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выставки «Химия-2020»
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participants of the 23rd International
Exhibition Khimia 2020
От имени Торгово-промышленной палаты Российской

O n behalf of the Russian Chamber of Commerce and
Industry I would like to welcome exhibitors, visitors
and organisers of Khimia 2020, the 23rd International
Exhibition for Chemical Industry and Science.
The chemical industry occupies an important place in
the Russian economy. The development of many related
industries depends on the introduction of the latest technologies and equipment for chemical and petrochemical
production.
For 55 years, the Khimia exhibition has been promoting
the development of new forms of cooperation between
chemical enterprises, representatives of other industries
and foreign partners. It presents the achievements of all
areas of chemical industry and science, as well as a variety
of areas of their application.
I believe that participation in the exhibition supporting programme of representatives of leading relevant
research institutes and universities will help small innovative enterprises to promote their products in the domestic
and foreign markets, as well as to attract funding for promising innovative projects.
Let me wish all participants in the exhibition and industry
professionals successful work, business growth and high
results.
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Федерации приветствую участников, гостей и организаторов 23-й Международной выставки химической
промышленности и науки «Химия-2020»!
Химическая промышленность занимает важное место
в российской экономике. От внедрения новейших
технологий и оборудования на химические и нефтехимические производства зависит развитие многих
смежных отраслей.
Выставка «Химия» уже 55 лет способствует развитию
новых форм кооперации химических предприятий
с представителями других отраслей и зарубежными
партнерами, представляя достижения всех направлений химической индустрии и науки, а также самые
разнообразные сферы их применения.
Полагаю, что участие в деловой программе выставки
представителей ведущих профильных научно-исследовательских институтов и вузов окажет содействие
малым инновационным предприятиям в продвижении
продукции на внутренний и внешний рынки, а также
в привлечении финансирования в перспективные
инновационные проекты.
Желаю всем участникам выставки и профессионалам
отрасли успешной работы, развития бизнеса и высоких
результатов!

