
Большие
вопросы 
«Большой
химии»

В
Уфе 17–18 мая прошел II Меж-

дународный форум «Большая 

химия». Организаторами мероп-

риятия выступили: Правитель-

ство Республики Башкортостан, 

Министерство промышленности РБ, 

Министерство экономического развития 

РБ, Торгово-промышленная палата РБ, 

Академия наук Республики Башкорто-

стан. Оператор форума — информацион-

но-аналитическое агентство RCC Group 

(г. Москва).

Спонсорскую и партнерскую подде-

ржку форуму оказали: АНК «Башнефть», 

ОАО «Газпром нефтехим Салават», ООО 

«Сибур», ООО «Управляющая Компа-

ния «ТАУ НефтеХим», Сбербанк Рос-

сии, страховая компания «Ингос страх», 

ОАО «МТС».

В работе форума приняли участие: 

полномочный представитель президента 

Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе Михаил Бабич, пре-

зидент Татарстана Рустам Минниханов, 

губернатор Ямало-Ненецкого автономно-

го округа Дмитрий Кобылкин. В дни про-

ведения форума в Уфу прибыли делегации 

регионов России; дипломатических кор-

пусов Кувейта, Саудовской Аравии, Ал-

жира, Палестины, Мавритании, Судана, 

Ирака, Йемена, Ливии, Турции, Швейца-

рии, Армении и Казахстана в РФ; руко-

водители крупнейших российских и зару-

бежных компаний нефтегазохимической 

промышленности. Общее число делегатов 

форума — около тысячи.

На форуме обсуждались острые про-

блемы, направления развития нефте-

газохимического комплекса России 

и основные тенденции мирового хими-

ческого рынка. В рамках форума были 

представлены инвестиционные проекты 

российских регионов и компаний, реа-

лизуемые до 2030 года, а также новейшие 

разработки и наукоемкие технологии 

в области нефтепереработки и нефтехи-

мии. Актуальными темами для обсужде-

ния стали — вступление России в ВТО, 

проект строительства трубопровода для 

транспортировки широкой фракции лег-

ких углеводородов (ШФЛУ) из Западной 

Сибири в Поволжье и другие.

Открылся форум подписанием важ-

ного соглашения: Башкортостан, Татар-

стан и Ямало-Ненецкий автономный 

округ договорились о транспортировке 

нефтехимического сырья по маршруту 

«Ямал-Поволжье». Подписи под про-

токолом поставили президент Башкор-

тостана Рустэм Хамитов, глава Татар -

стана Рустам Минниханов и губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Дмитрий Кобылкин.

Проект позволит наладить эффектив-

ную переработку углеводородного сырья 

на территории Волжского нефтехими-

ческого кластера. Башкортостан и Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, кроме 

того, подписали соглашение и о научно-

техническом, торгово-экономическом 

и культурном сотрудничестве.

На форуме был также подписан ряд 

протоколов и соглашений о сотрудни-

честве, в частности, между ОАО «Газ-

пром нефтехим Салават» и компани-

ями KraussMaffei, Mauser; между ОАО 

«Газпром нефтехим Салават» и Sojitz 

Corporation, Mitsubishi Heavy Industries; 

между Торгово-промышленной палатой 

Республики Башкортостан и консорци-

умом промышленных предприятий. 
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Подписание соглашения: Башкортостан, Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ договорились о транспортировке нефтехимического сырья 
по маршруту «Ямал-Поволжье»
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Стратегическая секция

Научная секция

Технологическая секция
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