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

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

Уважаемые друзья!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично поздравляю 
вас с открытием 21-й Международной выставки хими-
ческой промышленности и науки «Химия-2018».
Повышение конкурентоспособности отечественного 
химического комплекса является одним из ключевых 
направлений развития промышленности в России. 
Благодаря конструктивному взаимодействию государ-
ства и бизнеса, успешному применению инструментов 
и механизмов государственной поддержки промыш-
ленного производства химическая промышленность 
демонстрирует стабильные темпы роста, осуществляет 
модернизацию производственных фондов, осваивает 
выпуск инновационных продуктов.
Уверен, что деловая программа выставки позволит 
представителям компаний подробно и компетентно 
обсудить самые актуальные вопросы. Важно, что в экс-
позиции и деловой программе выставки нашли отра-
жение такие темы, как цифровизация производства, 
инновационное предпринимательство, наилучшие 
доступные технологии и рациональное природополь-
зование. Именно с ними связан дальнейший прогресс 
в отечественной химической индустрии.
Желаю всем участникам выставки успешной и плодот-
ворной работы!

Министр 
промышленности и торговли
Российской Федерации
Д.В. Мантуров

Dear friends, 
Let me, on behalf of the Ministry of Industry and Trade of 
the Russian Federation and myself, congratulate you on 
the opening of the 21st edition of the Khimia International 
Exhibition for the Chemical Industry and Science.  
The competitive growth of the Russian chemical industry 
is one of the key development areas of this country’s 
industry as a whole. Thanks to constructive cooperation 
between the government and the business community 
and successful application of government support meas-
ures to industrial production, the chemical sector shows 
a steady growth rate, revamps production facilities, and 
develops production of innovative products. 
I am positive that Khimia’s associated events will offer their 
participants every opportunity to have detailed discus-
sions of the most relevant problems. It is very important 
that both the exhibition and its events cover such topics as 
digitalization of production, innovative entrepreneurship, 
best available technologies and sustainable environmen-
tal management. The progress of the Russian chemical 
industry is closely linked to these fields. 
I would like to wish all Khimia participants every success! 

Denis Manturov
Minister 
of Industry and Trade 
of the Russian Federation 


