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«ХИМИЯ2009 »
в Московском Экспоцентре
Главный отраслевой форум химического комплекса России – 15я международная выставка
химической промышленности и науки «Химия2009» состоялся с 28 сентября по 2 октября 2009 года
в павильонах №№ 2, 8 и на открытых площадках Центрального выставочного комплекса «Экспо
центр». Выставка организована ЗАО «Экспоцентр» при содействии ЗАО «Росхимнефть», при под
держке и участии Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза химиков,
Европейского Совета химической промышленности (CEFIC), под патронатом Торговопромышлен
ной палаты РФ и Правительства Москвы. 29 странучастниц: Австрия, Бельгия, Великобритания,
Германия, Дания, Индия, Италия, Казахстан, Канада, КНР, Латвия, Нидерланды, Польша, Респуб
лика Беларусь, Республика Корея, Россия, Румыния, США, Тайвань, Турция, Украина, Узбекистан,
Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. Значительная часть экспо
нентов«Химии2009» работает на фармацевтическую промышленность, что иллюстрируют сделан
ные нашим фотокорром снимки.

Слева И.С. Матеров, зам.
министра промышленности и
торговли РФ и М.П.Толкачев, зам.
генерального директора ЦВК
«Экспоцентр»

Международная выставка «Хи
мия» стала первой выставкой «Эк
споцентра», получившей призна
ние мирового выставочного сооб
щества, т.е. Всемирной ассоциа
ции выставочной индустрии (UFI)
в 1975 году, а также Российского
Союза выставок и ярмарок
(РСВЯ).
В 2009 году «Экспоцентр» праз
днует свое 50летие, а выставка
«Химия» отметила 45летие. К
этим датам как «Экспоцентр», так
и выставка «Химия» подошли с
большими достижениями, нераз
рывно связанными друг с другом.
С выставки «Химия75» нача
лось восхождение Экспоцентра на
выставочный Олимп. На сегод
няшний день 19 выставок ЗАО «Эк
споцентр» имеют статус «UFI
approved event», т. е. отвечают са
мым высоким мировым стандар
там. Значимость химии растет год
от года, именно поэтому 2011 год
объявлен ООН «Международным
годом химии».

Финансовоэкономический
кризис затронул большинство от
раслей промышленности, суще
ственно повлиял он и на развитие
химического комплекса страны.
Согласно статистике Минпром
торга России в I полугодии 2009
года индекс химического произ
водства составил 83%. Можно
сказать, что индекс участия в выс
тавке «Химия2009» соответству
ет приведенной цифре.
Несмотря на экономические
сложности как у нас в стране, так
и по всему миру, к участию в выс
тавке «Химия2009» привлечены
550 компанийлидеров мировой и
российской химической промыш
ленности, в том числе – AKZO
NOBEL, BUSCH VAKUUM, DOW
EUROPE, EPC, GEO, HUNTSMAN,
LANXESS, MOELLERS, SARTORIUS,
SIEMENS, TEIJIN, VARIAN, WOMA и
многие другие.
Большой интерес к сотрудни
честву с предприятиями нашей
страны подчеркивает факт орга
низации на выставке «Химия
2009» национальных государ

ственных экспозиций Белоруссии,
Германии, Италии, Китая, Фин
ляндии и Франции.
Организаторы выставки под
держивают и развивают главную
традицию выставки – ее промыш
ленный отраслевой характер, но
при этом уделяют большое внима
ние специализированным разде
лам (салонам), среди которых вы
делялся 3й специализированный
салон «ХИМЛАБАНАЛИТ2009»
(пав. 8 зал 2).
«Химлабаналит2009» пред
ставила перспективные тенден
ции в развитии химического ана
лиза и аналитической химии,
включая последние достижения в
области аналитического и лабора
торного оборудования, исследо
вательских методов и технологий,
а также весь комплекс услуг по
созданию лабораторий – от про
ектирования и строительства, вы
бора оборудования, приборов,
систем отображения и обработки
информации, обеспечения теку
щей деятельности реактивами и
материалами до поставки специ

А.Г.Комбарова и А.Г.Ефимкин,
«Миллаб»

Д.А.Ранцан, менеджер по
продажам, «Донау Лаб Москва»

Фармацевтические технологии и упаковка № 6,2009
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 6735625, 6733703, 7903699

