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Выставка "Химия" по  праву входит в  число крупнейших и  наиболее авторитет-
ных международных отраслевых форумов, демонстрирующих новейшие дости-
жения химической промышленности и науки. На своей площадке она традици-
онно объединяет ведущих разработчиков и  производителей, представителей 
делового и экспертного сообщества из России и зарубежных государств. Такой 
формат содействует плодотворному обмену опытом, внедрению передовых, 
инновационных технологий, решению ключевых профессиональных проблем.

Обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина 
к участникам выставки "Химия-2017"

23–26 октября 2017 года в Цвк "Экспоцентр" состоялась 20-я юбилейная международ-
ная выставка "химия-2017" – масштабный отраслевой проект с более чем полувековой 
историей. с момента своего создания в  1965  году выставка неизменно привлекает 
внимание главных участников химического рынка – профессионалов отрасли, пред-
ставителей власти, бизнеса, промышленности, науки. Форум охватывает весь спектр 
химических технологий и объединяет ведущие отрасли и инновационные направле-
ния современного производства. международный статус и авторитет выставки под-
тверждены знаками всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и  россий-
ского союза выставок и ярмарок (рсвя), а также почетным званием "лучшая выставка 
россии" по тематике "химия. полимерные материалы". 

организатором выставки выступает ао "Экспоцентр" при официальной под-
держке министерства промышленности и  торговли рФ, под патронатом торгово-
промышленной палаты рФ, а  также при содействии российского союза химиков, 
оао  "ниитЭхим", российского химического общества им. Д.и.менделеева, рхту 
им. Д.и.менделеева, химического факультета мГу им. м.в.ломоносова.

ЭКСПОЗИЦИЯ
в  дни работы выставку "химия-2017" посетили свыше 
16  тыс. специалистов. в  экспозиции приняли участие 
около 400 фирм из 25 стран мира. свою продукцию и пер-
спективные разработки представили как крупные ком-
пании и холдинги россии, так и небольшие предприятия 
и  научные коллективы нашей страны, заинтересован-
ные в  развитии бизнеса в  области химии и  нефтехимии. 
среди экспонентов: "бск", "башхим", "етс", "Завод син-
танолов", "куйбышевазот", "казаньоргсинтез", "каустик", 

"медиана-Фильтр", "миллаб", "нефтегазхимкомплект", 
"нефтехиммаш красный октябрь", "нЗхс", "нижнекам-
скнефтехим", "русхимсеть", "реатэкс", "реаторг", "текса" 

"уралхим", "уралкалий", "Фосагро", "Фармконтракт", "хим-

пэк", "Экохим" и многие другие. председатель правитель-
ства российской Федерации Дмитрий медведев отметил: 

"важно, что значительную часть экспозиции занимают 
новейшие российские разработки, многие их которых не 
имеют аналогов и  составляют достойную конкуренцию 
зарубежным образцам".

Достижения мировой химической промышленности 
продемонстрировали компании из  австрии, бельгии, 
великобритании, индии, испании, канады,  нидерлан-
дов, россии, сша, украины, Финляндии, швейцарии, 
Эстонии, японии. национальные экспозиции предста-
вили республика беларусь, Германия, китай, казахстан, 
Франция. в выставке приняли участие такие крупнейшие 
зарубежные производители химической продукции, как 
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Akzo Nobel, Arkema, Andritz, DOW, Evonik, EPC Engineering, 
Gemu, Haesaerts, Pfaudler, Shimadzu, Swema, Siebtechnik, 
Solex, Solvey, VMA-Getzman, "белнефтехим концерн", 

"казфосфат", "казазот", "прогресс".
основные разделы экспозиции в  полной мере отра-

зили современные тренды химической промышленности 
и науки: 
•	 химическое машиностроение и  насосы "химмаш. 

насосы";
•	 аналитическое и  лабораторное оборудование "хим-

лаб-аналит";
•	 химическое, нефтехимическое сырье и полуфабрикаты 

"нефтегазохимия";
•	 промышленные биотехнологии, водоочистка и  водо-

подготовка, технологии и  оборудование для экологи-
чески чистых химических процессов "Зеленая химия";

•	 полимерная индустрия "индустрия пластмасс";
•	 технологии и  оборудование для антикоррозионной 

защиты "коррус";
•	 научные разработки и  новейшие технологии "иннова-

ции и современные материалы";
•	 инжиниринг и  автоматизация производства, логи-

стика и другие услуги.
на "химии-2017" работал проект "Экспоцентра": "За 

выставки без контрафакта", направленный на  противо-
действие демонстрации на  выставках контрафактной 
продукции, незаконному копированию экспонируемых 
новых разработок.

