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думаю, одно то, что мы собира�
емся уже третий раз, характери�
зует Саммит, как мероприятие
чрезвычайно важное и полезное.
В наше бурное время многие

инициативы, которые объявляются как
начало традиций и ярко осуществляются
первый раз, потом куда�то исчезают.

Участники же Московского химичес�
кого саммита имеют желание и необхо�
димость собираться на своем форуме
третий раз. Это свидетельствует о важно�
сти объединения усилий представителей
отрасли и не только России, но и хи�
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Я
миков стран СНГ и дальнего зарубежья
для реализации программ и выработки
стратегических задач, которые могут
быть полезны и выгодны как для госу�
дарств, так и для бизнеса.

Я не хочу занимать ваше внимание
подробными аналитическими выклад�
ками, это мы сделаем в ходе работы сам�
мита. Хочу поговорить о некоторых тен�
денциях, которые сегодня являются для
нас очень сложными и преодоление кото�
рых, в том числе и в рамках объявленной
Виктором Петровичем Ивановым стра�
тегической программы развития хими�

ческой промышленности, которая дол�
жна быть принята на государственном
уровне, является очень важным для нас.

Состояние отрасли
Химическая промышленность России, к
сожалению, находится в состоянии
упадка. Это произошло потому, что хи�
мия относится, пожалуй, к самой ин�
теллектуальной области человеческой
деятельности, а во времена перестроек и
их последствий, когда первым страдает
интеллект, она пострадала больше, не�
жели многие другие отрасли народного
хозяйства.

Химическая индустрия — это от�
расль, в которой через потоки сырья и
полупродуктов, разнообразные техноло�
гические схемы и применение различ�
ных технологий и компонентов при ре�
шении одной целевой задачи возникает
грандиозное количество связей. Исто�
рически развиваясь в рамках одного го�
сударства и формируя единую систему
производства и кооперации, химическая
индустрия в России получила сильней�
ший удар от возникновения новых гра�
ниц, да и в странах СНГ происходили
процессы, даже более сложные, чем в
России. Более всего химическая отрасль
пострадала из�за того, что нарушилась
заложенная ее создателями кооперация.

Современное государство, например
США, в своем ВВП имеет химической
составляющей 25 %, а мы скатились до
5,5 %. Я оптимист и могу сказать, что за
последние пару лет мы имеем прирост по
некоторым направлениям в 20–40 %, но
данный прирост осуществляется с почти
нулевого уровня. Я очень уважительно и
с большим восторгом смотрю на то, что
делается в Татарстане. Руководство рес�
публики многое делает для развития
нефтехимии, и конечно, природные ре�
сурсы сами приглашают к строительству
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подобных производств.
Однако сырьевые и энергетические

ресурсы есть и у России — нефть, газ.
Сырья достаточно, но почему�то у нас та�
ких процессов, таких изменений, такого
темпа наращивания объемов производ�
ства и ассортимента химической продук�
ции, как в Татарстане, не наблюдается.

Экономическая политика
России
Все мы с большим воодушевлением на�
блюдаем за результатами, которые можно
получить, если политическое руковод�
ство обращает внимание и поддерживает
химическую промышленность. Я думаю,
что сегодня, когда государство, стремясь
решить одну задачу, не занимаясь конк�
ретно производством, не развивая реаль�
ного сектора экономики, в частности не
занимаясь развитием химической про�
мышленности, рвется в ВТО — это не�
правильно.

Правительство сегодня бросило хи�
мическую промышленность, не решает
вопросов, которые связаны с поддерж�
кой этого важнейшего сектора экономи�
ки, производящего громадное количест�
во товаров народного потребления и
обеспечивающего полупродуктами от�
расли, которые без химии существовать
не могут. Ни ракетостроение, ни ав�
томобилестроение, ни то, что связано с
применением химии в быту, не может
обойтись без данной отрасли. Весь этот
диапазон государственных задач невоз�
можно решить без химической промыш�
ленности.