№ 11 (185) 2009

Международная выставка
альной одежды и средств защиты,
методического и информационно
го сопровождения аналитических
исследований.
В салоне «Химлабаналит
2009» были представлены:
Измерительные приборы и
оборудование: анализаторы со
става веществ и материалов, весы
и весовые дозаторы, термометры,
приборы для определения вязко
сти и хроматографии, для опреде
ления структуры веществ и мате
риалов, для измерения парамет
ров окружающей среды и для
спектрометрии, для электрохими
ческих анализов и ядернофизи
ческих исследований, расходоме
ры и уровнемеры, приборы для
определения плотности материа
лов и жидкостей, для измерения
давления, для определения точки
плавления и контроля влажности
материала и т. д.
Лабораторное вспомогатель
ное оборудование для контроля
рабочей среды, оборудование для
дозирования и переноса жидко
сти, для отбора проб, вакуумная
техника, оборудование для очистки
воды, сушильное, лампы, лабора
торные центрифуги, а также то, без
чего не обходится работа ни одной
лаборатории – посуда, удобная и
практичная лабораторная мебель,
специальная одежда для персона
ла лабораторий и средства индиви
дуальной защиты.
Важная составляющая салона –
химические реактивы и реактивы
медицинского назначения, в том
числе диагностические средства,
особо чистые химические веще
ства, индикаторы, газы и газовые
смеси, растворители и тестсис
темы.
Участники салона предложили
услуги по калибровке средств из
мерений, аттестации испытатель
ного оборудования, услуги анали
тических лабораторий, возможно
сти автоматизации лабораторных
исследований, информационные
услуги и многое другое.
Вниманию
специалистов
предлагалось разнообразное
оборудование для широкого
применения, в том числе колон
ное и емкостное оборудование,
реакторы, сепараторы и центри
фуги, мельницы и дробилки, дис
пергирующие и перемешиваю
щие устройства, грануляторы,
печи, нагреватели, сушилки, теп
лообменная аппаратура.
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Слева направо: М.А.Кушнарева,
директор ИД «Медицинский
бизнес», Н.Н.Васильева,
директор выставки «ITE» и
Т.Л.Ломая, зам. ген. директора
ЗАО «НПК Медиана3Фильтр»

Ю.А.Никитин, начальник отдела
маркетинга,
«Мета3Хром», Марий Эл

Слева Клаус Хорст Филипп,
директор и Рональд
Шноренбергер, руководитель,
«Hosokawa Alpine »

Слева А.А.Неклюдов и Д.Трошин,
менеджеры, «Лабораторное
депо»

М.И.Мельник, менеджер по
маркетингу, Varian B.V.

Божидар Никис, менеджер, «IKA»

Значительная часть экспози
ции была посвящена насосному
оборудованию. На стендах выс
тавки демонстрировались насо
сы, компрессоры, оборудование
для фильтрации, трубы и трубо
проводные системы, запорно
регулирующая арматура и мно
гое другое.
Экспозиция салона также пре
доставила возможность ознако
миться с образцами весового обо
рудования, системами дозирова
ния, вакуумным оборудованием,
холодильным и криогенным обо
рудованием.
Особое внимание было уделе
но вопросам рационального ис

пользования ресурсов, экологи
ческой безопасности и охраны ок
ружающей среды. В этом разделе
салона можно было увидеть обо
рудование для обработки отходов,
системы водоподготовки и водо
очистки, вентиляционные систе
мы, системы промышленной очи
стки оборудования, конструкци
онные материалы, контрольноиз
мерительные приборы, датчики,
контроллеры, автоматизирован
ные системы управления произ
водством, системы контроля каче
ства продукции, оборудование
для экологического мониторинга
и т. д.
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С.П.Лискова, главный менеджер,
«Сартогосм»

Справа Е.Никель, директор
компании Рембе по развитию
бизнеса в Восточной Европе,
С.Никель, генеральный
представитель компании Рембе
в Восточной Европе

И.В.Пятнова, менеджер по
продажам, «Сигма3Алдрич Рус»

И.Ю.Сагайдак, продукт3
менеджер, «РВС»

Н.П.Колбягин, менеджер по
продукции, «Abacus GmbH»

Л.К.Неровня, главный
конструктор, «Росшельф»

А.В.Кондратьев, специалист
отдела продаж, «Экохим»