важной отдельной темой выставки стала растущая 
роль в  химической отрасли малого бизнеса. впервые 
в  2017  году в  рамках специализированной экспозиции 
Startup Chemzone были представлены малые инноваци-
онные компании, которые продемонстрировали новей-
шие разработки. среди участников – "бинакор-хт", "инно-
вационная техника и  технологии", "наноматериалы", 

"инжиниринговый центр неорганических материалов", 
мип "новые решения", "полиофит", "предприятие устой-

чивого развития", "стимул Групп", нпо "Феррит" и  др. 
Центр науки и  образования познакомил гостей и  участ-
ников форума с  отечественными инновационными раз-
работками. в  работе Центра приняли участие ведущие 
вузы страны: московский государственный университет 
им. м.в.ломоносова, рхту им. Д.и.менделеева, томский 
государственный университет, санкт-петербургский 
государственный технологический институт, тверской 
государственный университет, уральский федеральный 
университет. по словам декана химического факультета 
мГу им. м.в.ломоносова, академика ран профессора 
валерия лунина: "химическое образование играет стра-
тегическую роль в  развитии и  обеспечении прогресса 
экономики россии, всех без исключения отраслей про-
мышленности. на международной отраслевой выставке 

"химия", которая проводится уже более 50 лет, всегда уде-
лялось большое внимание химическому образованию. 
в  этом году на  выставке представлена экспозиция стар-
тап-проектов химических вузов, в рамках которой демон-
стрируются перспективные разработки от  прототипов 
до готовой продукции".

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
министр промышленности и  торговли рФ Денис манту-
ров отметил: "Деловая программа выставки "химия" тра-
диционно посвящается рассмотрению наиболее важных 
и  острых вопросов развития химической промышлен-
ности, способствует построению эффективного диалога 
между отраслевым бизнес-сообществом, наукой и  госу-
дарственной властью".

интеграция физических и вычислительных процессов 
открывает большие возможности для повышения эффек-
тивности работы предприятий. впервые в  рамках дело-
вой программы выставки на форсайт-сессии "технологии 

"индустрии 4.0" для химической промышленности" был 
поднят вопрос оценки перспектив цифрового производ-
ства и индустриального интернета. в дискуссии приняли 
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участие представители органов государственной власти, 
отраслевые эксперты, представители IT-компаний, пред-
приятий, которые имеют опыт внедрения технологий 

"индустрии 4.0" или рассматривают такую возможность.
открывая обсуждение, модератор форсайт-сессии 

заместитель директора департамента химико-техноло-
гического и  лесопромышленного комплекса минпром-
торга рФ александр орлов отметил, что российский 
химический комплекс динамично развивается. в  сред-
нем ежегодный прирост химического производства 
составляет 5%, третий год экспорт отечественной хими-
ческой продукции превышает импорт. перед отраслью 
стоят амбициозные цели. применение цифровых тех-
нологий "индустрия 4.0" в  российской химической про-
мышленности открывает новые перспективы, позволяя 
решать глобальные задачи.

вниманию участников форсайт-сессии был представ-
лен ряд исследований в  области цифровой трансфор-
мации. понятие "индустрия 4.0" подразумевает новый 
уровень автоматизации производства, который приво-
дит к изменению бизнес-моделей компаний. чтобы пере-
йти на  этот уровень, необходимо внедрение принципи-
ально новых технологий – промышленного интернета 
вещей. на сессии были приведены примеры цифровых 
предприятий и сценарии применения технологий "инду-
стрии 4.0". отмечалось, что сегодня химическая промыш-
ленность как в мире в целом, так и в нашей стане является 
одной из  наиболее автоматизированных производствен-
ных отраслей. на российских химических предприятиях 
широко применяются автоматизированные системы 
управления технологическими процессами (асутп) 
и  автоматизированные системы управления предпри-
ятием (асуп). обсуждая технологический аспект вне-
дрения программы "индустрия 4.0", участники дискус-
сии говорили о  возможностях разработки асутп и  кип 
нового поколения, исследованиях в  области математи-
ческого моделирования, развитии IT-услуг, обеспечении 

цифровой безопасности и  т.п. в  отдельный блок были 
выделены вопросы управления и кадрового обеспечения 
предприятий нового технологического уровня. Форсайт-
сессия завершилась круглым столом, на котором спикеры 
и  эксперты подвели итоги дискуссии и  выработали реко-
мендации минпромторгу рФ по продвижению технологий 

"индустрии 4.0" в химической промышленности. 
Центральным событием деловой программы 

выставки стал 5-й московский международный химиче-
ский форум с  участием ведущих компаний химического 
и  нефтехимического рынка – дискуссионная площадка, 
где ежегодно встречаются представители химического 
комплекса, профильных министерств и отраслевых ассо-
циаций. пленарная сессия форума была посвящена госу-
дарственным приоритетам развития химической про-
мышленности россии.

