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

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

Уважаемые коллеги, друзья!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично поздравляю 
вас с открытием 22-й Международной выставки хими-
ческой промышленности и науки «Химия-2019».
Химической комплекс – ключевая отрасль современ-
ной экономики России, которая занимает ведущие 
позиции в производстве химических товаров как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Сегодня в отрасли происходят масштабные структур-
ные изменения, направленные на увеличение глубины 
переработки углеводородного сырья, на модерниза-
цию и перевооружение производства, на развитие 
совместно с отечественными научными организаци-
ями собственных технологий и инновационных про-
дуктов.
Происходит масштабная цифровизация производ-
ственных процессов, внедряются наилучшие доступ-
ные технологии.
Идет слаженная повседневная работа, вводятся новые 
мощности, создаются рабочие места, успешно реша-
ются социальные вопросы – все это полностью соот-
ветствует государственной политике устойчивого раз-
вития России.
Уверен, что деловая программа выставки позволит 
решить актуальные вопросы развития и продемон-
стрировать достижения.
Желаю всем участникам и гостям выставки продук-
тивной работы, устойчивых и успешных деловых кон-
тактов.

Статс-секретарь –
заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации
В.Л. Евтухов

Dear colleagues and friends, 
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade 
and on my own behalf let me congratulate you on the 
opening of the 22nd International Exhibition for Chemical 
Industry and Science – Khimia 2019. 
The chemical industry is a key industry of the Russian 
modern economy that takes up a leading position in the 
production of chemical products in both domestic and 
foreign markets. 
These days witness major structural changes in the indus-
try aimed to improve efficiency of refining of hydrocarbon 
raw materials, upgrade production, and develop their own 
technology and innovative products in cooperation with 
Russian research centres. 
A widespread digitalisation of manufacturing processes 
is carried out and the best available technology is imple-
mented.
Well-coordinated daily work is done, new facilities are 
introduced, new jobs are created, social issues are set-
tled – all of that is in exact accordance with the national 
policy of Russia’s sustainable development. 
I am positive the Khimia supporting events will allow set-
tling development issues and showcase achievements. 
I would like to wish all participants and visitors to the 
exhibition productive work, and sustained and effective 
business contacts. 

Viktor Evtukhov
State Secretary, 
Deputy Minister of Industry and Trade 
of the Russian Federation


