
Приветствие участникам церемонии 
открытия 24-й Международной 
выставки «Химия-2021»

Welcome Message to the participants 
of the 24th International Exhibition 
Khimia 2021 opening ceremony

От имени Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике и от себя лично приветствую участников 
церемонии официального открытия выставки «Химия-
2021».
Сегодня химический комплекс Российской Федерации 
вносит существенный вклад в укрепление националь-
ной экономики. Благодаря интеграции инновационных 
технологий, производству новых материалов химиче-
ская отрасль играет важную роль в повышении научно-
технического уровня всех отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, оборонного комплекса, а также 
сферы услуг.
Выставка «Химия-2021» стала авторитетной площад-
кой для конструктивного, профессионального взаи-
модействия и представления достижений российских 
химиков — специалистов и ученых, результаты рабо-
ты которых способствуют развитию экономического 
потенциала России.
Уверен, что достигнутые успехи в области химической 
науки и промышленности обеспечат нашей стране кон-
курентные преимущества на мировом рынке.
Желаю плодотворной работы, здоровья и благопо-
лучия.

Председатель Комитета  
Совета Федерации  
по экономической политике
А.В. Кутепов

On behalf of the Federation Council Committee on 
Economic Policy and myself, I would like to welcome 
the participants in the official opening ceremony of the 
Khimia 2021 exhibition. 
Today, the chemical industry of the Russian Federation 
makes a significant contribution to strengthening the 
national economy. By integrating innovative technologies 
and producing new materials, the chemical industry plays 
an important role in raising the scientific and techno-
logical level of all industry sectors, agriculture, the defence 
sector and the service sector.
Khimia 2021 has become an authoritative platform for 
constructive, professional networking and presentation 
of achievements of the Russian chemists - specialists and 
scientists, whose work contribute to the development of 
Russia’s economic potential.
I am sure that our achievements in the field of chemical 
science and industry will give our country a competitive 
edge in the world market.
I wish you fruitful work, health and prosperity!

Andrey Kutepov
Chair of the Federation  
Council Committee  
on Economic Policy 