Тем не менее, мы с сожалением кон�
статируем полное равнодушие к химии
при наличии реальной финансовой ста�
билизации в стране, при наличии боль�
шого количества, простите, свободных
для использования денег. И когда эти
деньги формируются в стабилизацион�
ных фондах и размещаются за рубежом и
когда звучит термин «стерилизация де�
нежной массы», то в моем понимании,
это равносильно стерилизации России.

Все это очень прискорбно. Ресурсы
нефти не вечны, к тому же из�за от�
сутствия геологоразведочных работ в
России базисный потенциал нефте�
добычи снижается. И смотрите, что мы
делаем — добываем нефть и продаем ее,
помогая другим странам решать свои
задачи — производство химических
товаров. Мы, продавая эту нефть, полу�
чаем деньги и что делаем с этими день�
гами? Отправляем их в зарубежные фон�
ды и с помощью этих денег пополняем
бюджеты страховых компаний, увели�
чиваем их банковский потенциал и т. д.
Зачем мы это делаем, если нам нужны
деньги для расширения воспроизвод�
ства? Если бы мы инвестировали их в
производство, тогда было бы понятно,

что нужно на каком�то этапе больше
продавать наших природных ресурсов. А
мы занимаемся тем, что помогаем дру�
гим странам поставкой сырья, далее
помогаем поставкой денег, которые по�
лучили за это сырье. Все это нелогично.
Это трудно понять.

Стратегическая программа, предло�
женная Российским союзом химиков,
должна быть рассмотрена и принята на
уровне государства, на уровне прави�
тельства. Может быть, это будет  первая
отрасль, для которой правительство при�
мет целевую программу развития, под�
держки, финансирования, кредитования,
в том числе за счет средств от снижения
бюджетного уровня процентной ставки
на кредиты, увеличения денежных ре�
сурсов, которые целевым образом будут
направляться на создание новых произ�
водств. Мне кажется, мы должны под�
держать (пока немногие, но этот процесс
нужно раскручивать) крупные компа�
нии, которые имеют сегодня сырьевые и
денежные ресурсы в развитии перера�
батывающих мощностей, и не только по
производству продукции нефтехимичес�
кого синтеза, но и полимеров, волокон,
бытовой химии. Здесь я хотел бы привес�
ти пример правильной политики, кото�
рую ведет «Лукойл». Но таких компаний
олигархического плана немного, больше
и не могу назвать.

Агропромышленный
комплекс
Немного отвлекусь, и расскажу о полити�
ке развития сельхозпроизводства. Сего�
дня положение в этой отрасли такое же,
как в химии — растет импорт готовой
продукции. Что делает правительство
Москвы? У нас есть пищеперабатываю�

щие предприятия, которые разработали
новые технологии, создали свои ресурсы
денежных средств. 20 таких московских
«крупняков» мы пригласили для форми�
рования агропромышленного комплек�
са, выращивания свинины, крупного
рогатого скота, сформировали для них
московские правительственные льготы.
Москва участвует в национальной про�
грамме по развитию села, и наша доля в
этой программе за счет того, что мы фор�
мируем агропромышленные комплексы,
приглашаем бизнес в это направление,
составляет 20 % в потенциале объявлен�
ной национальной программы.

Прикладная наука
Следующая моя мысль заключается в
вопросе, которым мы все должны оза�
ботиться, сказать свое слово, и ни в коем
случае не пропустить мимо эту тенден�
цию и не допустить ее реализации —
речь идет о прикладной науке.

Не думаю, что открою вам секрет в
том, что сегодня появилось множество
рейдеров, которые захватывают приклад�
ные НИИ, потому что они расположены
с их точки зрения на лучших территори�
ях. Можно выбросить коллектив, факти�
чески ликвидировав институт, а тер�
риторию, помещение использовать для
реализации каких�то своих целей —
сдать в аренду, перестроить для стро�
ительства новых объектов. Им наука не
нужна. Мы знаем массу примеров, когда
отраслевые научно�исследовательские
институты, которые, несмотря на то, что
министерства канули в лету и прекра�
тили свое существование, продолжают
выполнять отраслевые функции, про�
должают вести архивы, разрабатывать
технические условия, ГОСТы, вносить

