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Традиционно на площадке международной выставки 
«Химия» российские химические и нефтехимические 
компании, предприятия, научные организации демон-
стрируют свои успехи и расширяют деловые контакты, 
что в значительной степени способствует развитию 
отрасли и экономики России в целом.
2019 год провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 
Международным годом периодической таблицы хими-
ческих элементов. Великому открытию нашего соот-
ечественника – Дмитрия Менделеева – исполняется 
150 лет, и очень важно, что в этот юбилейный год 
на выставке «Химия» расширено присутствие научных 
и профильных образовательных институтов, которые 
могут предложить бизнесу свои разработки, в которых 
российская химическая промышленность испытывает 
большую потребность.
ОАО «НИИТЭХИМ» (Научно-исследовательский инсти-
тут технико-экономических исследований) с 2010  года 
является оператором экспозиций предприятий 
химического комплекса на международных выстав-
ках «Химия» и имеет многолетнюю весьма успешную 
практику участия в выставке и в ее деловой про-
грамме. В  этом году мы планируем проведение кру-
глого стола на тему «Состояние экспортного потенци-
ала химического комплекса и пути его повышения». 
Дискуссионный контент определяется задачей, постав-
ленной перед химиками страны: повысить валютную 
выручку от экспорта химической и нефтехимической 
продукции к 2024 году более чем на 50 % относительно 
2018 г.
Известно, что возможности химии беспредельны. 
В юбилейный для химиков всего мира год желаю участ-
никам и гостям международной выставки «Химия- 2019» 
плодотворной работы и успешного развития бизнеса!

Генеральный директор 
ОАО «НИИТЭХИМ»
С.Х. Аминев

The Khimia international exhibition once again brings 
together chemical and petrochemical companies and 
research organisations to demonstrate their achievements 
and generate sales leads. It boosts the development of the 
Russian chemical industry and economy as a whole. 
The United Nations General Assembly proclaimed 2019 
the International Year of the Periodic Table. This year is the 
150th anniversary of this major discovery made by Russian 
scientist Dmitri Mendeleev. It is very important that in 
this anniversary year Khimia welcomes a greater number 
of research and educational institutions which can offer 
entrepreneurs their research findings, greatly needed by 
the Russian chemical industry. 
Since 2010, NIITEKHIM OAO, the Research Institute of 
Technical and Economic Studies in Chemical Industry, 
has been an operator of Russian chemical enterprises 
at Khimia. We have a long standing and successful track 
record of participating in the show itself and its associated 
events. This year we are going to organise a panel on the 
export potential of the Russian chemical industry and the 
ways to increase it. This topic reflects the task set before 
this country’s chemists, which is to increase export rev-
enues by 2024 by 50% in comparison to 2018. 
We all know that the possibilities of chemistry are endless. 
In this anniversary year for all chemists, I would like to wish 
the exhibitors and visitors to Khimia 2019 fruitful work and 
successful business growth!

Salavat Aminev  
Director General 
NIITEKHIM OAO


