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VII Московский
международный
химический саммит
завершил работу

Москве в отеле «Ренессанс» 
18-19 марта 2010 года прошел 
VII Московский международ-
ный химический саммит, ор-
ганизованный Правительст-

вом Москвы, Российским союзом хими-
ков, проводимый при поддержке Рос-
сийской академии наук и Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей. Оператором саммита выступило 
информационно-аналитическое агент-
ство RCC Group.

В 2010 году Саммит собрал cвыше 300 
делегатов — руководителей крупнейших 
отечественных предприятий и компа-
ний перерабатывающего сектора, пред-
ставителей науки и государственных 
структур, потенциальных отечествен-
ных и зарубежных инвесторов. В ра-
боте саммита принимали участие гене-
ральные директора предприятий, пред-
седатели советов директоров компаний, 
крупнейшие акционеры, директора по
стратегическому развитию, коммерчес-
кие директора, ученые, главы иннова-
ционных центров, представители Госу-
дарственной думы, правительства РФ, 
правительств стран СНГ. Зарубежный 
бизнес представляли главы московских 
представительств западных компаний, 
руководители дирекций Восточной Ев-
ропы и СНГ.

Председателем оргкомитета VII Мос-
ковского международного химического
саммита являлся мэр Москвы Юрий 
Михайлович Лужков. В составе органи-
зационного комитета саммита — прези-

дент Республики Татарстан Рустам Нур-
галиевич Минниханов, руководители 
отраслевых союзов и объединений, ака-
демики отделения химии РАН, главы 
крупнейших химических комплексов.

На Саммите работало 5 сессий, по-
священных ключевым факторам разви-
тия химпрома. Основными вопросами, 
обсуждаемыми в 2010 году, стали модер-
низация и энергоэффективность.

Участники Саммита могли ознако-
миться с последними научными до-
стижениями в области химического 
производства, получения новых энерго-
носителей, нанокомпозитов на основе 
полимерных матриц, полимерных до-
бавок и др. На мероприятии состоялась 
презентация экономичных инноваци-
онных технологий, направленных на 
оптимизацию энергозатрат, повышение 
КПД оборудования и процессов, эко-
логичность производства. Известные 
российские разработчики представили 
проекты в области получения наноком-
позитов, биопластиков, антипиренов 
на технологической сессии Саммита.

По окончании работы форума итого-
вые документы переданы в Правитель-
ства Москвы и Республики Татарстан, 
администрации Приволжского и Сибир-
ского федеральных округов с целью 
дальнейшей проработки представлен-
ных на Саммите проектов и направле-
ний. Рядом компаний были заключены 
партнерские соглашения, результатом 
которых станут несколько новых инве-
стиционных проектов.
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