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Зал «Петровский», павильон 5А                                              

На заседании Совета Российского Союза химиков присутствовали: члены Совета РСХ, 

руководители российских химических и нефтехимических предприятий, представители бизнес-

сообщества Северо-Западного федерального округа РФ, СМИ. 

Основной темой заседания стало обсуждение вопроса приоритетных направлений развития 

химического комплекса Северо-Западного региона РФ. 

С приветственным обращением к участникам совместного заседания обратился Иванов В. П. – 

Президент Российского Союза химиков. 

1)  По п.  1  повестки: «Приоритетные направления развития химического комплекса 

Северо-Западного региона РФ» 

Выступил:  

Аминев С.Х. – Член Совета РСХ, генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ». 

Выступил с докладом «О приоритетных направлениях развития химического комплекса Северо-

Западного региона РФ», в котором особо подчеркнул важность реализации кластерного подхода 

при строительстве новых мощностей. 

2)  По п.  2  повестки: «Оптимальные условия создания и размещения нефте-газохимических 

комплексов в СЗФО» 

Выступили: 

Слуцкий В. А. – директор по проектированию ОАО «Пластполимер», г. Санкт-Петербург 

Рассказал о перспективах создания химических кластеров в Северо-Западном регионе России. 

Иванов С. В. – главный специалист Проектной части ОАО «Пластполимер», г. Санкт-Петербург  

Выступил с докладом: «Интегрированные комплексы по глубокой переработке углеводородного 

сырья как основа развития полимерной промышленности», в котором особое внимание обратил на 

расширение существующей сырьевой базы. 

Корнилов В. В. –  ведущий научный сотрудник ФГУП «РНЦ «Прикладная химия», г. Санкт-

Петербург 

Представил типовой проект создания современного комплексного производства 

конкурентоспособных фторпродуктов и изделий из них с использованием отходов производства 

минеральных удобрений на ОАО «Аммофос» (г. Череповец).   

В обсуждении докладов принял участие: 

Иванчев С. С. - Член-корреспондент РАН, директор Санкт-Петербургского филиала Института 

катализа им. Г. К. Бореского 

 

 



3)  По п.  3  повестки: «Концепция развития нефте-газохимии в СЗФО» 

Выступил: 

Величкин П. А. – эксперт департамента стратегического развития ООО «Сибур», г. Москва  

Представил концепцию развития нефте- и газохимии в СЗФО, сконцентрировал внимание на 

наличие сырьевой базы, развитом рынке потребления и удобной логистике. 

4)  По п.  4  повестки: «Формирование внутреннего рынка в регионе наибольшего спроса 

готовой продукции» 

Выступили: 

4.1.  

Круглов И.Н. – заместитель директора Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро-АГ» по 

техническому развитию ОАО «Череповецкий «Азот», г. Череповец 

«Энергоэффективность и экологическая безопасность – приоритеты технического перевооружения 

череповецких предприятий ЗАО «ФосАгро-АГ»; «Перспективы реализации проекта строительства 

Газохимического комплекса в г. Череповце».   

 

4.2. 

Маклахов А. В. - Заместитель начальника Департамента инвестиционной политики Вологодской 

области 

Дал оценку проекту строительства газохимического комплекса в городе Череповце 

 

4.3. 

Цыбуков С. И. - Генеральный директор ООО НПО по переработке пластмасс им. «Комсомольской 

правды» 

Представил доклад: «Полимерный кластер СПб. Реализация инновационных проектов». 

 

4.4. 

Жогаль А. В. - Главный инженер ООО «Институт полимеров» 

Рассказал про энерго- и ресурсосберегающие технологии, разработанные сотрудниками института. 

 

4.5. 

Липатов А. Ю. - Руководитель проектов ОАО «Компания Усть-Луга» 

Представил проект создания нефтегазохимического кластера в Индустриальной зоне  на 

территории, прилегающей к МТП Усть-Луга. В качестве преимуществ он выделил: наличие 

собственного порта с прямым доступом на европейские рынки, относительную близость к 

экономически выгодному сырью, имеющуюся портовую инфраструктуру и возможность развития 

индустриальной зоны. 

 

4.6. 

Ермилов С.П. - Генеральный директор ассоциации «Центрлак» 

Представил доклад: «Лакокрасочная промышленность как потребитель нефте-газохимии» 

 

4.7. 

Агафонов Г.И. - Председатель Совета директоров ОАО «НПФ «Пигмент» 

Представил доклад: «Концепция создания российского центра судовых покрытий на базе ООО 

«Холдинговая компания «Пигмент» 

 

По п. 1-4 повестки решили: Приложение 1 

Предложения к решению 51-го заседания Совета РСХ: Приложение 2  

 

 



5)  По п.  5  повестки: «Разное» 
 

5.1. О почетном знаке «Медаль им. академика И. В. Петрянова-Соколова» 

Выступил:  

Иванов В. П. – Президент Российского Союза химиков 

 

Решили: Утвердить положение о «Медали им. академика И.В. Петрянова-Соколова». 

 

5.2. О заключении договора Фонда содействия развитию химической промышленности с 

Минэнерго РФ по выполнению II этапа плана развития газо-нефтехимических предприятий 

РФ на период до 2030 г. 

Выступил: 

Кукушкин И. Г.-  Исполнительный директор РСХ, Директор Фонда содействия развитию 

химической промышленности 

 

Решили: Одобрить заключение договора; 

 

5.3. О присоединении Российского Союза химиков к «Общероссийскому народному фронту» 

Выступил: 

Иванов В. П. – Президент Российского Союза химиков 

По представлению РСПП проинформировал Совет о Декларации об образовании 

«Общероссийского народного фронта». 

 

Решили:  

1. Одобрить Декларацию об образовании «Общероссийского народного фронта». 

2. РСХ, поддержать решение РСПП о присоединении к «Общероссийскому народному фронту». 

 

5.4. Награждение 

Выступил:  

Иванов В. П. – Президент Российского Союза химиков 

Поздравил участников заседания с ежегодным праздником - Днем химика. 

Совет РСХ наградил Почетным дипломом Российского союза химиков: 

 

Слуцкого В.А. - директора по проектированию ОАО «Пластполимер» -  за активную работу в 

Совете Российского союза химиков в области развития химической и нефтехимической 

промышленности  

 

Компанию ОАО «Ленэкспо» - за высокие достижения в развитии выставочно-ярмарочной 

деятельности в СФЗО РФ и оказанную поддержку в проведении выездного 51-го Совета. 

 

5.5. О вступление новых членов в РСХ 

Выступил: Кукушкин И.Г. – Исполнительный директор Российского Союза химиков 

Решили: На основе поданных заявлений, единогласно принять в члены РСХ  

 

 ООО «ИБС Экспертиза» 

 ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» 

 ООО «ЛЮКС МАРКЕТ» 

 ООО «Экостанция Полимер» 

 

 

Президент 

Российского Союза химиков                                                                                               В.П. Иванов 


