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

Поздравляю вас с открытием 23-й Международной
выставки химической промышленности и науки
«Химия-2020».
Химическая промышленность занимает одно из ключевых мест в российской экономике. Имея свои особенности производства и размещения, российская химическая промышленность демонстрирует уверенную
динамику развития, а результат ее работы активно
используется во многих сферах жизнедеятельности
человека.
За последние пять лет в России было реализовано
порядка 460 проектов в 23 отраслях промышленности,
в том числе в химии. Стимулирование отечественных
производств и выполнение национальных проектов
способствовало загрузке отечественных предприятий.
Несмотря на непростую глобальную обстановку с пандемией, на предприятиях идет слаженная повседневная работа, внедряются новые технологии, создаются
новые рабочие места, успешно решаются социальные
вопросы – все это полностью соответствует государственной политике устойчивого развития нашей страны.
Поэтому важным событием является проведение
выставок, где встречаются люди из бизнес-сообщества,
науки, смежных отраслей промышленности. Выставка
и сопутствующие деловые мероприятия дадут возможность участникам и гостям подробно и компетентно
обсудить самые актуальные вопросы.
Уверен, что выставка «Химия-2020» традиционно пройдет на высоком профессиональном уровне и будет
полезна специалистам отрасли.
Желаю всем участникам и гостям выставки полезных
деловых контактов и новых деловых достижений.

Президент
Российского Союза химиков
В.П. Иванов

D ear friends,
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 occupies one of the key positions in
the Russian economy. Having its own peculiarities of production and location, the Russian chemical industry shows
a confident dynamics of development, and the result of
its work is actively used in many areas of human activity.
Over the last five years, 460 projects were implemented in
23 industries, including chemistry, in Russia. Stimulation
of domestic productions and implementation of national
projects promoted the workload of domestic enterprises.
Despite the difficult global situation with the pandemic,
the enterprises are working in a coordinated daily manner,
introducing new technologies, creating new jobs, successfully addressing social issues - all this is in full compliance
with the state policy of sustainable development of our
country.
Therefore, an important event is the holding of exhibitions, where people from business community, science
and related industries meet. The exhibition and related
supporting events will give the participants and guests
the opportunity to discuss the most pressing issues in
detail and competently.
I am positive that, as usual, Khimia 2020 will be professionally held and useful for the industry professionals.
Let me wish all participants and visitors to the exhibition
useful business contacts and new business achievements.
Victor Ivanov
President
Russian Chemists Union

