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Уважаемые коллеги!
Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации приветствует организаторов, участников 
и  гостей 21-й Международной выставки химической 
промышленности и науки «Химия-2018».
Повышение конкурентоспособности отечественно-
го химического комплекса является одним из ключе-
вых направлений развития промышленности в России. 
Прогресс экономики в нашей стране требует постоян-
ного совершенствования и развития химического обра-
зования и науки.
Для непрерывного развития этого направления необ-
ходимы обмен знаниями, обсуждение современных 
научных и практических задач, проблем и полученных 
результатов, поиск партнеров в реализации проектов, 
координации работ. В связи с этим требуется значимая 
площадка для проведения крупных отраслевых фору-
мов, конференций, научно-практических семинаров, 
и  международная выставка химической промышленно-
сти и науки «Химия-2018», безусловно, может считаться 
одной из них.
На мероприятиях обширной деловой программы выстав-
ки ведущие разработчики, производители и  постав-
щики, представители бизнеса, госструктур, научного 
и  экспертного сообщества России и зарубежных стран 
смогут обсудить важнейшие проблемы отрасли, пути ее 
дальнейшего развития, обменяться опытом, получить 
практические рекомендации.
Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации уверенно, что деловая программа выставки 
позволит представителям компаний подробно и компе-
тентно обсудить самые актуальные вопросы. Важно, что 
в экспозиции и деловой программе нашли отражение 
такие темы, как цифровизация производства, инноваци-
онное предпринимательство, наилучшие доступные тех-
нологии и рациональное природопользование. Именно 
с ними связан дальнейший прогресс в отечественной 
химической индустрии.
От имени Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации желаю организаторам и участни-
кам 21-й международной выставки химической промыш-
ленности и науки «Химия-2018» эффективной работы 
и новых достижений в профессиональной деятельности!

Директор Департамента государственной
научной, научно-технической  
и инновационной политики
М.Ю. Романовский

Dear colleagues,
The Russian Ministry of Science and Higher Education wel-
comes the organizers, participants and visitors to the 21st 
edition of the International Exhibition for Chemical Industry 
and Science – Khimia 2018.
Improving competitive edge of domestic chemical sec-
tor is one of the key trends in the industrial development 
of Russia. The economic progress in this country calls for 
continuous improvement and development of chemistry 
education and science. 
For continued development of this trend it is necessary to 
share expertise, discuss modern academic and practical 
challenges and the results obtained, and search for partners 
for implementation of projects and coordination of work. 
In this regard, a good platform is required to hold major 
industry forums, conferences, seminars, and workshops. 
International exhibition for chemical industry and science 
Khimia 2018 can undoubtedly be considered one of them. 
At the Khimia supporting events leading product develop-
ers, manufacturers and suppliers, businessmen, govern-
ment officials, researchers and industry experts of Russia 
and other countries will have an opportunity to discuss the 
most relevant issues of the chemical industry and its further 
development, share the best practices, and get practical 
recommendations.
The Russian Ministry of Science and Higher Education is 
confident that the Khimia 2018 accompanying events will 
enable company representatives to have a detailed and 
in-depth discussion of the most essential issues. It is impor-
tant that the issues devoted to production digitalization, 
innovative entrepreneurship, best available technology, and 
environmental management will be reflected in the trade 
show and supporting events. Solutions to these issues influ-
ence further development of the Russian chemical industry.   
On behalf of the Russian Ministry of Science and Higher 
Education let me wish the organizers and participants in 
the 21st edition of the Khimia International Exhibition for 
Chemical Industry and Science effective cooperation and 
new achievements in the career.

Mikhail Romanovsky
Director of the State Science, 
Technology and Innovation 
Policy Department


