
Приветствие
участникам 22-й Международной  
выставки «Химия-2019»

Уважаемые дамы и господа!
Рад приветствовать вас на 22-й Международной 
выставке химической промышленности и науки – 
«Химия-2019»! 
Вот уже более полувека выставка, как ведущий между-
народный смотр достижений в области химии, имеет 
непреходящее значение не только для развития отече-
ственной химической отрасли, но и для других важ-
нейших секторов современного производства и соци-
альной сферы. 
«Химия-2019» проводится «Экспоцентром» при под-
держке Министерства промышленности и торговли 
РФ, Российского Союза химиков, ФГУП «НТЦ «Химвест», 
ОАО «НИИТЭХИМ», Российского химического обще-
ства им. Д.И. Менделеева, химического факультета 
МГУ им.  М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
под патронатом Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.
В этом году тематические разделы экспозиции охваты-
вают такие направления, как химическая промышлен-
ность и нефтегазохимия, химическое машинострое-
ние, аналитическое и лабораторное оборудование, 
промышленные биотехнологии и технологии зеленой 
химии, защита окружающей среды, защита от коррозии 
и промышленные покрытия, инжиниринг и автомати-
зация, программное обеспечение, информационные 
технологии и другие.
Дальнейшее развитие получила специализированная 
экспозиция – «Зона стартапов» (Startup Chemzone).  

Она призвана помочь малым инновационным пред-
приятиям, резидентам технопарков, центров моло-
дежного предпринимательства при вузах России 
увеличить количество клиентов и партнеров, найти 
дополнительные источники финансирования, полу-
чить обратную связь от специалистов отраслей при-
менения представленных разработок.
Кроме того, «Химия-2019» вновь становится местом 
проведения крупных отраслевых форумов, конферен-
ций, научно-практических семинаров. Особое место 
в деловой программе выставки отводится сессиям 
по проблемам цифровизации химического произ-
водства. На них представители химических компаний 
совместно с отраслевыми экспертами и специалистами 
IT-сектора решают конкретные задачи: как с помощью 
новых цифровых технологий повысить эффективность 
управления химическим производством, сделать его 
более гибким, экономически эффективным и безопас-
ным.
Желаю участникам и гостям выставки «Химия-2019» 
интересных плодотворных встреч, новых идей и ком-
мерческого успеха!

Генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
С.С. Беднов



Welcome Message to the  
participants of the 22nd International 
Exhibition Khimia 2019

Ladies and gentlemen,
I am glad to welcome you to the 22nd edition of the 
Khimia International Exhibition for Chemical Industry and 
Science.
For more than half a century Khimia, being a leading 
international show of chemical achievements, is of utmost 
importance not only for development of the Russian 
chemical industry, but also for other important sectors of 
modern production and social sphere.
Khimia 2019 is organised by Expocentre AO and sup-
ported by the Russian Ministry of Industry and Trade, 
the Russian Chemists Union, the Chimvest Scientific 
and Technical Centre, NIITEKHIM OAO, the Mendeleev 
Russian Chemical Society, the Chemistry Department of 
Lomonosov Moscow State University, and Mendeleev 
University of Chemical Technology of Russia. The event 
runs under the auspices of the Russian Chamber of 
Commerce and Industry.
This year the Khimia product sectors cover such sec-
tors as chemical and petrochemical industries, chemi-
cal engineering, analytical and laboratory equipment, 
industrial biotechnologies, green chemistry technologies, 
environmental protection, corrosion protection, industrial 
coatings, engineering and automation, software, IT, and 
others.  

The Startup ChemZone special area has been further 
developed. It is designed to help small innovative compa-
nies, residents of technology parks, and youth entrepre-
neurship centres at Russian universities and colleagues 
to attract more customers and partners, find additional 
funding, and get feedback of professionals from the sec-
tors applying the developments showcased at Khimia. 
Moreover, Khimia will once again become a venue to hold 
major industry forums, conferences, and research and 
practice seminars. Special emphasis in the Khimia sup-
porting program is placed on the sessions devoted to the 
problems of digitalisation of the chemical industry. During 
the session representatives of chemical companies, indus-
try experts, and IT specialists will address specific chal-
lenges: how to improve efficiency in the management 
of chemical production using new digital technologies, 
how to make the production more flexible, cost-effective 
and safe.
I would like to wish the participants and visitors to the 
Khimia exhibition interesting and effective meetings, fresh 
ideas, and business success. 

Sergey Bednov
Director General
Expocentre AO


