
Приветствие
участникам 21-й Международной  
выставки «Химия-2018»

Welcome Message to the  
participants of the 21st International 
Exhibition Khimia 2018

В очередной раз открывается международная 
выставка «Химия», на площадках которой химические 
и нефтехимические компании, предприятия и научные 
организации демонстрируют свои успехи, расширяют 
деловые контакты.
ОАО «НИИТЭХИМ» (Научно-исследовательский инсти-
тут технико-экономических исследований в химиче-
ском комплексе) с 2010 года является оператором экс-
позиций предприятий химического комплекса на меж-
дународных выставках «Химия» и имеет многолетнюю 
и весьма успешную практику участия в выставке и в ее 
деловой программе.
В этом году ОАО «НИИТЭХИМ» отмечает 60-летие своей 
деятельности в области химии и нефтехимии, поэто-
му в рамках международной выставки «Химия-2018» 
31  октября 2018 года институт организует круглый 
стол на тему «Реализация «дорожных карт» основных 
отраслей химического комплекса России: состояние, 
проблемы и пути их решения».
Полагаю, что выставка «Химия-2018» и сопутствующая 
ей деловая программа будут способствовать дальней-
шему развитию российской химической промышлен-
ности по инновационному вектору, увеличению вклада 
отрасли в экономический потенциал страны.
Желаю всем участникам и гостям выставки плодотвор-
ной работы и успешного развития бизнеса!

Генеральный директор
ОАО «НИИТЭХИМ»
С.Х. Аминев

This year once again the Khimia international exhibition 
welcomes chemical and petrochemical enterprises and 
research centres, which come to show their products, 
network and generate sales leads. 
Since 2019, NIITEKHIM OAO, the Research Institute of 
Technical and Economic Studies in Chemical Industry, 
has been an operator of Russian chemical enterprises 
at Khimia. We have a long standing and successful track 
record of participating in the show itself and its associated 
events. 
This year NIITEKHIM celebrates its 60th anniversary. That 
is why on October 31, 2018, we are going to organize, 
as part of Khimia’s program, a round table discussion on 
implementation of road maps of the main chemical sec-
tors of Russia, their current state, problems and solutions. 
I believe that Khimia 2018 and its associated events 
will promote the innovation-driven development of the 
Russian chemical industry and the increase in the sector’s 
contribution to this country’s economic potential. 
Let me wish all exhibitors and visitors fruitful work and 
business success! 

Salavat Aminev  
Director General 
NIITEKHIM OAO


