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— В российской химической отрасли
всевозможные конференции, форумы, се�
минары и другие подобные мероприятия
проводятся довольно часто. Зачем потре�
бовалось еще одно?

— Да, состоявшихся отраслевых ме�
роприятий немало. Однако практически
все они посвящены тем или иным ас�
пектам химического производства, тех�
нологий, управления предприятиями и
т. п. Немало проводится и научных кон�
ференций в области химии, которые ста�
вят частные задачи перед узким кругом
специалистов. Но вот форума, на кото�
ром руководители холдингов и предпри�
ятий вместе с представителями государ�
ственных регулирующих органов могли
бы обсудить стратегические и экономи�
ческие вопросы отрасли в целом, где
участники рынка могли бы аккумулиро�
вать усилия, генерализовать интересы,
которые пока кажутся разрозненными, и
сделать их вопросом государственной
политики — такого форума никто пока
не проводил, а такая необходимость дав�
но назрела.

— Когда возникла идея проведения Хи�
мического саммита?

— Российский союз химиков выска�

зывал ее еще год назад. И в рамках само�
го Союза химиков на высоком уровне
регулярно проходили Советы союза, по�
священные отдельным вопросам функ�
ционирования химического рынка, и
они выполняют свою задачу, но для того,
чтобы резко повысить взаимную инфор�
мированность участников рынка, вы�
звать резонанс в государственных струк�
турах и в обществе, в конце концов,
осуществить прорыв сразу по множеству
направлений, необходимо масштабное
мероприятие — Давосский экономичес�
кий форум является здесь хорошим
примером.

Может быть, год назад, когда в от�
расли продолжалось шатание, основные
игроки еще формировали свои фонды и
заканчивали приобретения, «всеобщий
сбор» был преждевременен. Но в ны�
нешнем году перераспределение сфер
влияния в химпроме фактически завер�
шилось, окончательно сформировались
основные группы и холдинговые струк�
туры, участники рынка начали коор�
динировать свои интересы на рынке и
запросы в адрес государства — обратите
внимание, к апрелю заявлено создание
ассоциаций по всем основным направ�
лениям. Короче говоря, стало ясно, что
откладывать проведение первого хими�
ческого саммита больше невозможно.

Кстати, когда планировался саммит,
мы не могли предположить столь мас�
штабных перемен в составе и структуре
исполнительной власти, но это лишь
усиливает необходимость собраться.
Представителям федеральных органов
власти, пришедшим с началом весны,
предстоит в короткие сроки «освоить»
отрасль, а затем оказать на нее то влия�
ние, которое отрасли необходимо.

— Почему Саммит проводится летом, пе�
ред началом массовых отпусков?

— Потому что весной было рано, а
осенью будет поздно... Зимой и весной в
этом году шли выборы, важнейший участ�
ник процесса — государственная маши�
на была выключена из процесса авто�
матически, вдобавок ко всему и смена
правительства. Что касается осени, то
она и так традиционно перегружена от�
раслевыми мероприятиями, которые
сменяют друг друга, и кстати, решают
текущие задачи принципиально другой
природы, конкретно — призваны уси�
ливать продажи. Это так называемый
сезонный рост деловой активности, ко�
гда все заняты собой, собственным
маркетингом и сбытом — в результате
собрать директоров и президентов изо
всех подотраслей в одном месте, да еще с
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целью обсудить стратегию, не представ�
ляется возможным. Не случайно многие
международные политические и эконо�
мические мероприятия в Москве прово�
дятся именно в июне — первой поло�
вине июля.

Мы уверены, что встреча руководи�
телей химической, нефтехимической,
фармацевтической отраслей друг с дру�
гом, с представителями иностранных
партнеров и инвесторов, с сотрудниками
государственных органов регулирования
— Химический саммит — должна
состояться не позже, чем нынешним ле�
том. Примечательно, что ни один руко�
водитель предприятия не высказал воз�
ражений по этому поводу.

— Чем обусловлен выбор места прове�
дения Саммита?

— Уровень участников Саммита —
первые лица российских и иностранных
химических компаний, высшие прави�
тельственные чиновники, депутаты Го�
сударственной думы — диктует и опре�
деленный уровень места проведения. В
Москве есть немало площадок, хорошо
приспособленных для проведения круп�
ных мероприятий, — с вместительными
конференц�залами и демонстрацион�
ным оборудованием. Но интерьер таких
площадок и сервис, которым они рас�
полагают, не всегда способны удовлет�
ворить взыскательные вкусы руково�

дителей ведущих предприятий. Если же у
площадки все в порядке с интерьерами и
сервисом — а их можно найти в Москве в
любой пятизвездочной гостинице — то
там, как правило, не хватает залов за�
седаний или же они имеют не те размеры
и оборудование, которые необходимы в
данном случае. Московский отель «Рэ�
диссон�Славянская» нас устроил по
многим параметрам: в нем много конфе�
ренц�залов нужного размера, оборудо�
ванных по последнему слову, и комфорт�
ный сервис. Думаю, лидеры отрасли,
привыкшие собираться в центре Мос�
квы, согласятся с тем, что «Рэдиссон�
Славянская» — достойное место для
проведения химического саммита. ■
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В САММИТЕ

Îïðàâüòå çàïîëíåííóþ àíêåòó ïî ôàêñó (095) 235-51-52

Да, я хочу принять участие в Международном химическом
саммите в Москве 1–3 июля 2004 года.✓

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:
(095) 235-80-50,
summit@rccgroup.ru
www.chemsummit.ru
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