Приветствие
участникам 23-й Международной
выставки «Химия-2020»
Welcome Message to the
participants of the 23rd International
Exhibition Khimia 2020
Уважаемые коллеги, друзья!

От имени Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации и от себя лично поздравляю
вас с открытием 23-й Международной выставки химической промышленности и науки «Химия-2020».
Химпром является базовой отраслью обрабатывающей
промышленности России и занимает особое место
в экономике страны. Несмотря на более чем столетнюю историю, сегодня это одна из самых динамичных
и прогрессивных отраслей промышленности.
В ней постоянно проходят масштабные структурные
изменения, направленные на модернизацию и перевооружение производства, на внедрение цифровых
и наилучших доступных технологий, реализуются программы социальной поддержки в регионах присутствия.
В начале этого года отечественная химическая промышленность столкнулась с серьезными трудностями,
вызванными как распространением новой коронавирусной инфекции, так и сложной экономической ситуацией на внутреннем и внешнем рынках: произошли
сбои в поставках и снижение деловой активности
в глобальном масштабе. Однако любые вызовы – это
проверка отрасли на устойчивость, возможность оценить проделанную работу и убедиться в эффективности и гибкости системы.
Хочу отметить, что в российском химпроме продолжается повседневная слаженная работа, вводятся новые
мощности, создаются новые рабочие места – все это
соответствует государственной политике устойчивого
развития России.
Традиционно выставка играет важную роль в укреплении внутренней и внешней кооперации. Деловая
программа выставки предоставляет участникам широкие возможности продемонстрировать свои достижения, обменяться профессиональным опытом, обсудить актуальные проблемы и перспективы развития
отрасли.
Желаю всем участникам и гостям плодотворного
сотрудничества и новых успехов в профессиональной
деятельности!

Dear colleagues and friends,
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade
and myself, I would like to congratulate you on the opening of the 23rd international exhibition for the chemical
industry and science – Khimia 2020.
The chemical industry is the basic branch of the Russian
processing industry which occupies a special place in the
country’s economy. Despite more than a century of its history, today it is one of the most dynamic and progressive
industries.
It is constantly undergoing large-scale structural changes
aimed at modernising and re-equipping production facilities, introducing digital and best available technologies,
and implementing social support programmes in the
regions where it locates.
Earlier this year, the domestic chemical industry faced
serious difficulties caused by both the spread of a new
coronavirus infection and the complicated economic situation in the domestic and foreign markets - there were
supply disruptions and a decline in business activity on a
global scale. However, any challenge is to test the industry
for sustainability, to evaluate the work done and to ensure
the effectiveness and flexibility of the system.
I would like to note that the Russian chemical industry
continues its daily well-coordinated work, commissioning
of new facilities and creation of new jobs, all in line with
the state policy of sustainable development of Russia.
Traditionally, the exhibition plays an important role in
strengthening internal and external cooperation. The supporting programme of the exhibition provides the participants with wide opportunities to demonstrate their
achievements, share professional experience, discuss
urgent problems and prospects of the industry development.
Let me wish all exhibitors and visitors productive cooperation and new success in their professional activities!
Mikhail Ivanov
Deputy Minister
of Industry and Trade
of the Russian Federation
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