
ACHEMA 2018:  
российская малотоннажная химия
для зарубежных производств

С 11 по 15 июня в германском Франкфурте-на-Майне прошла одна из самых масштабных и зна-
чимых для мировой химической индустрии международных выставок – ACHEMA 2018. На фо-
руме свои самые актуальные решения и новейшее оборудование продемонстрировали более 
3700 экспонентов из 55 стран. С последними достижениями в химическом машиностроении, 
биотехнологии, фармацевтике ознакомились 145  тыс. профессионалов различных отраслей 
промышленности из  всех регионов мира. Посетителей ожидало настоящее шоу: на  многих 
стендах использовались технологии дополненной и виртуальной реальностей. Можно было 
наблюдать за  работой заводского цеха или самостоятельно поучаствовать в  сборке химиче-
ского оборудования. Еще одно отличие ACHEMA от  многих, в  том числе российских, выста-
вок – междисциплинарный поход…

"За 4 дня мы смогли увидеть новейшее оборудование 
для совершенно разных отраслей, в  том числе от  произ-
водителей, которые не экспонируются в  России, – расска-
зывает один из  участников выставки, руководитель "Меж-
региональной химической компании "РЕГИОНХИМСНАБ" 
Владимир Угрюмов. – Под эгидой ACHEMA сосредоточены 
новейшие решения для лабораторных и  аналитических 
исследований, водоподготовки, фармацевтических произ-
водств, химической промышленности, переработки отхо-
дов и защиты окружающей среды, технологии для упаковки, 
хранения и транспортировки химической продукции".

Одним из главных трендов ACHEMA 2018 стала глобаль-
ная компьютеризация. Отдельный павильон выставки был 
посвящен интернет-технологиям и веб-услугам для хими-
ческой, природоохранной и  биотехнологической про-
мышленности. Еще одно важное направление – миниатю-
ризация химических процессов и  технологий. К примеру, 

значительную площадь профессионального форума зани-
мали решения в  области микрофлюидных технологий, 
которые все активнее проникают из научных лабораторий 
в  промышленное производство. "Микрореакторы, микро-
флюидные технологии – это будущее химии, – уверен 
заместитель директора по развитию НЦ "Малотоннажная 
химия" Максим Ощепков. – К сожалению, на  отечествен-
ном рынке подобные решения представлены крайне мало, 
тогда как за  рубежом это направление активно набирает 
обороты. Сейчас уже большинство крупных мировых ком-
паний, в  особенности производители фармацевтической 
продукции, переводят свои технологии с  классических 
реакторов на микрофлюидные". 

В этом году на  ACHEMA впервые 8 из 12 отечествен-
ных компаний-экспонентов были представлены единым 
коллективным стендом Российской Федерации. Организа-
тором совместной экспозиции выступил Российский экс-
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портный центр совместно с  Российским союзом химиков 
(РСХ) и  Ассоциацией "Росхимреактив". "Главная задача экс-
позиции, объединившей, прежде всего, представителей 
среднего и  малого химического бизнеса, – предоставить 
возможность небольшим, но перспективным отечествен-
ным предприятиям продемонстрировать свои достижения 
мировому профессиональному сообществу", – отметила 
генеральный директор объединения работодателей Рос-
сийского союза химиков Мария Иванова. 

Одним из важнейших пунктов российской деловой 
программы, помимо презентаций российских продуктов 
и заключения контрактов, стал семинар по вопросам экс-
порта российского химико-технологического образования. 
В обсуждении перспектив совместной работы с европей-
скими вузами принял участие ректор  РХТУ им. Менделеева 
Александр Мажуга.

Главная тема ACHEMA – химическое оборудование, но 
благодаря усилиям Ассоциации "Росхимреактив" на россий-
ском коллективном стенде был показан и широкий спектр 
продукции средне- и малотоннажной химии. "Мы сделали 
попытку разрушить тот образ, который сложился у зарубеж-
ных партнеров о  российских производителях как о  постав-
щиках исключительно химического сырья, продемонстри-
ровать, что в  России производятся конкурентоспособные 
наукоемкие химические продукты. На ACHEMA присутство-
вало большое количество зарубежных производителей 
и  сервисных компаний, которым интересна наша продук-
ция в области малотоннажной и тонкой химии", – объясняет 
генеральный директор Ассоциации "Росхимреактив" Ирина 
Вендило.

