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

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

Сердечно приветствую участников и гостей 21-й 
Международной выставки химической промышлен-
ности и науки «Химия-2018».
Химия – ключевая область современного естествозна-
ния, экономики, всей нашей жизни. Открывая в  1748 
году первую химическую лабораторию в России, 
М.В.  Ломоносов сказал: «Изучение химии имеет дво-
якую цель: одна – усовершенствование естественных 
наук, другая – умножение жизненных благ». Жизнь 
полностью подтвердила слова первого российского 
профессора химии.
Без постоянного совершенствования и развития хими-
ческого образования и науки прогресс экономики 
в нашей стране невозможен, провозглашенная цифро-
визация неосуществима. 
В этой связи особую актуальность приобретает выстав-
ка «Химия», в экспозиции и деловой программе кото-
рой большое внимание традиционно уделяется отече-
ственной химической науке и образованию. Выставка 
«Химия» позволяет химическим вузам и исследова-
тельским институтам нашей страны демонстрировать 
свои достижения, устанавливать взаимодействие 
с  реальным сектором экономики, привлекать внима-
ние государственных органов к насущным проблемам 
российской химии.
Желаю всем участникам и гостям выставки 
«Химия - 2018» плодотворного сотрудничества и новых 
достижений в профессиональной деятельности!

Академик РАН, 
Президент 
химического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова
В.В. Лунин

Let me welcome the participants and visitors to the 21st 
edition of the Khimia International Exhibition for Chemical 
Industry and Science. 
Today, chemistry is one of the key fields of science, 
economy and our life as a whole. When opening the first 
chemical laboratory in Russia in 1748, Mikhail Lomonosov 
said, “The purpose of studying chemistry is two-fold. The 
first one is to improve our knowledge of natural sciences. 
The other one is to enrich our life.” The time has proven 
the words of Russia’s first chemistry professor to be true. 
The growth of economy and digitalization is impossible 
without continuous development of the chemical educa-
tion and research.  
That is why Khimia is especially important. Its showcase 
and associated events pay great attention to the Russian 
chemical research and education. Khimia gives Russian 
chemical colleges and research centres every opportunity 
to demonstrate their accomplishments, establish coopera-
tion with real economy enterprises, and attract attention 
of the government to the most relevant problems of the 
Russian chemical sector. 
I would like to wish all participants and visitors to Khimia 
2018 fruitful cooperation and new professional achieve-
ments. 

Valery Lunin
Academician of the 
Russian Academy of Sciences,
Dean of the Faculty of Chemistry 
of Lomonosov Moscow State 
University


