Компания "Хромос"

новые выставки, новые встречи,
новые рынки
Компания "Хромос" – ведущий российский поставщик аналитического и измерительного оборудования для
лабораторий различного профиля. Работая на рынке с 2000 года, "Хромос" плодотворно сотрудничает с целым рядом российских и зарубежных предприятий. Одним из основных рычагов успешного инновационного
развития компания "Хромос" считает участие в ведущих профессиональных международных выставках.
26 апреля 2018 года завершился один из ведущих международных форумов в области лабораторного оборудования и химических реактивов – московская "Аналитика
Экспо". Для компании "Хромос" это традиционное и долгожданное событие, неотъемлемая часть успешного развития бизнеса. В этом году "Хромос" стала спонсором
и деловым партнером выставки.
Большой интерес как российских, так и иностранных
посетителей вызвала выставочная экспозиция "Хромос",
на которой состоялась презентация последних разработок компании: промышленного газового хроматографа
ПГХ-1000 во взрывозащищенном исполнении, промышленного хроматографа общего назначения и системы
точечного отбора магистрального газа. На стенде
компании посетители выставки смогли ознакомиться
с выпускаемым "Хромос" лабораторным оборудованием:
хроматографами ГХ-1000, ГХ-1000 с уменьшенным тер-

корпусов, их оснащению аналитическим и лаборатор-

мостатом и ЖХ-301; сушильным шкафом "Хромос-Терм";

ным оборудованием, созданию передвижных мобильных

автосамплером ДАЖ-23; системой охлаждения, филь-

лабораторий. Состоялась презентация нового проекта

тром очистки газов ФОГ-2, а также тремя различными

"Хромос" – учебного центра "Школа Профессионалов Ана-

линейками лабораторной мебели. Инженеры компании

литики", где в ноябре 2017 года был проведен первый

предложили специалистам рынка комплексные реше-

семинар для специалистов КИПиА по программе хрома-

ния по строительству и проектированию лабораторных

тографических методов анализа и практической работе
с хроматографами.
В рамках научной программы форума, на семинаре
"Современные методы определения концентрации газов"
с докладом "Газовая хроматография в анализе газовых
сред" выступил генеральный директор компании "Хромос" А.Л.Пахомов.
Во время работы выставки "Аналитика Экспо 2018"
руководители "Хромос" провели ряд успешных переговоров с представителями фирм из Белоруссии, Греции
и целого ряда российских предприятий.
Развитие бизнеса требует активного выхода на международные рынки. В 2018 году компания "Хромос" впервые стала участником Всемирного форума для технологических отраслей ACHEMA, который каждые три года
проводится в германском Франкфурте-на-Майне.
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ACHEMA – мировой форум, определяющий новые
направления развития химической промышленности, биотехнологий, охраны окружающей среды. Это, пожалуй,
самое масштабное международное событие отрасли. Главные темы выставки и конгресса в 2018 году: гибкое производство, биотехнология, защита ресурсов, логистика,
оцифровка и энергетика. И в этом же году ACHEMA впервые вошла в перечень ключевых конгрессно-выставочных
мероприятий, рекомендованных Российским экспортным
центром (РЭЦ).
В выставке приняли участие 12 отечественных компаний-экспортеров: "ВЗМ", "УралАктив", "Ламинарные
Системы", "Хромос", "Завком-Инжиниринг", "РЕАТОРГ",
"Регионхимснаб", "Экрос инжиниринг", "УНИХИМТЕК",
"ФармТехнолоджис", "Промхимпермь" и "ЭКОС-1". Стенд компании "Хромос" стал частью единой российской экспозиции РЭЦ.

рассказал координатор проекта профессор Себастьян Пол

На российской площадке была организована деловая

(Sebastien Paul). Данный проект в рамках академического

программа, направленная на продвижение отечественных

и промышленного сотрудничества участвует в разработке

производителей на рынке Европы. В российском павильоне

различных каталитических процессов, начиная от синтеза

и непосредственно у стенда "Хромос" яблоку негде было

соединений, выделяемых из биомассы или углеводоро-

упасть – настолько живой интерес у посетителей выставки

дов. С инновационными разработками компании Teamcat

вызвала продукция российских компаний. В частности,

Solutions гостей ознакомил один из ее основателей – док-

зарубежные специалисты по достоинству оценили реше-

тор химических наук и катализа Жереми Фей (Jérémy Faye).

ния и оборудование компании "Хромос" для промышлен-

На встрече стороны подробно обсудили возможности кол-

ности и лабораторий в области газовой хроматографии.

лаборации для создания и развития совместных проектов.

После выставки деловая программа "Хромос" продол-

****

жилась во французском Лилле, где состоялись переговоры

Компании "Хромос" есть чем гордиться, ведь она

о сотрудничестве с Лабораторией катализа Института моле-

предлагает своим партнерам только самые современ-

кул и конденсированных материалов Лилльской высшей

ные решения и оборудование. И именно поэтому хрома-

инженерной школы. Руководители "Хромос" ознакоми-

тографы "Хромос" становятся все более известными не

лись с возможностями лаборатории и Платформой пере-

только в России, но и за ее пределами.

довых высокопроизводительных технологий разработки
катализаторов для биопереработки (REALCAT), о которой
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Для работы с "Хромос" нет границ!
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