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Уважаемые дамы и господа!
Международная выставка «Химия» в этом году встре-
чает свое 55-летие и открывается уже в 23-й раз. 
Это масштабное выставочно-конгрессное событие, 
которое всегда служит стимулом и ориентиром для 
дальнейшего развития  не только самой химической 
индустрии, но и других связанных с ней ключевых 
отраслей и инновационных направлений современно-
го производства. 
Выставка этого года, несмотря на осложнения, возник-
шие из-за пандемии, сохранила все свои главные тема-
тические разделы: от химии и нефтехимии до  инду-
стрии пластмасс, зеленой химии, аналитического, лабо-
раторного, насосного оборудования, защиты от корро-
зии, научных разработок, инновационных материалов, 
новейших технологий, автоматизации и цифровизации 
производства и многого другого.
В экспозицию традиционно включен и такой важный, 
в первую очередь для малого и среднего бизнеса, 
раздел, как Startup Chemzone. В нем представлены 
отраслевые стартапы и малые предприятия,  которым 
столь представительный международный смотр дает 
уникальную возможность продемонстрировать свои 
разработки широкому кругу потенциальных инвесто-
ров и крупнейшим участникам рынка. 
Центральным событием деловой программы выстав-
ки «Химия-2020» станет VIII Московский международ-
ный химический форум с участием ведущих химиче-
ских и  нефтехимических компаний, производителей 
и поставщиков, представителей госструктур, научного 
и экспертного сообщества.
Желаю участникам и гостям выставки «Химия-2020»  
плодотворных деловых контактов, новых проектов 
и большой коммерческой отдачи! 

Генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
С.С. Беднов

Ladies and gentlemen,
This year the Khimia International Exhibition celebrates its 
55 year anniversary with its 23rd edition. It is a large-scale 
exhibition and congress, which always serves as an impe-
tus and a benchmark for further development of not only 
the chemical industry itself but also of other related key 
industries and innovative manufacturing sectors.   
Despite the challenges we are facing due to the pandemic, 
this year’s Khimia has managed to keep all its main prod-
uct sectors from the chemistry and petrochemistry to the 
plastics industry, green chemistry, analytical, laboratory 
and pumping equipment, anti-corrosion protection, R&D, 
innovative materials, the latest technology, automation, 
digitalization of production, and many more.     
The showcase also includes the traditional, and very 
important for the small and medium businesses, Startup 
Chemzone, which presents industry startups and small 
enterprises. Such a large international event as Khimia 
gives them a unique opportunity to demonstrate their 
developments to a wide range of potential investors and 
the largest market participants.  
The central event of Khimia 2020 is going to be the 8th 
Moscow International Chemical Forum, whose partici-
pants include leading chemical and petrochemical com-
panies, manufacturers and suppliers, government rep-
resentatives, and the scientific and expert communities. 
Let me wish all exhibitors and visitors to Khimia 2020 to 
have many fruitful business contacts, new projects and 
good commercial returns. 
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