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

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

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов 21-й Международной выставки химической 
промышленности и науки «Химия-2018».
Химическая промышленность является одной из важ-
нейших отраслей мирового хозяйства, обеспечиваю-
щей полноценную работу сельского хозяйства, фарма-
цевтики, пищевой промышленности, черной и цветной 
металлургии и в конце концов влияющей на повсед-
невную жизнь каждого человека.
Выставка «Химия» более полувека содействует внедре-
нию новейших технологий и оборудования для хими-
ческой и нефтехимической промышленности, реали-
зации перспективных проектов, созданию благоприят-
ных условий для развития новых форм сотрудничества 
химических предприятий, в том числе с представителя-
ми других отраслей и зарубежными партнерами.
Уверен, что проведение выставки будет способство-
вать эффективной коммуникации представителей биз-
неса, отраслевого экспертного сообщества и органов 
власти в вопросах реализации приоритетных госпро-
грамм и решении важнейших отраслевых задач, вклю-
чая модернизацию предприятий, импортозамещение 
и локализацию производств, расширение экспортных 
возможностей отечественных производителей. 
Желаю всем экспонентам и профессионалам отрасли 
успешной работы на выставке «Химия-2018», новых 
перспективных деловых связей и контрактов!    

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

I would like, on behalf of the Russian Chamber of 
Commerce and Industry, welcome the exhibitors, organ-
izers and visitors to the 21st edition of the Khimia 
International Exhibition for Chemical Industry and Science. 
The chemical industry is one of the most important 
sectors of the global economy. It ensures proper perfor-
mance of the agriculture, pharmaceutical, food, ferrous 
and non-ferrous industries, and has a profound influence 
on everyday life. 
For over 50 years, Khimia has been promoted the intro-
duction of the latest technologies and equipment for the 
chemical and petrochemical industries, implementation 
of promising projects, and creation of environment favora-
ble to cooperation between chemical enterprises, with 
representatives of allied industries and foreign partners. 
I am positive that Khimia 2018 will encourage discussions 
among industry professionals, experts and government 
representatives about the Russian government’s priority 
programs, solutions of the most pressing problems of the 
industry, including technical upgrade, localization of pro-
duction, and development of export potential of Russian 
manufacturers.   
Let me wish all exhibitors and professional visitors every 
success at Khimia 2018, new promising leads and con-
tracts!     

Sergey Katyrin 
President  
Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation


