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Автоматизация
и цифровизация
производства 

26-я международная
выставка химической
промышленности
и науки

Защита от коррозии
«КОРРУС» 

Индустрия пластмасс

Зеленая химия

Хим-Лаб-Аналит

Химмаш. Насосы

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
• РХТУ им. Д.И. Менделеева
 
Под патронатом ТПП РФ Организатор

Россия, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

www.chemistry-expo.ru

Startup ChemZone

Нефтегазохимия

Инновации
и современные
материалы

река Москва 

Краснопресненская набережная

Западный 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

8
выставочных  
павильонов

80
выставок

830
конгрессных 
мероприятий

967 000
посетителей

Потенциальные покупатели и партнеры ждут вас на выставке!

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

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Данные 2022 года

www.chemistry-expo.ru

32
мероприятия

266
спикеров

4 200
делегатов

Тематика 
деловых мероприятий
• Состояние и перспективы отрасли
• Государственная поддержка
• Внешняя торговля, логистика,  
   сотрудничество с зарубежными странами
• Автоматизация, цифровизация, роботизация 
• Экология отрасли, устойчивое развитие
• Химия для аграриев
• Химия для строительства и ЖКХ
• Кадры отрасли: поиск, подготовка, развитие
• Инновации, взаимодействие науки  
   и бизнеса



ЦИФРЫ И ФАКТЫ

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 каучуков. Изделия из полимерных материалов 
и каучуков. Вторичная переработка

Химмаш. Насосы
Промышленное насосное и компрессорное 
оборудование. Промышленная трубопроводная 
арматура, приводы и двигатели. Технологичес-
кое оборудование, линии и установки  
для предприятий. Контрольно-измерительные 
приборы, инструменты и автоматика

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

Startup ChemZone
Стартапы и предприятия малого бизнеса

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. 
Нефтегазопереработка 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

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

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬwww.chemistry-expo.ru www.chemistry-expo.ru

По результатам опроса 2022 года

По результатам регистрации посетителей 2022 года

9 500+ посетителей за 4 дня

Лица, принимающие решения

12 465 кв. м —
площадь экспозиции

201 экспонент
из 8 стран

9 545 посетителей
из 77 регионов РФ и 37 стран 50 лет

История выставки – свыше

экспонентов довольны 
качеством контактов  

с посетителями

85%

посетителей  
договорились  

о сделке

77%

посетителей  
в поиске новых 

поставщиков

41%

экспонентов планируют 
принять участие  

в следующей выставке

81%

экспонентов 
установили  

новые контакты

24%

экспонентов и посетителей  
планируют совершить 

закупки / продажи  
по результатам выставки

56%

посетителей планируют 
принять участие 

в следующей выставке

96%

посетителей 
уполномочены или лично  

принимают решения  
о закупках

85%

50%
лично 

принимают решения
оказывают 

влияние на решения
не оказывают влияния на решения

35% 15%
Преподаватели и студенты – 11%, частные лица и другие – 4%


