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Выставка "ХИМИЯ-2019" −
мировой опыт и современные тренды
химической индустрии
С 16 по 19 сентября в павильонах ЦВК "Экспоцентр" с большим успехом прошла 22-я международная выставка химической промышленности и науки "ХИМИЯ-2019". Организатором выставки выступил "Экспоцентр" при поддержке Министерства промышленности и торговли
РФ, Российского союза химиков, ОАО "НИИТЭХИМ", ФГУП "НТЦ "Химвест" Минпромторга России, Российского химического общества им. Д.И.Менделеева, Химического факультета МГУ
им. М.В.Ломоносова, РХТУ им. Д.И.Менделеева. 397 отечественных и зарубежных компаний
из 26 стран на площади 6587 кв. м представили новые инженерные решения, сырье и оборудование для химической и нефтехимической промышленности, а также химическую продукцию
для машиностроения, пищевой и медицинской промышленности, военно- и агропромышленного комплекса. Выставка традиционно собрала представительную аудиторию – более 12 тыс.
специалистов со всего мира ознакомились с новинками отрасли, провели интересные плодотворные встречи, заключили взаимовыгодные контракты.
В церемонии официального открытия выставки при-

ных предприятий химической промышленности и хоро-

няли участие статс-секретарь – заместитель министра

шие перспективы ее дальнейшего развития: рост инве-

промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, заме-

стиций в отрасль и увеличение объемов производства

ститель министра энергетики РФ Павел Сорокин, вице-

химической и нефтехимической продукции.

президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий

После

церемонии

открытия

состоялся

VIP-

Курочкин, президент Российского союза химиков Вик-

обход экспозиции, в котором приняли участие статс-

тор Иванов, президент Союза нефтегазопромышлен-

секретарь – заместитель министра промышленности

ников России Генадий Шмаль, заместитель директора

и торговли РФ Виктор Евтухов, директор Департамента

Департамента государственной научной, научно-техни-

химико-технологического комплекса и биоинженерных

ческой и инновационной политики Министерства науки

технологий Минпромторга России Александр Орлов,

и высшего образования Российской Федерации Андрей

президент Российского союза химиков Виктор Иванов

Романов, генеральный директор АО "Экспоцентр" Сер-

и другие официальные лица и гости выставки. Они посе-

гей Беднов. Докладчики оценили выставку как ключе-

тили стенды ведущих российских химических предпри-

вое мероприятие отрасли и отметили представительный

ятий, встретились с руководителями компаний, оценили

международный состав участников, успехи отечествен-

уровень представленной отечественной продукции.
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Сегодня многие предприятия и компании активно внедряют новые технологии в химическую промышленность:
используют интернет вещей, виртуальную и дополненную реальность, искусственный интеллект и работу
с большими данными и многое другое.

ЭКСПОЗИЦИЯ
Были представлены национальные экспозиции Республики Беларусь, Германии, Китая, Казахстана. Свои лучшие разработки показали 200 российских предприятий:
"Алиаксис", "Альянс-Энергия", "Аналит Продактс", "БСК",
"ЕТС", "Завод имени Я.М.Свердлова", "Завод синтанолов",
"Зульцер Насосы", "КуйбышевАзот", "Мелитэк", "Миллаб",
"Нефтехиммаш Красный Октябрь", "НЗХС", "Норион", "Окахим", "Пластмасс Групп", "ПраймКемикалсГрупп", "Рус-

были показаны новинки рынка VR-технологий – костюмы

химсеть", "Реатэкс", "Реаторг", Ассоциация "РОСХИМ-

виртуальной реальности Teslasuit и перчатки TAU Tracker,

РЕАКТИВ", "Текса", "УралХим", "УралКалий", "Фосагро",

делающие работу в виртуальном пространстве макси-

"Химпэк", "Экросхим" и многие другие. Среди ведущих

мально приближенной к работе в реальных условиях.

зарубежных участников − компании Arkema, Asos, Azo,

На поддержку малых инновационных предприятий

Andritz, Hosokawa, IKA, EIRICH, Luxi Chemical Group,

направлен проект Startup Chemzone, где демонстрирова-

PGPICC, Shimadzu, Swema, Siebtechnik, Solex, Solvey, VMA-

лись перспективные разработки от прототипов до гото-

Getzmann, "Белнефтехим Концерн", "Казфосфат", "Каза-

вой продукции. Опыт участия начинающих предприни-

зот", "Прогресс" и др.

мателей в выставке позволил им увеличить количество

В выставке приняли участие лидеры российской

клиентов и партнеров, найти дополнительные источники

химической науки – ведущие научно-исследовательские

финансирования, получить обратную связь от специали-

институты РАН и вузы, которые разрабатывают и вне-

стов отраслей применения данных разработок.

