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

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

Приветствую участников и гостей 22-й Международной 
выставки химической промышленности и науки 
«Химия-2019».
Химическая промышленность – одна из самых про-
грессивных и быстро развивающихся отраслей миро-
вой экономики. Без ее продукции не обходится ни одна 
отрасль народного хозяйства.
Международная выставка «Химия-2019» – одно из 
наиболее значимых мероприятий химической отрас-
ли, которое ежегодно собирает профессионалов для 
обмена опытом и укрепления взаимосвязей между 
производителями, поставщиками и потребителями 
химической продукции и услуг.
Традиционно собирая представителей химических 
и нефтехимических компаний, выставка предоставляет 
им широкие возможности продемонстрировать свои 
достижения, обменяться профессиональным опытом, 
обсудить актуальные проблемы и перспективы этого 
базового сектора экономики. Выставка играет важную 
роль в укреплении международной научно-техниче-
ской кооперации в области химии и химических техно-
логий. Здесь демонстрируются новейшие достижения 
химической отрасли, обсуждаются перспективы ее 
развития, завязываются деловые контакты.
Рост и усложнение отрасли приводят к повышению 
потребности компаний в квалифицированных кадро-
вых ресурсах. Работников химической промышлен-
ности всегда отличает высокий профессионализм, 
преданность делу и нацеленность на результат. 
Заслуживает внимание работа ученых и студентов-
химиков, деятельность которых является залогом даль-
нейшего развития отрасли. Для молодых кадров это 
хорошая возможность увидеть, что реально делается 
в химическом секторе страны и мира. Актуально, что 
в рамках деловой программы предусматриваются кру-
глые столы и консультационные сессии по вопросам 
развития кадрового потенциала химической промыш-
ленности и совершенствования профильного образо-
вания.
Желаю всем участникам и гостям плодотворного 
сотрудничества на выставке и новых успехов в про-
фессиональной деятельности.

Академик РАН,
Президент
химического факультета MГУ
им. М.В. Ломоносова
В.В. Лунин

I would like to welcome the participants and visitors to 
the 22nd international exhibition for chemical industry 
and science – Khimia 2019. 
The chemical industry is one of the most advanced and 
rapidly developing sectors of the world economy. Neither 
of the sectors of the national economy can do without 
chemicals. 
The Khimia 2019 international exhibition is one of high 
profile events in the chemical industry that annually 
brings together professionals to exchange experience and 
strengthen relations between manufacturers, suppliers, 
and customers of chemical products and services. 
The trade show traditionally brings together represent-
atives of chemical and petrochemical companies and 
ensures broad opportunities to showcase their achieve-
ments, share expertise, and discuss the most relevant chal-
lenges and prospects of this primary sector of economy. 
The trade show plays an important role in enhancing the 
international scientific and technical cooperation in chem-
istry and chemical engineering. Here the participants 
show the latest accomplishments of the chemical industry, 
discuss its development perspectives, and generate busi-
ness leads.
The growth and increasing complexity of the industry lead 
to a higher demand for qualified human resources. The 
chemical industry employees have always been notable 
for their high professional standards, commitment, and 
drive for results. The work of researchers and chemistry 
students, whose activities are essential for further devel-
opment of the industry, deserve particular attention. It 
is a great opportunity for young people to find out what 
is actually being done in the chemical industry of Russia 
and worldwide. It is relevant that the supporting program 
includes round tables and consultation sessions on devel-
opment of human resources for the chemical industry and 
on improvement of field-specific education.
Let me wish all participants and visitors effective coopera-
tion at the trade show and further success in their work. 

Valeriy Lunin
Academician of the Russian 
Academy of Sciences,
President of the Chemistry Department 
of Lomonosov Moscow State University 


