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

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

Приветствую участников и гостей 24-й Международной 
выставки химической промышленности и науки 
«Химия-2021»!
Химическая промышленность является одной из важ-
нейших базовых отраслей современной экономики. 
Ее продукция насчитывает около 70 тысяч наименова-
ний и широко используется для производства товаров. 
В больших объемах продукты химической промышлен-
ности применяются в сельском хозяйстве, обрабатыва-
ющей промышленности, строительстве и сфере услуг.
Международная выставка «Химия» проводится с 1965 
года, входит в число крупнейших и наиболее авто-
ритетных мировых смотров, посвященных новейшим 
достижениям химической промышленности и науки. 
«Химия-2021» проводится «ЭКСПОЦЕНТРОМ» при офи-
циальной поддержке Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации, Российского 
Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», ФГУП «НТЦ 
«Химвест», Российского химического общества 
им.  Д.И.  Менделеева, химического факультета МГУ 
им.  М.В.  Ломоносова, Российского химико-технологи-
ческого университета им. Д.И. Менделеева и под патро-
натом Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации.
Тематика «Химии-2021» охватывает все области хими-
ческого комплекса. Разделы экспозиции посвящены 
сырью для химической и нефтехимической промыш-
ленности, агрохимии, нефтегазохимии, малотоннаж-
ной и зеленой химии, аналитическому, лаборатор-
ному, промышленному насосному и компрессорному 
оборудованию, полимерным материалам, новейшим 
технологиям и научным разработкам, автоматизации 
и цифровизации производства и многому другому.
Центральным событием деловой программы выстав-
ки «Химия-2021» станет IX Московский международ-
ный химический форум с участием ведущих химиче-
ских и  нефтехимических компаний, производителей 
и поставщиков, представителей госструктур, научного 
и экспертного сообщества.
Желаю участникам и гостям выставки «Химия-2021» 
плодотворной работы, перспективных проектов 
и удачных контрактов! 

Генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
А.Г. Вялкин

I would like to welcome the exhibitors and visitors to 
the 24th edition of the International Exhibition for the 
Chemical Industry and Science – Khimia 2021!
The chemical industry is a cornerstone of modern econo-
my. There are about 70,000 types of chemical goods wide-
ly used in the production of merchandize. Vast amounts of 
chemical products are used in the agriculture, processing 
and construction industries, and public services.
Founded in 1965, the Khimia international exhibition is 
one of the largest and most established global shows 
dedicated to the latest achievements of the chemical 
industry and science.
Khimia 2021 is held by EXPOCENTRE with the official sup-
port from the Russian Ministry of Industry and Trade, the 
Russian Chemists Union, NIITEKHIM OAO, the Chimvest 
Scientific and Technical Centre, the Mendeleev Russian 
Chemical Society, the Chemistry Department of the 
Lomonosov Moscow State University, and the Mendeleev 
University of Chemical Technology of Russia, and under 
the auspices of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry.
Khimia 2021 covers every area of the chemical industry. 
Its product sectors are dedicated to raw materials for the 
chemical and petrochemical industries, agrochemistry, 
petrochemistry, specialty and green chemistry, analytical, 
laboratory, industrial pumping and compressor equip-
ment, polymer materials, the latest technologies and 
scientific developments, automation and digitalisation of 
production, and much more.
The 9th Moscow International Chemical Forum of leading 
chemical and petrochemical companies, manufacturers, 
suppliers, officials, scientists and experts will be the central 
event of the Khimia 2021 conference programme.
Let me wish the exhibitors and visitors to Khimia 2021 
fruitful work, new projects and mutually beneficial con-
tracts! 

Alexey Vyalkin
Director General 
EXPOCENTRE AO


