
IX Московский 
химический саммит 
прошел в Москве

26
–27 ноября в Москве про-

шел IX Московский меж-

дународный химический 

саммита и VI Конгресс 

переработчиков пласт-

масс. Организаторами мероприятия высту-

пили: Правительство Москвы, Правитель-

ство Республики Татарстан, Правительство 

Республики Башкортостан, Российская 

академия наук, Российский союз химиков, 

Российское объединение переработчиков 

пластмасс, Российское химическое об-

щество им. Д. И. Менделеева и компания 

RCC Group.

В работе форума принимали участие  

представители Совета Федерации РФ, 

Госдумы РФ, Правительства Москвы, главы 

российских и зарубежных компаний, руко-

водители предприятий химической и нефте-

химической промышленности, инноваци-

онных центров, академики РАН, отраслевые 

и бизнес СМИ. Всего около 300 делегатов.

В течение двух дней лидеры отрасли 

обсуждали основные проблемы и направ-

ления развития нефтегазохимии, возмож-

ности реализации федеральных целевых 

программ и ГЧП, основные тенденции 

мирового химического рынка. Актуаль-

ными темами для обсуждения стали — из-

менение мировой конъюнктуры рынка уг-

леводородов, инновационная продукция 

крупнейших мировых холдингов, эколо-

гия и промышленная безопасность, «зеле-

ная химия». В рамках полимерных секций 

прошло обсуждение вопросов локализации, 

импортозамещения на рынке готовых изде-

лий, поставок оборудования для переработ-

ки пластмасс и др. 

От имени Совета Федераций участни-

ков Саммита приветствовал председатель 

Экспертного совета при Комитете СФ по 

аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию Владимир Гусев. Он 

подчеркнул, что обсуждение вопросов раз-

работки и внедрения технологий «зеленой 

химии» как никогда актуально. Реализация 

проектов в этой области стимулирует про-

гресс, создает рабочие места, снижает рис-

ки глобальных угроз таких, как потепление 

климата, недостаток водных ресурсов, а так-

же способствует разработке альтернативных 

источников энергии. 

«Такие встречи необходимы для серьез-

ного критического осмысления  накопив-
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шихся проблем и обретения путей их реше-

ния», — подчеркнул В. Гусев.

Иван Грачев, председатель Комитета по 

энергетике Госдумы РФ, призвал участни-

ков форума обратить особое внимание на 

важность освоения газовых месторождений 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. Газ 

этих месторождений существенно отличает-

ся по составу от природного газа Западной 

Сибири и может с успехом использоваться 

в производствах газохимии, для получения 

продуктов с высокой добавленной стоимос-

тью. «Экспортировать такой газ в качестве 

энергоносителя в Китай или Индию было 

бы расточительством и варварством», — 

подчеркнул И. Грачев. Он выразил уве-

ренность в экономической стабильности в 

РФ и посетовал на то, что страна ежегодно 

загоняет в стабилизационные фонды око-

ло 100 млрд долларов, вместо того, чтобы 

использовать их для организации новых 

производств и разработки углеводородных 

месторождений Востока страны.

От имени Правительства Москвы, Де-

партамента науки, промышленной полити-

ки и предпринимательства участников фо-

рума приветствовал Андрей Уваров, первый 

заместитель руководителя Департамента. 

Спикер заметил, что химия в современ-

ном мире играет ключевую роль и явля-

ется двигателем инновационных процес-

сов. В Москве развитию химии уделяется 

большое внимание. Химический комплекс 

столицы производит продукцию, необхо-

димую для нормально функционирования 

коммунальных служб и социально значи-

мых объектов города. Это и вещества для 

очистки питьевой воды, моющие средства, 

сырье для пищевой и перерабатывающей 

промышленности, горюче-смазочные ма-

териалы, изделия, необходимые для уч-

реждений здравоохранения. Несмотря на 

то, что химическое производство в Моск-

ве направлено на удовлетворение потреб-

ностей самого города, он, как и весь хим-

пром России, испытывает острую нужду 

в современных научно-исследовательских 

разработках и инновационных решениях, 

в том числе и готовых к внедрению. Се-

годня в Москве, в рамках городского зака-

за, а общая сумма средств, расходуемых на 

городской заказ, составляет 1,5 трлн руб-

лей в год, 5 % занимает инновационная 

продукция.

Правительство Москвы пользуется также 

инструментом присвоения статуса техно-

парка промышленным площадкам. Такой 

статус позволяет предприятиям освобож-

даться от ряда региональных налогов и со-

здает условия для инвестиционных вложе-

ний частного капитала. Проводится также 

субсидирование закупок промышленного 

оборудования для переоснащения и модер-

низации производств. 

«В Москве создаются все необходимые 

условия для роста и развития инновацион-

ной сферы всех отраслей, в том числе и хи-

мической промышленности», — заметил 

А. Уваров. 
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