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Уважаемые дамы и господа!
Международная выставка «Химия» проводится с 1965 
года, входит в число крупнейших и наиболее авторитет-
ных мировых смотров, посвященных новейшим дости-
жениям химической промышленности и науки. Выставка 
дает всеобъемлющее представление о развитии основ-
ных направлений химического комплекса в нашей стране 
и в мире. Она вызывает большой интерес у специалистов 
различных отраслей и сфер производства, зависящих от 
химической продукции, технологий и материалов. 
«Химия-2018» проводится «Экспоцентром» при под-
держке Министерства промышленности и торговли РФ, 
Российского Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, Российского химического общества 
им. Д.И. Менделеева, химического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, под патронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ.
Крупные тематические разделы экспозиции этого года 
посвящены нефтегазохимии, химическому машино-
строению, индустрии пластмасс, зеленой химии, инно-
вационным материалам, оборудованию и технологиям 
противокоррозионной защиты, аналитическому и лабо-
раторному оборудованию, инжинирингу и автоматиза-
ции, программному обеспечению и IT для химической 
промышленности. 
Отдельный важный раздел выставки – Startup CheZone. 
В нем представлены отраслевые стартапы и предприятия 
малого бизнеса, которым столь представительный меж-
дународный смотр дает уникальную возможность проде-
монстрировать свои разработки широкому кругу потен-
циальных инвесторов и ведущим участникам рынка. 
«Химия-2018» является местом проведения крупных 
отраслевых форумов, конференций, научно-практиче-
ских семинаров. На мероприятиях обширной деловой 
программы ведущие разработчики, производители 
и поставщики, представители бизнеса, госструктур, науч-
ного и экспертного сообщества России и зарубежных 
стран обсуждают важнейшие проблемы отрасли, пути 
ее дальнейшего развития, обмениваются опытом, дают 
практические рекомендации.  
Желаю участникам и гостям выставки «Химия-2018» пло-
дотворной работы, новых интересных идей, перспектив-
ных проектов, солидных контрактов и успехов в бизнесе! 

Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
С.С. Беднов

Ladies and gentlemen,
The Khimia international exhibition has been held since 
1965 to rank among the world largest and most respected 
trade shows devoted to the latest achievements in the 
chemical industry and science. Khimia provides a com-
prehensive picture of the key development trends in the 
chemical sector of Russia and globally. It arouses a great 
interest among the specialists in different sectors and 
production fields depending on chemicals, technologies 
and materials.  
Khimia 2018 is organized by Expocentre AO and sup-
ported by the Russian Ministry of Industry and Trade, 
the Russian Chemists Union, NIITEKHIM OAO, Mendeleev 
University of Chemical Technology of Russia, Mendeleev 
Russian Chemical Society, and Chemical Department of 
Lomonosov Moscow State University. The trade show runs 
under the auspices of the Russian Chamber of Commerce 
and Industry.  
The Khimia 2018 main sectors are devoted to petrochem-
istry, chemical engineering, plastics industry, green chem-
istry, advanced materials, corrosion protection equipment 
and technologies, analytical and laboratory equipment, 
engineering and automation, software and IT for the 
chemical industry. 
Another important sector of the trade show is Startup 
Chemzone featuring industry startups and small busi-
nesses. This high-standing international trade show pro-
vides them with a unique opportunity to showcase their 
developments to a wide range of potential investors and 
major market players.
Khimia 2018 is the venue to hold big industrial forums, 
conferences, seminars and workshops. Leading develop-
ers, manufacturers and suppliers, businessmen, govern-
ment officials, researchers and experts from Russia and 
other countries discuss the most relevant issues of the 
industry, its development trends, exchange experience 
and give practical advice within a comprehensive sup-
porting program.
Let me wish the participants and visitors to Khimia 2018 
effective work, new creative ideas, promising projects, big 
contracts, and success in business.

Sergey Bednov
Director General
Expocentre AO


