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«Химия-2016»: опыт, традиции, профессионализм
Входя в павильон, сразу понимаешь, где оказался: колбы с
прозрачной жидкостью, приборы, машины, манипуляторы, движущиеся в медленном танце центрифуги… И, конечно же, плакаты,
таблицы, образцы продукции.
С 19 по 22 сентября в «Экспоцентре» прошла 19-я международная выставка химической промышленности и науки «Химия-2016».
Выставка проводится в Москве с 1965 года. За свою полувековую историю
она завоевала авторитет не только у специалистов химической отрасли, но и
у представителей самых широких сфер бизнеса и других отраслей промышленности в России и за ее пределами.

Мисс «Химия-2016»? Без женщин жить нельзя на
свете, нет! – слова поэта вспоминались и на
химической выставке...

Белорусская экспозиция на это раз была особенно масштабной
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Казалось, что на эти почти космические пейзажи экспоненты и их гости
вообще не обращали внимания – столько было работы

Реагенты, реактивы, технологии, расходные материалы... рай для химика

www.informexpo.ru

/

Везде
есть
жизнь...

В этом году 250 российских и зарубежных компаний
из 13 стран представили свою продукцию, технологии
и разработки на общей площади 9000 кв. м.
На государственном уровне в выставке участвовали
Белоруссия, Германия, Казахстан и Китай.
Тематика выставки охватывала все области химического комплекса, показывая полную картину современных достижений химической науки, начиная с аналитического оборудования, реактивов и коррозионностойких материалов, и заканчивая сложнейшей продукцией предприятий химического машиностроения.
По тематике экспозиция делилась на несколько
разделов: «Химия», «Хим-Лаб-Аналит», «ХимМаш.
Насосы», «Зеленая химия», «Индустрия пластмасс»,
«Коррус».
Выступая на церемонии открытия, генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» Сергей
Беднов подчеркнул, что «выставка «Химия»
– это не только старейшее и самое престижное мероприятие химической отрасли России,
в котором участвуют ведущие отечественные
предприятия и поставщики химической продукции, но и заметное событие в международном
выставочном календаре. На долю зарубежных
компаний и организаций приходится до половины всех участников выставки».
Вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев от имени руководства Палаты приветствовал собравшихся и обратил особое внимание на ключевое конгрессное мероприятие, проходящее в рамках выставки – Консультационную сессию «Российский экспортный центр: об инструментах поддержки экспорта химической продукции».
На сессии были рассмотрены вопросы импортозамещения, продвижения российской
продукции на внешние рынки и меры государственной поддержки производства.

Фотографии - Александр Беляновский,
текст - поданным ЦВК «Экспоцентр»
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