Выступление мэра Москвы слушали более 250 участников Саммита — руководители российских и
зарубежных химических  предприятий, представители науки, межотраслевых ассоциаций,
финансовых и государственных организаций
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изменения в техническую и отраслевую
документацию. То же самое относится и
к проектным институтам. Рейдеры нава�
ливаются и на эту составляющую наших
отраслей. Мы можем потерять приклад�
ную науку и возможность создания но�
вых отечественных производств через
безразличие ко всему тому, что сегодня
происходит и не только в Москве. Вещь
абсолютно недопустимая, страшная про�
сто и, этого, к сожалению, не понимает
государство.

Наше Минэкономразвития и другие
ведомства считают, что государство, объ�
явив о том, что оно базируется на ры�
ночных принципах, может освободить
себя от необходимости поддерживать раз�
витие отраслей. Абсолютно ошибочный
тезис, но он доминирует. Мы сегодня
свободны, гуляй поле, и пусть оно само
произрастает, но произрастает�то оно —
чертополохом. Негативная ситуация с мо�
им институтом, где я начинал работу —
НИИ пластмасс, была наиболее показа�
тельной. Институт был куплен, и начали
изгонять кадры, для того, чтобы корпуса
занять под офисы, а территорию — под
складские  помещения. Мы этого не до�
пустили, я просто выкупил институт.
Сейчас он работает с документацией и
является прибыльным. Я могу назвать
еще ряд отраслевых НИИ, которые мы
таким образом организовали. Но на дан�

ном этапе ситуация опасная, пример —
НИИ эластомеров. Это институт, кото�
рый работает и на нужды обороны в том
числе. Наши специалисты, которые за�
нимаются разработкой ракетной тех�
ники — официально заявили, что если
институт прекратит свое существование,
то это будет катастрофой, и мы не смо�
жем разрабатывать новые поколения
ракетной техники, а без обороны страна
жить не сможет. Примерно такая ситуа�
ция происходит с отраслевыми научно�
исследовательскими институтами ЛКМ.
Почему мы молчим? Если мы согласны,
давайте скажем: «Господин мэр, чего вы
нам всякие страшилки рисуете, у нас и
так вся страна переполнена трагизмом и
страхами», но если это существенно для
вас — давайте действовать вместе.

ВТО
Ну, и самое последнее — ВТО. Меня
сильно тревожит наше затаенное и не�
публичное желание сформировать усло�
вия вхождения России в ВТО и те по�
следствия, которые были просчитаны
химиками. Пару лет назад после доклада
Михаила Григорьевича Васильева, ди�
ректора НИИТЭХИМа, мы убедились,
что для химической промышленности
России — вхождение в ВТО гибельно.
Это не просто опасения, тревога от чего�
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то нового. Если бы в СССР министерст�
вам предложили реорганизовать произ�
водство по рыночным принципам, и
показали бы, как это нужно сделать, я
думаю что большинство из них, успеш�
нейшим образом, не по чубайсовской
схеме, организовали бы перевод про�
мышленности на рыночные рельсы,
справились бы с этой задачей. Сейчас
переговоры по ВТО осуществляются тай�
но. И когда у нас уровень доверия к пра�
вительству России является чрезвычай�
но низким, к его отношению, в первую
очередь к реальному сектору экономики,
у нас возникает большая тревога — что
будет с государством? Да еще наши рас�
четы, которые мы делаем, говорят о
величайшей опасности этого шага для
Российской Федерации. Правительство
втайне договаривается, не знаю о чем, но
мы предвидим, что вхождение в ВТО об�
рушит наше сельхозпроизводство, нашу
реальную экономику — не сырьевую,
нет. Обрушит нашу банковскую и стра�
ховую систему. Однако все время слы�
шим — давайте вступим. Прямо фетиш
какой�то. Мы всегда вступаем во что�то
дурно пахнущее.

В заключение хочу пожелать нашему
Саммиту больших успехов и формиро�
вания той политики и тех принципов,
которые мы будем понимать и будем
защищать. ■


