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Тематика Список участников График мероприятий Место проведения 

Переслать 

Посетить 

Участвовать 

Уважаемые коллеги и партнеры! 
 

Приглашаем Вас посетить мероприятия деловой программы 20-й 
международной выставки «Химия-2017», которая пройдет с 23 по 26 октября 
2017 в Москве, ЦВК «Экспоцентр».  

Выставка объединит свыше 16 000 специалистов, руководителей 
подразделений и владельцев бизнеса из более чем 25 отраслей, сфер 
научных исследований и производства. 

 Новости выставки

Ваш промокод для 
получения приглашения 

ПРОМОКОД: Сhem4life 

Получить билет на выставку 

Центр подбора 
персонала впервые 
на выставке  …

Тематика выставки 

 химическое машиностроение и насосы «ХимМаш. Насосы»;  

 аналитическое и лабораторное оборудование «Хим-Лаб-Аналит»;  

 химическое, нефтехимическое сырье и полуфабрикаты 
«Нефтегазохимия»; 

 промышленные биотехнологии, водоочистка и водоподготовка, 
технологии и оборудование для экологически чистых химических 
процессов «Зеленая химия»; 

 полимерная индустрия «Индустрия пластмасс»;  

 технологии и оборудование для антикоррозионной защиты «КОРРУС»;  

 научные разработки, новейшие технологии «Инновации и современные 
материалы»;   

 инжиниринг и автоматизация, программное обеспечение, IT, логистика и 
другие услуги. 

Впервые на «Химии-2017» особое место займут малые 
инновационные компании в рамках специализированной экспозиции Startup 
Chemzone. Они продемонстрируют новейшие разработки, познакомятся и 
наладят контакты с инвесторами и крупнейшими игроками рынка. 

 Участники выставки 

Передовые технологии и новые инженерные разработки продемонстрируют 
около 400 компаний из Республики Беларусь, Бельгии, Германии, Индии, 
Казахстана, Китая, Канады, Республики Молдова, Нидерландов, России, 
США, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Японии и другие. 
Национальные экспозиции представят Республика Беларусь, Германия, 
Китай, Казахстан, Франция. 
 

Специализированная 
экспозиция малых 
предприятий  …

http://www.chemistry-expo.ru/ru/chemistry/subgects/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/chemistry/list/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/events/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/venue/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/visitors/tickets/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/participants/application/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/news/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/visitors/tickets/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/news/index.php?id4=9872
http://www.chemistry-expo.ru/ru/participants/novelties_participants/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/events/staff_recruitment_center/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/news/index.php?id4=9836
http://www.chemistry-expo.ru/ru/news/index.php?id4=9836


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Программа деловых мероприятий 

В течение 4 дней состоится более 50 мероприятий по 14 тематическим 
направлениям. 

5-й Московский Международный Химический Форум 
Впервые будет проходить в течение 4 дней на территории 
экспозиции в павильоне 8, зале 2) 

Форсайт-сессия «Технологии «Индустрии 4.0.» в химической и 
нефтехимической промышленности» 
Рассмотрим варианты технологий, опыт их внедрения и их 
воздействие на отрасль. 

Серия мероприятий секции «Малый и средний бизнес» 
Ряд экспертных, практических бизнес-сессий, семинар по новым 
инструментам финансирования и господдержки малых и средних 
производств. 

Российско-Индийский бизнес-семинар 
Обзор торгово-экономических отношений между странами. 
Развитие двухсторонних отношений в химико-технологической 
сфере, инвестиционные программы.  

Конференция «Инновационное развитие химической и 
нефтехимической промышленности. Пути. Возможности. 
Перспективы» 
Наукоемкие технологии, внедрение IT-решений, формирование 
инновационной среды в нефтехимической отрасли. 

VIII Ежегодная конференция РХО им. Д.И. Менделеева 
«Ресурсо- и энергосберегающие технологии в химической и 

нефтехимической промышленности»  

VII Научно-практическая конференция «Современные 
технологии водоподготовки и защиты оборудования от 

коррозии и накипеобразования» 

 Премия «Путь инноваций»; 

 XI конкурс проектов молодых учёных с международным 
участием; 

 V конкурс инновационных работ в области зеленой 
химии. 

