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

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

Уважаемые друзья!
Приветствую вас в Москве и поздравляю с открытием 
21-й Международной выставки «Химия-2018».
За многие годы она стала одним из наиболее значи-
мых событий в жизни профессионального сообщества 
и традиционно собирает представительную аудиторию 
специалистов со всего мира. Вы не только обсуждаете 
проблемы отрасли, но и предлагаете пути их решения, 
заключаете взаимовыгодные контракты.
Замечательный ученый Николай Семенов когда-то 
сказал: «Все мы связываем с химической наукой про-
гресс в  познании окружающего мира, новые методы 
его перестройки и усовершенствования». Эти слова 
актуальны и по сей день. На вашей выставке демон-
стрируются лучшие мировые достижения в химиче-
ской промышленности, которые способны изменить 
нашу жизнь. Без них невозможно дальнейшее разви-
тие фармацевтики, сельского хозяйства, энергетики  – 
многих сфер, от которых напрямую зависят здоровье 
и благополучие человека. Важно, что на площадке 
«Химии- 2018» организована экспозиция наиболее пер-
спективных отечественных стартап-проектов, в реали-
зации которых заинтересованы инновационные пред-
приятия страны.
Уверен, что выставка поможет ее участникам обме-
няться опытом, установить деловые контакты, а пред-
ставленные здесь разработки будут востребованы 
химической промышленностью.
Желаю вам интересной дискуссии, успешной работы 
и всего самого доброго.

Д. Медведев, 
Председатель Правительства 
Российской Федерации

Dear friends,
I would like to welcome you to Moscow and congratu-
late on the opening of the 21st edition of the Khimia 
International Exhibition.
Over the years the trade show has become a milestone 
for the professional community and traditionally brings 
together influential participants from all over the world. 
You not just discuss the chemical industry challenges 
but also put forward possible solutions to them and sign 
mutually beneficial contracts.
Remarkable scientist Nikolay Semyonov once said, “For all 
of us the chemical industry is connected with the progress 
in understanding the world around us, new methods of its 
reconstruction and improvement”. These words are true 
up to now. Khimia demonstrates the best world achieve-
ments in the chemical industry which can change our life. 
Without them it is impossible to further develop phar-
macy, agriculture, power industry, i.e. many sectors that 
directly influence human health and wellbeing. It is impor-
tant that Khimia 2018 plays host to the most promising 
Russian startup projects and our innovative enterprises 
are interested in their implementation.
I am positive Khimia 2018 will enable its participants to 
share their best practices, generate business leads, and 
the new products showcased here will be used in the 
chemical industry. 
Let me wish you interesting discussion, effective coopera-
tion, and all the best.

Dmitry Medvedev
Prime Minister
of the Russian Federation


