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Уважаемые коллеги и друзья!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас 
с открытием 25-й юбилейной Международной выставки 
химической промышленности и науки «Химия-2022» – 
традиционной площадки, ежегодно собирающей про-
фессионалов для обмена опытом и укрепления вза-
имосвязей между производителями, поставщиками 
и потребителями химической продукции и услуг.
Химическая промышленность – основа инновационно-
го развития современной экономики. Она играет важ-
нейшую роль в обеспечении благосостояния населения 
и укреплении суверенитета страны. Сегодня, несмо-
тря на санкции, отечественный химпром продолжает 
стабильную работу, поставляя высококачественную 
продукцию как потребителям внутри страны, так и за 
рубеж. За восемь месяцев текущего года химический 
комплекс отгрузил продукции почти на 5,5 трлн руб., 
что практически на треть превышает прошлогодние 
значения. Одновременно с этим мы нарастили экспорт 
почти на 40 %.
На предприятиях химической промышленности идет 
повседневная слаженная работа, внедряются новые 
технологии, создаются новые рабочие места. С начала 
года были успешно завершены 5 новых инвестицион-
ных проектов на 26,5 млрд руб.
Деловая программа выставки дает широкие возмож-
ности представителям бизнеса, государства и науки 
обсудить актуальные вопросы химической индустрии, 
выработать своевременные решения, расширить дело-
вые связи и все формы экономического сотрудниче-
ства. Убежден, что выставка «Химия-2022» и сопрово-
ждающий ее X Московский международный химиче-
ский форум послужат решению этих задач.
Желаю участникам и посетителям выставки благополу-
чия и профессиональных успехов!

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
М.И. Иванов

Dear colleagues and friends, 
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade 
and myself, I would like to congratulate you on the open-
ing of the 25th Anniversary International Exhibition for the 
Chemical Industry and Science – Khimia 2022, which has 
already become a traditional meeting place for profession-
als to exchange experience and strengthen links between 
manufacturers and consumers of chemical products and 
services. 
The chemical industry is the backbone of the innovative 
development of the modern economy. It plays a crucial 
role in ensuring the wellbeing of the population and 
strengthening the country’s sovereignty. Today, despite 
sanctions, the Russian chemical industry continues to 
work steadily, supplying high-quality products to both 
domestic and foreign consumers. In the first eight months 
of this year, the chemical sector shipped products worth 
nearly 5.5 trillion rubles, which exceeds last year’s figures 
by almost a third. At the same time, we increased exports 
by almost 40%.
The chemical industry is working diligently on a daily 
basis, introducing new technologies, creating new jobs. 
Since the beginning of the year, 5 new investment projects 
have been successfully completed with a total investment 
of about 26.5 billion rubles.
The conference programme of the Khimia 2022 exhibition 
provides ample opportunities for representatives of busi-
ness, government and science to discuss topical issues of 
the chemical industry, demonstrate new developments, 
expand business contacts and all forms of economic 
cooperation.
I am positive that Khimia 2022 and the accompanying 
10th Moscow International Chemical Forum will contrib-
ute to the solution to these issues.   
Let me wish all the exhibitors and visitors wellbeing and 
professional success! 

Mikhail Ivanov
Deputy Minister 
of Industry and Trade 
of the Russian Federation 