По общему мнению российских производителей, про-
дукция МСТХ вызвала живой интерес участников выставки, 
в  первую очередь представителей Италии, Германии, 
Индии и Китая. "Я думаю, многих посетителей российского 
стенда поразил наш ассортимент, – то, что в  России выпу-
скается широкая номенклатура химических веществ высо-
кого качества и в достаточных объемах, – поясняет Максим 
Ощепков. – На мой взгляд, до сих пор сохраняется сильный 
информационный вакуум относительно российской про-
дукции".

Общение с  зарубежными коллегами позволило рос-
сийским производителям оценить перспективы реализа-
ции веществ МСТХ на зарубежных рынках. Так, по мнению 
директора ООО "Промхимпермь" Владимира Пономарева, 
самая перспективная для экспорта на  рынок стран ЕС про-
дукция МСТХ – та, "которую наши европейские партнеры не 
умеют или не могут производить. Это либо высокочистые 
вещества, либо вещества, производство которых ограни-
чено национальным законодательством, либо продукты 
лабораторного синтеза, технологии производства которых 
невозможно отмасштабировать, например, металлоорга-
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нические соединения. Подобную продукцию делают только 
инженеры, а инженерный труд у нас значительно дешевле, 
чем в Европе". Композиты же, считает Владимир Пономарев, 
экспортировать сложнее, поскольку "смесовые продукты 
требуют дальнейшего сопровождения и  сервиса. А  для 
этого необходимы специалисты, которые будут выезжать 
на  объекты, следить за  внедрением реагентов, консульти-
ровать по  дозировке их использования и  т.д. Все это пока 
создает для нас серьезные проблемы".

Дополнительные трудности для экспорта россий-
ской МСТХ на  европейские рынки составляют таможен-
ные барьеры. Так, многие представители компаний, рабо-
тающих на  территории ЕС, сразу же уточняли, имеется 
ли сертификат REACH на  российские продукты МСТХ. 
Согласно правилам Евросоюза, для получения разреше-
ния на  импорт химических веществ требуются предва-
рительная регистрация и  получение сертификата. При-
чем в случае импорта смесовых продуктов, сертификации 
подлежит каждое вещество, входящее в  его состав. Реги-
страционная плата за  получение сертификата в  зави-
симости от  тоннажа импортируемого вещества и  типа 
предприятия-производителя может варьироваться от 457  
до 25 274 евро.

"Для российского среднего и  малого химического биз-
неса это, конечно, дорогое удовольствие, – констатирует 
Ирина Вендило. – Поэтому необходимо планомерное 
и качественное исследование европейского рынка, которое 
позволит российским производителям выявить наиболее 
востребованные продуктовые линейки. Не стоит забывать 
и  о других перспективных направлениях российского экс-
порта, например, рынках Индии, Китая, стран Латинской 
Америки".

По словам Марии Ивановой, Российский союз хими-
ков активно занимается проблемой получения сертифика-
тов REACH: "В Российском экспортном центре идет работа 

по  выработке эффективных предложений о  помощи рос-
сийским компаниям в  получении сертификации для экс-
порта химических веществ на зарубежные рынки. Эти пред-
ложения будут внесены на  рассмотрение в  Правительство 
РФ. И я уверена, что будут найдены возможности по  ком-
пенсации расходов европейской сертификации отечествен-
ной продукции".

В  то же время, по  мнению руководителя АО "ЭКОС-1" 
Александра Клевцова, увеличение экспорта отечественной 
продукции МСТХ возможно только после существенного 
расширения объемов продаж российских производителей 
на  внутреннем рынке: "Нужно понимать, что европейский 
рынок достаточно консервативен. Для европейских потре-
бителей стабильность важнее, чем возможность зарабо-
тать пару процентов дополнительной прибыли при смене 
поставщика. Нужно показывать и  доказывать, что наша 
продукция лучше и  выгоднее. А  для этого необходимо 
сначала освоить внутренний рынок. Одно дело, когда ты 
в теории рассуждаешь перед зарубежными партнерами об 
уникальных преимуществах своего товара. Другое – когда 
твои реагенты используют крупные российские концерны, 
которые у  всех на  слуху". Проблема в  том, что, несмотря 
на  проводимую политику по  импортозамещению, россий-
ские производители продолжают недоверчиво относиться 
к отечественной МСТХ, предпочитая закупать зарубежные 
аналоги.

Поэтому, как бы парадоксально это ни звучало, сотруд-
ничество российских производителей средне- и  малотон-
нажной химии с  зарубежными компаниями может быть 
полезно не только с  точки зрения экспансии отечествен-
ной химической продукции на зарубежные рынки, но и для 
завоевания российских потребителей. И ACHEMA 2018 стала 
идеальной площадкой для образования подобного рода 
альянсов.

Ассоциация "Росхимреактив"
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