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

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

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с открытием 22-й Международной 
выставки химической промышленности и науки 
«Химия-2019».
Химическая промышленность России занимает особое 
место в экономике страны. Это одна из прогрессивных 
сфер производства, продукция которой присутствует 
во всех современных отраслях промышленности.
Правительство Российской Федерации уделяет боль-
шое внимание развитию химической и нефтехимиче-
ской промышленности. Несмотря на сложные эконо-
мические условия, химический комплекс России пока-
зывает положительную динамику развития. В отрасли 
осуществляются крупные инвестиционные проекты, 
расширяется ассортимент востребованной высокотех-
нологичной продукции. Политика импортозамещения 
положительно сказывается на показателях ряда отрас-
лей химической промышленности. Совокупность мер, 
направленных на внедрение на отечественный рынок 
продукции, аналогичной импортной и не уступающей 
ей ни в ценовом, ни в качественном аспектах, является 
для России приоритетным направлением внутренней 
политики.
Развитие химии и нефтехимии невозможно без меж-
отраслевой координации как в сфере производства 
химической и нефтегазохимической продукции, так 
и в сфере ее потребления. Поэтому важным событием 
является проведение выставок, где встречаются люди 
из бизнес-сообщества, науки, смежных отраслей про-
мышленности.
Выставка содействует внедрению инновационных тех-
нологий и оборудования для химической и нефтехими-
ческой промышленности, реализации перспективных 
проектов, созданию благоприятных условий для раз-
вития новых форм взаимовыгодного сотрудничества.
Уверен, что выставка химической промышленности 
и  науки «Химия-2019» традиционно пройдет на высо-
ком профессиональном уровне и будет полезна специ-
алистам отрасли.
Желаю организаторам, участникам и гостям плодот-
ворной работы и больших успехов.

Президент
Российского Союза химиков
В.П. Иванов

Dear friends,
I would like to congratulate you on the opening of the 
22nd international exhibition for the chemical industry 
and science – Khimia 2019.
Russia’s chemical industry holds a special place in the 
country’s economy. It is one of innovative spheres of 
production whose products are used in all advanced 
industries.
The Russian Government pays much attention to the 
development of chemical and petrochemical industries. 
Despite the difficult economic situation, the Russian 
chemical sector shows a positive trend. Large invest-
ment projects are carried out in the chemical industry; a 
range of sought-after high tech products is expanding. 
The development of domestic production has a positive 
impact on performance of some sectors of the chemi-
cal industry. A set of measures aimed at introduction of 
domestic products, which correspond imported samples 
or equal them in value and quality, to the Russian market 
is a priority of the home policy. 
The development of chemistry and petrochemistry is 
not possible without intersectoral coordination in both 
production of chemicals and petrochemicals and their 
consumption. That is why trade shows is an important 
event where people from business community, science, 
and related sectors meet and network. 
Khimia promotes implementation of new technology and 
equipment in the chemical and petrochemical industries, 
carrying out of promising projects and creation of an 
enabling environment to develop new forms of mutually 
fruitful cooperation.
I am positive the Khimia 2019 exhibition for the chemi-
cal industry and science will be traditionally held at a 
high professional level and will be useful for the industry 
experts. 
Let me wish the organisers, participants and visitors fruit-
ful work and great success.

Victor Ivanov
President
Russian Chemists Union 