дряют новые продукты, имеют свои производственные

Новые возможности как экспонентам, так и посетите-

площадки, готовят кадры для химической промыш-

лям выставки представил проект Центра подбора персо-

ленности: Московский государственный университет

нала. Участники выставки смогли разместить вакансии

им. М.В.Ломоносова, РХТУ им. Д.И.Менделеева, Санкт-

компании на стенде Центра, ознакомиться с резюме соис-

Петербургский государственный технологический инсти-

кателей, найти необходимого специалиста, получить про-

тут, Тверской государственный университет, Институт

фессиональную консультацию о состоянии рынка труда.

физики твердого тела РАН, Институт биохимии и физио-

Традиционно на выставке работал проект "Экспо-

логии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН, Институт

центр" – за выставки без контрафакта", направленный

элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова

на противодействие экспонированию контрафактных

РАН, Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова

товаров на выставочных мероприятиях.

РАН, Институт химии Коми НЦ УРО РАН, Инжиниринговый химико-технологический центр Томского государственного университета, Институт нефтехимического
синтеза им. А.В.Топчиева РАН.
Новинкой выставки стала специализированная зона
технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. Посетители зоны могли совершить виртуальное
путешествие по химическому предприятию, протестировать работу технологического оборудования и даже
попасть в виртуальную чрезвычайную ситуацию и выполнить под руководством наставника действия по ее ликвидации. Вниманию посетителей были представлены
VR-решения для различных предприятий химического
комплекса от ведущих российских разработчиков – компаний CROC, VR Concept и Modum Lab. Также в рамках зоны
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В первый день работы выставки "ХИМИЯ-2019" состо-

"Экспоцентр". Форум включал порядка 12 деловых мероприятий.

ялось совещание представителей федеральных орга-

Тема пленарной сессии ММХФ была обозначена как

нов исполнительной власти, Российского союза про-

"Будущее химического комплекса: инвестиции, иннова-

мышленников и предпринимателей, Российского союза

ции, экология". Ее модератором выступил президент

химиков совместно с Министерством промышленности

Российского союза химиков Виктор Иванов. В сессии

и торговли РФ с участием порядка 200 компаний хими-

приняли участие представители химических предпри-

ческой отрасли. В заседании приняли участие дирек-

ятий, органов государственной власти, научно-исследо-

тор Департамента химико-технологического комплекса

вательских институтов и отраслевых ассоциаций. Дирек-

и биоинженерных технологий Минпромторга России

тор Департамента Минпромторга Александр Орлов

Александр Орлов, вице-президент Торгово-промышлен-

рассказал о ситуации в отрасли, обозначил основные

ной палаты РФ Дмитрий Курочкин, директор НИИ "Центр

тренды развития и сообщил о деятельности министер-

экологической промышленной политики" Дмитрий Ско-

ства для поддержки химических производств.

белев. Совещание проходило в формате круглого стола

Второй год подряд Российский союз химиков высту-

и было посвящено обсуждению подготовки предпри-

пил организатором отраслевого конкурса "5 звезд.

ятий к инвентаризации химических веществ на террито-

Лидеры химической отрасли". В рамках ММХФ состо-

рии Российской Федерации.

ялось награждение победителей этого престижного

Ключевым событием деловой программы стал VII

отраслевого мероприятия. Его лауреатами стали пред-

Московский международный химический форум (ММХФ),

приятия, которые внедряют инновационные технологии,

организованный Российским союзом химиков совместно

повышают производительность труда, ведут активную

с Минпромторгом России, ФГУП "НТЦ "Химвест" и АО

социальную политику.
Второй день работы ММХФ порадовал участников
комплексом интересных мероприятий по цифровизации химических предприятий. Промышленная сессия
"Химия 4.0" позволила подробно рассмотреть инструментарий цифровой трансформации химической отрасли,
а также практику использования искусственного интеллекта в химическом производстве.
Перспективы развития инвестиций в высокотехнологичную химию обсудили участники круглого стола,
организованного "Деловой Россией" и акселератором
Mendeleev. Участники мероприятия обсудили сложности, возникающие у компаний при поиске средств для
развития химического производства, реально работающие инструменты для получения финансирования
и многие другие актуальные вопросы. В дискуссии при-

48

/ ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №6/2019 (10)

www.labpro-media.ru

События

няли участие представители ведущих венчурных компаний, институтов развития, инвестиционных фондов,
крупных химических предприятий.
Также в рамках второго дня Форума Российский союз
химиков подписал соглашение с компанией "ЛевМедиа",
ведущим PR-агентством рынка телекоммуникационных
услуг, и соглашение с акселератором Mendeleev, нацеленное на привлечение научного сообщества к решению
практических задач бизнеса.
В конце дня состоялось общее собрание членов РСХ.
В рамках совещания прошла презентация издательского проекта РСХ и РБК – специального выпуска газеты
"Полезная химия".
Темой пленарной сессии третьего дня работы ММХФ
стала "Экономика замкнутого цикла. Технологии рециклинга и переработки отходов. Система экологического

и дополненная реальность в промышленном произ-

менеджмента". В продолжение экологической темы

водстве: технологический и управленческий аспекты".

состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве

В рамках круглого стола представители компаний CROC,

между Российским союзом химиков и Российским эколо-

Modum Lab и VR Concept рассказали о своем опыте раз-

гическим обществом.

работки VR-решений для производств таких компаний,

Работу ММХФ завершили мероприятия, посвящен-

как СИБУР, BIOCAD и Роснефть. Модератором круглого

ные вопросам развития кадрового потенциала хими-

стола выступила Инна Митина, начальник Управления

ческой промышленности и совершенствования про-

информационно-технической поддержки и обучения

фильного образования: молодежная форсайт-сессия

ТПС ООО "Газпромнефть – смазочные материалы", руко-

"Лидеры и профессионалы будущего" и заседание Совета

водитель G-Energy Academy. Под ее руководством завя-

по профессиональным квалификациям (СПК) химиче-

залась оживленная дискуссия о возможностях приме-

ского и биотехнологического комплекса. На заседании

нения VR/AR в различных направлениях химического

СПК члены Совета подписали соглашение о партнерстве

производства, отношении персонала к внедрению VR/

с компанией Integrad по переходу работы СПК на циф-

AR-решений в учебные и производственные процессы и

ровую платформу для эффективного взаимодействия

в конечном счете о влиянии VR/AR-технологий на рынок

между всеми заинтересованными сторонами процесса

труда. Тему VR/AR во второй и третий дни работы

развития кадрового потенциала химического и нефтехи-

выставки продолжила конференция "Технологии вирту-

мического комплекса и внедрения независимой оценки.

альной и дополненной реальности для химической про-

В специализированной зоне "VR/AR для химиче-

мышленности".

ской промышленности" 16-го сентября, в первый день

Важным мероприятием на выставке стала консуль-

работы выставки, прошел круглый стол "Виртуальная

тационная сессия "Российский экспортный центр: об
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разработках в области наноматериалов и функциональных материалов, флюидные технологии, имеющие прикладное значение. Работала постерная сессия на базе
выставочного стенда химического факультета, демонстрировались работы online современных нанодатчиков
анализа состояния человека во время физических нагрузок. В семинаре приняли участие ученые, сотрудники
вузов и академических институтов, представители компаний химической отрасли, а также стартап-проектов.
На выставке "ХИМИЯ" была организована специализированная экспозиция, приуроченная к 150-летию периодической таблицы химических элементов Дмитрия
Менделеева. Экспозиция включала различные инсталляции Периодической таблицы: от старейших печатных
образцов до современных интерактивных форм. Посеинструментах поддержки экспорта химической продук-

тители могли узнать много нового о мире химических

ции". Ее организовали Торгово-промышленная палата

элементов, в виртуальном режиме очутиться в рекон-

Российской Федерации, АО "Российский экспортный

струированном кабинете Д.И.Менделеева, а также

центр" и АО "Экспоцентр". Такие консультационные сес-

попробовать продукцию молекулярного бара – напитки,

сии на отраслевых выставках "Экспоцентра" стали тра-

приготовленные опытными барменами с использова-

дицией. По словам директора Департамента выста-

нием законов физики и химии.

вочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП

Подробному знакомству с юбилейной экспозицией

РФ Сергея Селиванова, российский химический ком-

была посвящена тематическая экскурсия "Таблица Мен-

плекс относится к базовым элементам отечественной

делеева". Помимо нее, в рамках деловой программы

экономики, и у него есть четыре основных преиму-

выставки "ХИМИЯ" были организованы экскурсии "Оте-

щества перед химической промышленностью других

чественная наука и инновации", "Знакомое неизвест-

стран – запасы сырья, конкурентоспособность цены,

ное" и "Мировая химическая промышленность", кото-

спрос и поддержка государства, реализуемая через Рос-

рые вызвали живой интерес у посетителей и позволили

сийский экспортный центр.

экспонентам подробно рассказать широкой аудитории

В этом году научно-практический семинар "Сверхкритические флюидные нанотехнологии – инновационные

о своей миссии, перспективных разработках и направлениях развития.

технологии зеленой химии" проходил при поддержке
****

Фонда инфраструктурных и образовательных программ,
одного из крупнейших институтов развития иннова-

Выставка "ХИМИЯ" с более чем полувековой исто-

ционной инфраструктуры в России. В рамках работы

рией по праву считается одним из главных событий

семинара были представлены доклады о современных

химической отрасли, а для участников рынка химической продукции – неизменным местом встречи. Крупнейший отраслевой смотр в очередной раз собрал
наиболее успешные предприятия, цель которых – продемонстрировать последние технологические достижения и инновационные разработки. По оценкам специалистов, профессиональный форум эффективно служит
поступательному развитию как химического и нефтехимического комплекса, так и других отраслей, а также
укреплению взаимосвязей российских и зарубежных
компаний.
Следующая, 23-я Международная выставка химической промышленности и науки "ХИМИЯ-2020" пройдет
в ЦВК "Экспоцентр" 27–30 октября 2020 года.
Пресс-служба АО "Экспоцентр"
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