
Приветствие
участникам 25-й юбилейной 
Международной выставки  
«Химия-2022»

Welcome Message to the  
participants of the 25th Anniversary 
International Exhibition  
Khimia 2022

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и орга-
низаторов 25-й юбилейной международной выставки 
химической промышленности и науки «Химия-2022».
Сегодня трудно представить какую-либо отрасль эко-
номики или сферу жизни, где не применялись бы мате-
риалы с новыми уникальными свойствами, различные 
химические компоненты и вещества, используемые 
в технике, производстве товаров широкого потребле-
ния, сельском хозяйстве, медицине, других областях 
человеческой деятельности.
Выставка «Химия» на протяжении многих лет вносит 
большой вклад в развитие отечественного химическо-
го комплекса, способствует непрерывной инноваци-
онной модернизации химической промышленности, 
обеспечению национальной экономики всем спектром 
необходимой химической продукции.
Уверен, что проведение выставки будет содейство-
вать созданию современных химических производств 
и  выпуску качественной продукции для удовлетворе-
ния растущих потребностей населения, а также ско-
рейшему утверждению технологической независимо-
сти страны.
Желаю гостям, участникам и организаторам юбилей-
ной выставки «Химия-2022» плодотворной работы, 
новых деловых партнеров и всего наилучшего!

Президент
Торгово-промышленной палаты
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On behalf of the Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation I would like to welcome the 
exhibitors, visitors and organisers of the 25th Anniversary 
International Exhibition for Chemical Industry and Science 
- Khimia 2022.
Today it is difficult to imagine any sector of economy or 
sphere of life without materials with new unique proper-
ties, various chemical components and substances used 
in machinery, production of consumer goods, agriculture, 
medicine, and other areas of human activity.
For many years, the Khimia exhibition has contributed 
greatly to the development of the national chemical sec-
tor, promoted continuous innovative modernisation of the 
chemical industry, and provided the national economy 
with a full range of necessary chemical products.
I am positive that the exhibition will contribute to the 
creation of modern chemical production facilities and 
the manufacture of quality products to meet the growing 
needs of the population, as well as the quickest establish-
ment of the technological independence of the country.
Let me wish the visitors, exhibitors and organisers of the 
anniversary Khimia 2022 exhibition fruitful work, new 
business partners and all the best! 
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