М.В.Валов, старший менеджер,
«Термоприбор»

С.Б.Майборода, «Wiegand
International Russia»

Деловая программа выставки,
включенная в программу праздно
вания 175летия Д.И.Менделеева
под общим названием «Неделя хи
мии в Москве», затронула самые
актуальные вопросы современной
химической промышленности и
науки, и проходила ежедневно в
течение всего периода работы вы
ставки.
Министерством промышленно
сти и торговли РФ была проводена
научнопрактическая конференция
«Основные тенденции развития хи
мического комплекса России на
перспективный период и меры под
держки предприятий отрасли в ус
ловиях мирового финансовоэко
номического кризиса».
Интересным событием в рам
ках программы Центра науки и

профессионального образования
стал конкурс проектов молодых
ученых, который проводился «Эк
споцентром» совместно с РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Экспертная
комиссия конкурса.
В работе Центра в 2009 году
приняли участие ведущие про
фильные ВУЗы страны и ближне
го зарубежья: Российский химико
технологический университет им.
Д.И. Менделеева (РХТУ), Хими
ческий факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова, Московская госу
дарственная академия тонкой хи
мической технологии им. М.В.
Ломоносова (МИТХТ), Белорус
ский государственный технологи
ческий университет, Московский
государственный университет ин

женерной экологии (МГУИЭ), Вол
гоградский государственный по
литехнический университет, Ива
новский государственный химико
технологический университет,
Томский политехнический уни
верситет.
Впервые в России в рамках вы
ставки «Химия2009» прошло за
седание комитета «Ответственная
забота» (RC) международного Со
вета Химических Ассоциаций
(ICCA), участниками которого ста
ли химические ассоциации таких
стран, как Болгария, Бельгия, Бра
зилия, Германия, Сингапур, США,
Тайвань, Турция, Чехия, Финлян
дия, Франция, Южная Африка,
Япония.
Материал предоставлен пресс
центром ЗАО «Экспоцентр»
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М.В.Шаблыгин, профессор,
Текстильный университет,
кафедра физики, Ю.Л.Белая,
зам. генерального директора,
«Люмэкс3Центрум»

Слева А.В.Кофтюк, начальник
коммерческого отдела,
«ГалаХИМ» и Л.В.Шатохина,
генеральный директор,
«ХимАналит»

Слева направо: Фабио
Тассинари, руководитель отдела
продаж, «B.L.Mediterraneo S.r.l.»,
М.А.Кушнарева, директор ИД
«Медицинский бизнес» и
А.С.Жовнер, менеджер, «САМ
PAK Russia LLC»

Слева Р.Киальбеков,
региональный директор по
продажам, «Siebtechnik» и Томас
Аренс, продукт3менеджер,
«Heinkel»

Слева Д.Циль, «ГЛАТТ» и
В.Биленький, «Фетте»

С.Грабовский, директор по
системным решениям,
«Де Дитрих»

Процессы и аппараты для фарминдустрии

на выставке»Химия2009»
Среди экспонентов выставки
«Химия2009» было представлено
много компаний, которые работают с
российской фармпромышленностью,
среди них «Glatt», «Fette», «Hosokawa
Alpine», «САM Pak Russia», «Де Дитрих»
и др. Большую заинтересованность в
поставках своего оборудования на
российские фармацевтические заво
ды высказали в беседе с нашим кор
респондентом представители компа
ний «МедианаФильтр», «Heinkel»,
«Рембе», которые предлагают центри
фуги, насосы, запорную арматуру,
смесители, сборники, реакторы для
промышленных процессов в фармпро
изводстве.

Среди
экспонентов
салона
«Химлабаналит2009» мы встретили
много фирм, занимающихся оснаще
нием контрольноаналитических ла
бораторий фармзаводов и центров
сертификации ГЛС. Среди них хорошо
знакомые читателям нашего специа
лизированного журнала такие компа
нии, как «ГалаХИМ», «АВТех», «Донау
Лаб», «ЛюмэксЦентрум», «Сарто
госм», «МетаХром», «Миллаб», «Лаб
Депо», «IKA», «Вариан».
PS. Среди экспонентов и участников
«Химия2009» было распространено
более 200 экземпляров журнала
«Фармацевтические технологии и
упаковка».

Соб. инф.
Фото Л.Крячко
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