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Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать вас на международной выставке 
химической промышленности и науки «Химия-2018».
Роль химической и нефтехимической промышленности 
в развитии страны трудно переоценить. Более того, трудно 
отыскать отрасль производства, которая на сегодняшний 
день может обойтись без химических материалов и  тех-
нологий. Уровень развития химической промышленности 
и науки определяет уровень жизни населения, обороно-
способность государства, и, как бы парадоксально это 
ни звучало для хемофобов, чистоту окружающей среды. 
В  настоящее время, когда проблема промышленных 
и бытовых отходов встала во весь рост, особую важность 
приобретают наилучшие доступные технологии в химиче-
ском производстве, а также технологии рециклинга, водо-
очистки и водоподготовки, химические по своей сути.
Правительство Российской Федерации уделяет большое 
внимание развитию химической и нефтехимической про-
мышленности, что позволяет российскому химическо-
му комплексу сохранять свою конкурентоспособность 
в условиях появления новых игроков на мировом рынке 
химической продукции, растущих торговых барьеров 
и  санкционного давления. Весьма важен тот факт, что 
перечень мер государственной поддержки химического 
производства включает меры, стимулирующие внедре-
ние на предприятиях наилучших доступных технологий, 
таким образом, государство направляет российскую 
химическую промышленность в сторону повышения ее 
экологической безопасности.
Государственная поддержка химического производ-
ства, безопасность химической индустрии для природы 
и человека, импортозамещение высокотехнологичной 
продукции, а также подготовка кадров для химического 
комплекса с учетом современных реалий станут основны-
ми темами VI Московского международного химического 
форума, организатором которого является Российский 
Союз химиков.
В шестой раз форум будет проводиться на площадке пре-
стижной выставки «Химия», что делает пул его участников 
наиболее репрезентативным. Приглашаю всех экспонен-
тов и гостей выставки «Химия-2018» к активному участию 
в панельных сессиях, семинарах и круглых столах форума. 
Ваши идеи и мнения позволят сформировать наилучшее 
будущее российского химпрома!

Президент 
Российского Союза химиков 
В.П. Иванов

Dear colleagues, 
I am glad to welcome you to the international exhibition 
for chemical industry and science – Khimia 2018.
It is hard to underestimate the role of the chemical and 
petrochemical industries in this country’s development. 
Moreover, today it is almost impossible to find an industry 
sector which can go without chemical materials and tech-
nologies. The quality of the chemical industry and science 
determines living standards, national defense capabil-
ity, and, strange as it may sound to chemophobes, and 
cleanliness of the environment. Now that the problem of 
industrial and household waste becomes more and more 
urgent, the best available chemical technologies as well 
as recycling, water conditioning and purification become 
especially important. 
The Russian government pays a lot of attention to devel-
opment of the chemical and petrochemical industries. 
Today when new players come to the chemical market and 
trade barriers grow, it helps the Russian chemical sector 
to stay competitive. It is very important that the govern-
ment’s support measures include efforts, which stimulate 
introduction and application of best available technolo-
gies, which in its turn make the Russian chemical industry 
more environmentally friendly. 
The main topics of the 6th Moscow International Chemical 
Forum, ran by the Russian Chemists Union, are the govern-
ment’s support of the chemical production, safety of the 
chemical industry for the nature and people, production 
of high-tech products, and today’s vocational education. 
The forum will run within the Khimia exhibition for the 
sixth time, which makes its pool of participants especially 
wide. I would like to invite all exhibitors and visitors to 
Khimia 2018 to take part in panels, workshops and round 
table discussions. Your ideas and opinions will help to cre-
ate the best future for the Russian chemical industry. 

Victor Ivanov
President
Russian Chemists Union


