполнители. Малотоннажная химия

Инновации и современные 
материалы
Научные разработки, новейшие технологии

Startup ChemZone
Стартапы и предприятия малого бизнеса

Автоматизация и цифровизация 
производства
Инжиниринг и автоматизация.  
Программное обеспечение и IT

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

25
мероприятий

148
спикеров

www.chemistry-expo.ru

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

20 487
кв. м выставочной  
площади

397
компаний из

50
лет

26
стран

Проводится 
более

880
делегатов

По данным аудита 2019 года



ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ

ПОСЕТИТЕЛИ 12 010
отраслевых специалистов

393
города

62
страны мира

www.chemistry-expo.ru

По данным аудита 2019 года

Установление 
новых деловых 
контактов

Лица, принимающие решения Заинтересованность посетителей

Результативность 
контактов 
(договорились 
о сделке)

Намерение принять 
участие в выставке 
в 2021 году

Довольны 
качеством 
контактов

78% 71% 89%
67% 90%

Участники

Посетители Участники
Посетители Участники

Посетители

Посетители

27%
Самостоятельно 
принимают 
решения

64%
Сырье, 
вспомогательные 
материалы

58%
Оборудование

32%
Услуги

49%
Готовая 
продукция

49%
Оказывают 
существенное 
влияние

24%
Не участвуют 
в принятии 
решений

96%96%
91%91%



река Москва 

Краснопресненская набережная

Западный вход

Cеверный вход

1-й Красногвардейский проезд

Южный вход

ст. м. «Выставочная»,

«Деловой центр»

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

165 000
кв. м – общая  
выставочная площадь

9
выставочных  
павильонов

100
выставок

около

1000
конгрессных 
мероприятий

более

1,5млн
посетителей

около

Потенциальные покупатели и партнеры ждут вас на выставке!

Профиль деятельности посетителей, %
Химическая промышленность 43

Авиационная и космическая промышленность 5
Автомобилестроение и ремонт 3

Агропромышленный комплекс и сельское хозяйство 3
Водоснабжение, водоподготовка 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

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

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

ПОСЕТИТЕЛИ
Интересы посетителей, %

По данным регистрации посетителей на выставке «Химия-2019».
Возможно несколько вариантов ответа

www.chemistry-expo.ru


