Приветствие
участникам 24-й Международной
выставки «Химия-2021»
Welcome Message to the
participants of the 24th International
Exhibition Khimia 2021
Выставка «Химия» для России – пожалуй, самое мас-

The Khimia exhibition for Russia is probably the largest
and most representative gathering of chemists from all
corners of our country and from abroad. The combination of scientific, engineering and technological solutions
presented here generates new opportunities aplenty that
shape the development of both the chemical industry and
the entire Russian industry.
Today’s world is changing very rapidly, and chemists are
at the forefront of this change. It is no coincidence that
Green Chemistry is the first item of this year’s product
sectors. Not only well-being, but also quality of life and
long-term health depend on your decisions. It would be
no exaggeration to say that the future of humanity lies
is in your hands. We, scientists, understand this keenly.
That is why the Chemistry Department of the Lomonosov
Moscow State University is always ready to cooperate
with all companies in the chemical industry that strives to
develop and improve.
I wish all exhibitors to find new partners and strengthen
their existing ties, as well as to work out the best ways of
solving the current problems of the industry.
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штабное и представительное собрание химиков из всех
уголков нашей страны и из-за рубежа. Представленное
здесь сочетание научных, инженерных и технологических решений порождает массу новых возможностей,
которые определяют развитие как химической, так
и всей российской промышленности.
Современный мир очень быстро меняется, и химики находятся на переднем крае этих изменений.
Неслучайно первым пунктом в тематике этого года
стоит зеленая химия. От ваших решений зависит не
только благосостояние, но и качество жизни, и здоровье людей на долгие годы. Можно без преувеличения сказать, что в ваших руках находится будущее человечества. Мы – ученые понимаем это очень
остро. Поэтому химический факультет МГУ всегда готов
к сотрудничеству со всеми предприятиями химической промышленности, которые стремятся к развитию
и совершенствованию.
Желаю всем участникам выставки найти новых партнеров и укрепить сложившиеся связи, а также выработать самые оптимальные пути решения актуальных
проблем отрасли.