основные положения "стратегии развития хими-
ческого и  нефтехимического комплекса на  период 
до 2030 года" представил заместитель министра промыш-
ленности и торговли рФ сергей Цыб. он подчеркнул серьез-
ный вклад отрасли в  развитие экономики страны, отме-
тив, что стратегия предусматривает реализацию порядка 
200 приоритетных инвестиционных проектов с  объемом 
инвестиций более 1 трлн руб. сергей Цыб сообщил, что 
с целью снятия инвестиционной нагрузки и стимулирова-
ния инвестиционной деятельности создан большой ком-
плекс мер государственной поддержки отрасли. по при-
веденным им данным, в 2016 году объем государственной 
поддержки химической отрасли составил 2,4  млрд руб., 
за  шесть месяцев текущего года он превысил 2,5  млрд 
руб. "стратегия предусматривает увеличить объем произ-
водства продукции химкомплекса до  6,5  трлн руб., – обо-
значил перспективу замминистра. – к 2030 году доля хим-
прома в  структуре ввп обрабатывающих производств 
должна достигнуть 2%, сейчас она составляет 1,4%".

Заместитель министра энергетики рФ кирилл молод-
цов выступил с докладом о сырьевом обеспечении и основ-
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ных направлениях развития нефтегазохимии. к 2030 году 
общее количество сырья, направляемого в  нефтехимию, 
должно вырасти почти в два раза – примерно до 44%, в 3,2 
раза  увеличиться производство крупнотоннажных поли-
меров. "Это позволит нам не только покрывать собствен-
ные потребности, но и  активно реализовывать задачи, 
связанные с  евразийским сообществом, в  рамках созда-
ния единого рынка газа, нефти и нефтепродуктов", – зая-
вил кирилл молодцов. в качестве зоны особого внимания 
докладчик выделил малотоннажную химию, развитие 
которой, безусловно, требует поддержки государства. 

"в нынешней ситуации растущий интерес к нефте- и газо-
химии будет способствовать наращиванию кадрового 
потенциала отрасли, что позволит создавать новые про-
дукты, которые будут конкурентоспособны на  мировом 
рынке", – отметил замминистра.

оценивая деловую программу проходящей в  "Экспо-
центре" международной выставки "химия-2017", кирилл 
молодцов сказал: "у нас уже есть энергетическая неделя, 
нужно еще и  химическую неделю собрать, чтобы к  нам 
активно тянулись мировые производители. у нас есть 
такие возможности, и  я уверен, что мы можем сделать 
это в рамках "Экспоцентра". будем этому активно содей-
ствовать. химия – это та отрасль, в которой российская 
Федерация может занять достойное место в мире в бли-
жайшие 20  лет". в  ходе пленарной сессии ммхФ были 
рассмотрены перспективы развития отдельных отрас-
лей химического комплекса россии.

одной из  основных тем повестки московского меж-
дународного химического форума стала промышленная 
экологическая политика химического комплекса. в рам-
ках круглых столов и  тематических сессий обсужда-
лись государственные приоритеты развития химической 
отрасли в  россии, ситуация на  предприятиях малотон-
нажной химии, внедрение национального технического 
регламента оборота химических веществ в россии, госу-
дарственно-частное партнерство в  химии, профессио-

нальные квалификации как основа кадровой безопас-
ности, нормативные аспекты получения комплексных 
экологических разрешений и другие вопросы. 

70-летию установления дипломатических отноше-
ний между россией и  индией был посвящен индийско-
российский семинар (Indo-Russian Seminar), организо-
ванный дирекцией химико-технологических выставок 
ао "Экспоцентр" и  ведущей отраслевой ассоциацией 
индии – CHEMTECH Foundation.

основные темы семинара:
•	 обзор торгово-экономических отношений;
•	 инвестиционные программы;
•	 сотрудничество в  сфере науки, технологий и  инно-

ваций;
•	 опыт ведения бизнеса российских компаний в индии;
•	 локализация производств индийских компаний 

в россии;
•	 новые возможности двухсторонних отношений 

в химико-технологической сфере.
ресурсо- и  энергосберегающие технологии в  хими-

ческой и  нефтехимической промышленности обсуж-
дались на  VIII ежегодной конференции российского 
химического общества им. Д.и.менделеева. на торже-
ственном собрании по  случаю 20-летия российского 
союза химиков были подведены итоги работы союза 
с  момента его создания до  наших дней. на форуме 
состоялся финал XI конкурса проектов молодых уче-
ных – в  этом году он был посвящен 85-летию со дня 
рождения основателя и  идеолога конкурса академика 
павла саркисова. в рамках выставки прошли многочис-
ленные мероприятия по  технологиям зеленой химии, 
промышленным биотехнологиям, стандартизации 
и  сертификации, семинары и  презентации новейших 
технологий, решений и  оборудования ведущих россий-
ских и зарубежных компаний. 

Следующая выставка "Химия" пройдет в ЦВК "Экспоцентр" 
с 29 октября по 1 ноября 2018 года. ■
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