 

Новинки участников 
выставки  …

Зона презентаций 
участников  …

Индия и Россия 
обсудят 
сотрудничество  …

Форсайт-сессия по 
цифровому 
производству  …

Среди них крупнейшие мировые производители химической продукции, как 
Akzo Nobel, Arkema, Andritz, DOW, Evonik, EPC Engineering, Gemu, Haesaerts, 
Pfaudler, Shimadzu, Swema, Siebtechnik, Solex,  Solvey, VMA-Getzman, 
«Белнефтехим Концерн», «Казфосфат», «Казазот», «Прогресс», а также 
ведущие российские химические фирмы и предприятия: «БСК», «БашХим», 
«ЕТС», «Завод синтанолов», «Зульцер Насосы», «КуйбышевАзот», 
«Казаньоргсинтез», «Каустик», «Медиана-Фильтр», «Миллаб», 
«Нефтегазхимкомплект», «Нефтехиммаш Красный Октябрь», «НЗХС», 
«Нижнекамскнефтехим», «Русхимсеть», «Реатэкс», «Реаторг», «Текса» 
«УралХим», «УралКалий», «Фосагро», «Фармконтракт», «Химпэк», «Экохим» 
и многие другие. 
 

Семинар «Сверхкритические флюидные технологии – 
инновационные технологии «зеленой химии». Достижения и 
перспективы» 
 

http://www.chemistry-expo.ru/ru/participants/novelties_participants/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/participants/presentation_zone/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/participants/presentation_zone/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/news/index.php?id4=9858
http://www.chemistry-expo.ru/ru/news/index.php?id4=9858
http://www.chemistry-expo.ru/ru/news/index.php?id4=9848
http://www.chemistry-expo.ru/ru/news/index.php?id4=9848


 

 

 

 

 

 

 

  

Место  
Центральный выставочный комплекс 

«Экспоцентр», павильоны 2 и 8  

Краснопресненская наб. д.14., Москва  

Как добраться 

Даты и время 
23-25 октября 10.00-18.00 

26 октября 10.00-16.00 

 

Добавить в мой календарь 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  
 
 
 

 

 

  
 

Зарегистрироваться 

 Подробнее о всех мероприятиях>>>

Ждём Вас на «Химии-2017» 23-26 октября  
в ЦВК «Экспоцентр»! 

 

Вход на выставку для специалистов свободный, 
по предварительной регистрации. 

 На часть мероприятий деловой программы необходима  
дополнительная регистрация. 

 

Организатор - АО «Экспоцентр». 
При поддержке Министерства промышленности и торговли, Российского союза химиков, АО «НИИТЭХИМ», 
Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, РХТУ им. Менделеева. 
Под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. 

  www.chemistry-expo.ru

http://www.chemistry-expo.ru/ru/contacts/howtoget/
http://chemistry.link.sendsay.ru/chemistry/103,zsZlZ5h35EDSwfJowr4ZWg/2,9196,9246,?aHR0cDovL3d3dy5leHBvY2VudHIucnUvZWxlY3Ryb25pY21lcy9fMjAxNy8yMDE3MDkxNF9jaGVtaXN0cnkvaW1hZ2VzL0tISU1JQTIwMTcuaWNz
http://www.chemistry-expo.ru/ru/visitors/tickets/
http://www.chemistry-expo.ru/ru/events/
http://www.expocentr.ru/en/
http://www.chemistry-expo.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCMF-oUqFaYti_JAvpsgr7fA
https://www.facebook.com/events/1863271140617804/?acontext={"source":5,"page_id_source":354534241385327,"action_history":[{"surface":"page","mechanism":"main_list","extra_data":"{/"page_id/":354534241385327,/"tour_id/":null}"}],"has_source":true}
https://vk.com/chemistry_expo_2017

