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

Уважаемые участники и гости международной 
выставки «Химия-2022»! Приветствую вас на площадке 
Центрального выставочного комплекса на Красной 
Пресне, где в рамках 25-й юбилейной выставки хими-
ческой промышленности и науки будет показан весь 
спектр продукции, выпускаемой отечественным хим-
промом и его зарубежными партнерами!
С «Химии» в середине 1960-х годов начиналась 
история собственных промышленных выставок 
«ЭКСПОЦЕНТРА». Проект по настоящее время является 
безусловным лидером в своей области. Он собирает 
широкую аудиторию руководителей, специалистов, 
ученых, разработчиков, представителей власти для 
обсуждения важнейших вопросов дальнейшего отрас-
левого развития, а также обеспечивает отличные усло-
вия для проведения деловых переговоров и заключе-
ния выгодных контрактов.
Выставка пользуется поддержкой Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации, 
Российского Союза химиков, ведущего отраслевого 
института НИИТЭХИМ, Российского химического обще-
ства им. Д.И. Менделеева, Химического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Российского химико-технологи-
ческого университета им. Д.И. Менделеева. Патронат 
главного химического смотра страны все годы его 
работы осуществляет Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации.
Экспозиция юбилейного сезона в очередной раз под-
тверждает высокий авторитет выставки «Химия». В 
ней примут участие 200 компаний из 7 стран, в том 
числе из Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Республики 
Беларусь и Турции. Продолжает расширяться регио-
нальное представительство с коллективными стенда-
ми, поддерживаемыми центрами развития бизнеса. 
Впервые со стендами выступят Республика Марий Эл, 
Владимирская и Омская области.

Обширная деловая программа выставки «Химия-2022» 
объединит более 30 мероприятий, включая такое зна-
ковое событие, как X Московский международный 
химический форум. В центре обсуждения участников 
выставки, представителей отраслевого руководства 
и ведущих отраслевых экспертов будут вопросы обе-
спечения импортонезависимости и технологического 
суверенитета отечественного химического комплекса. 
Многочисленные круглые столы, стратегические сес-
сии и семинары сконцентрируют внимание на различ-
ных аспектах развития бизнеса в новых экономических 
условиях. Премьерной в деловой программе станет 
тема роботизации предприятий химической промыш-
ленности. Особое место в обсуждениях займут также 
вопросы укрепления перспективного сотрудничества 
с партнерами из Ирана и Китая.
В целом дни работы международной выставки, посвя-
щенной химической промышленности и науке, тради-
ционно будут насыщены многими важными для отрас-
левых профессионалов событиями, продуктивным 
общением, поиском лучших стратегий и партнеров для 
бизнеса, важными деловыми договоренностями.
От всей души желаю участникам и гостям выставки 
«Химия-2022» успешной работы, благоприятных усло-
вий для стабильного бизнеса и плодотворной научной 
деятельности, а также перспективных проектов, спо-
собных обеспечить устойчивое развитие отечествен-
ной химической индустрии!
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