Приветствие
участникам 23-й Международной
выставки «Химия-2020»
Welcome Message to the
participants of the 23rd International
Exhibition Khimia 2020
Традиционно на площадках международной отраслевой выставки «Химия» химические и нефтехимические
компании многих стран мира демонстрируют свои
успехи, расширяют деловые контакты. В этом году
выставка проходит в форс-мажорных условиях пандемии, затронувшей экономику всех стран мира. Вместе
с тем, кризисные условия лишь подчеркнули важность продукции химической индустрии. Это защитные
маски, перчатки, защитная одежда, обеззараживающие
жидкости, гели, пластмассовые емкости для антисептиков и многое другое, что помогает бороться с коронавирусом. Поэтому проведение выставки «Химия-2020»
в столь жестких условиях вполне закономерно и будет
способствовать дальнейшему решению стоящих перед
обществом задач.
ОАО «НИИТЭХИМ» (Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований) с 2010 года
является оператором экспозиций предприятий химического комплекса на международных выставках
«Химия» и имеет многолетнюю весьма успешную практику участия в выставке и мероприятиях ее деловой программы. В формате выставки «Химия- 2020»
совместно с АО «ЭКСПОЦЕНТР» мы проводим круглый
стол на тему «Инвестиции – в инновации» и надеемся
на широкую дискуссионную аудиторию.
Желаю всем участникам и гостям выставки «Химия2020» плодотворной работы даже в режиме некоторого ограничения контактов и успешного развития
бизнеса в отрасли, возможности которой безграничны!

Генеральный директор
ОАО «НИИТЭХИМ»
С.Х. Аминев

Traditionally, chemical and petrochemical companies
from many countries of the world demonstrate their
success at the Khimia international industry exhibition
and expand business contacts. This year the exhibition is
held in force majeure conditions of the pandemic, which
affected the economy of all countries. At the same time,
the crisis conditions only emphasized the importance
of chemical industry products. These are protective face
masks, gloves, protective clothing, disinfectant liquids,
gels, plastic containers for antiseptics and many other
things that help fight the coronavirus. That’s why holding
the Khimia 2020 exhibition in such harsh conditions is
quite natural and will contribute to the further solution of
the problems faced by the society.
Since 2010, NIITEKHIM OAO (Scientific Research Institute
for Technical and Economic Studies) has been the operator
of chemical enterprises’ stands at the Khimia international
exhibitions, and has a long and very successful practice
of participation in the exhibition and its programme
of supporting events. Within Khimia 2020, jointly with
EXPOCENTRE AO, we are holding a panel “Investments
to Innovations” and hope for a wide discussion audience.
I wish all participants and guests of the Khimia 2020 exhibition fruitful work despite the current contact limitations
and successful business development in the branch which
possibilities are unlimited!

Salavat Aminev
Director General
NIITEKHIM OAO

