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Уважаемые коллеги и дорогие друзья!
Место встречи изменить нельзя. И мы спустя год вновь 
встречаемся на нашей самобытной и очень яркой 
отраслевой выставке. Здесь в атмосфере профессио-
нальных прений и дружеских встреч, а также настоя-
щего смотра достижений химической отрасли и науки 
мы с пользой для дела проведем время, решая самые 
насущные проблемы современности. 
В нашем арсенале – самый широкий набор инструмен-
тов, которые подарила нам химия, успешные практики, 
рожденные на площадках предприятий химкомплекса, 
и цифровые решения, позволяющие работать эффек-
тивнее и добиваться результатов значительно быстрее. 
Химическая промышленность – драйвер развития 
России. Имея свои особенности производства и разме-
щения, отрасль стабильно демонстрирует уверенную 
динамику роста, способствуя укреплению благосостоя-
ния граждан и устойчивости национальной экономики. 
Несмотря на непростую глобальную обстановку с пан-
демией, наряду с запуском единичных крупных мощ-
ностей по производству полимеров, минеральных 
удобрений и аммиака, на предприятиях химпрома не 
прекращается слаженная повседневная работа, вне-
дряются новые технологии, создаются новые рабочие 
места, успешно решаются социальные вопросы. Все 
это полностью соответствует государственной полити-
ке устойчивого развития нашей страны. 
Сегодня, без всякого преувеличения, стартует глав-
ная для отрасли выставка, и я искренне поздравляю 
вас с  этим событием. Уверен, что профессиональная 
команда АО «ЭКСПОЦЕНТР» приготовила для всех нас 
массу интересных форматов для работы и общения. 
Мы же, Российский Союз химиков, пользуясь возмож-
ностью, приглашаем всех посетить Московский между-
народный химический форум, ставший за 9 лет работы 
настоящей визитной карточкой солидной и авторитет-
ной выставки.

Президент 
Российского Союза химиков
В.П. Иванов

Dear colleagues and friends, 
The meeting place cannot be changed. One year on, we 
meet again at our distinctive and vibrant trade show. Here, 
in an atmosphere of professional debates and friendly 
meetings, as well as a real showcase of the achievements 
of the chemical industry and science, we will spend our 
time dealing with the most pressing problems of our time 
in a useful way. 
Our arsenal includes the widest range of tools that chemis-
try has given us, successful practices born on the premises 
of chemistry companies, and digital solutions that enable 
us to work more efficiently and achieve results much 
faster. 
The chemical industry is a driver of Russia’s development. 
With its distinctive production and location, the industry 
has consistently demonstrated strong growth dynamics, 
contributing to the well-being of citizens and the sustain-
ability of the national economy.
Despite the challenging global pandemic environment, 
along with the launch of single large scale polymer, fer-
tiliser and ammonia production facilities, the chemical 
industry continues to work consistently on a daily basis, 
introducing new technologies, creating new jobs and 
successfully addressing social issues. All this is fully in line 
with the state policy of sustainable development of our 
country. 
Today, without any exaggeration, is the start of the indus-
try’s most important exhibition, and I sincerely congratu-
late you on this event. I am sure that the professional 
team of EXPOCENTRE AO has prepared a lot of interesting 
formats for all of us to work and communicate with each 
other. 
We, the Russian Chemists Union, take this opportunity to 
invite everyone to visit the Moscow International Chemical 
Forum, which has become a real brand event of a solid and 
reputable exhibition over the 9 years of its work.

Victor Ivanov
President
Russian Chemists Union 


