
    V Московский Международный 
            Химический Форум 

  

www.chemicalforum.ru                                               Телефон «горячей линии» +7 925 239 5 114  
 

ПРОГРАММА (проект) 

I день.  23 октября 2017 года. Понедельник 

10:00 
14:00 

Регистрация участников 
Зона регистрации 
выставки «ХИМИЯ» 

14:00 
17:00 

Пленарная сессия 
«Государственные приоритеты развития химической промышленности России» 

Модератор:  Иванов Виктор Петрович, Президент Российского Союза химиков 

Вопросы для обсуждения: 
Перспективы применения информационно-технических справочников по наилучшим доступным 
технологиям 
Развитие экспортного потенциала химической промышленности: приоритеты государства, возможности 
бизнеса 
Сырьевое обеспечение и основные направления развития малотоннажной химии 
Презентация «дорожной карты» развития отрасли минеральных удобрений до 2025 года 
Реализация регионами Российской Федерации проектов государственно-частных партнерств в области 
химии 
Сравнительный анализ показателей экологической и промышленной безопасности российской 
химической промышленности с ведущими странами мира 
К дискуссии приглашены: 
Молодцов Кирилл Валентинович, заместитель Министра энергетики России 
Цыб Сергей Анатольевич, заместитель Министра промышленности и торговли России 
Черепов Виктор Михайлович, Исполнительный Вице-президент РСПП, член Общественной палаты РФ  
Фрадков Петр Михайлович, генеральный директор Российского Экспортного Центра 
Скобелев Дмитрий Олегович, руководитель Бюро НДТ 
Коняев Дмитрий Владимирович, генеральный директор ОХК «Уралхим», заместитель Председателя 
Комиссии РСПП по минеральным удобрениям  
Кукушкин Игорь Григорьевич, Вице-президент Российского Союза химиков 
Орлова Юлия, Управляющий партнер Deloitte в России 

II день.  24 октября 2017 года. Вторник 

10:00 
10:30 

Регистрация участников Зона регистрации 

10:30 
12:30 

Круглый стол «Результаты разработки справочника НДТ «Полимеры»: итоги и 
перспективы применения» 
Модераторы: Кукушкин Игорь Григорьевич, Вице-президент Союза химиков 

Константин Жидков, генеральный директор ООО "БизнесХим"/ «Основные итоги разработки справочника 
по НДТ «Полимеры» 

Обсуждаемые вопросы: 
Оценка проекта информационно-технического справочника НДТ №32 «Полимеры» и проведение 
итоговых публичных слушаний 
Приглашенные участники: 
СИБУР, Нижнекамскнефтехим, Бюро НДТ, РГУ им.Губкина и другие 

10:30 
13:00 

Круглый стол «Автоматические системы контроля эмиссий 
для производственного контроля» 
Модератор:  Скобелев Дмитрий Олегович,   руководитель Бюро 

НДТ, Директор ФГАУ «НИИ ЦЭПП» 

Конгресс-центр, 
Зал «Стеклянный 
купол», 
 3 этаж 

Представитель Министерства промышленности и торговли  
 (Приветственное слово) 
Представитель   департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга  
(Тема уточняется) 
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) / 
«Обеспечение единства измерений при осуществлении производственного экологического 
контроля» 
ФГУП «УНИИМ» / «Подходы к метрологическому обеспечению процесса оснащения предприятий 
автоматизированными системами контроля эмиссий»  
Представитель Минприроды России / «Нормативные требования к созданию и 
функционированию федеральной системы автоматического контроля промышленных выбросов 
в атмосферу»  
Представитель Росприроднадзора / «Перспективы использования федеральной системы 
автоматического контроля промышленных выбросов в атмосферу при осуществление 
экологического надзора»  
Представитель РСПП или бизнес структур / «Позиция промышленности в вопросе оснащения 
производств автоматическими средствами контроля выбросов» (тема на согласовании) 
Представитель субъекта Российской Федерации / «Возможности использования федеральной 
системы автоматического контроля промышленных выбросов в атмосферу для решения 
региональных экологических задач»  
Представитель  ГПБУ «Мосэкомониторинг» / «Опыт г. Москвы по непрерывному 
производственному контролю: достижения и существующие проблемы» (тема на согласовании) 
Представитель Проекта «Климатически-нейтральная  хозяйственная деятельность: внедрение 
НДТ в РФ» (GIZ) / «Опыт Германии при внедрении и эксплуатации автоматических средств 
контроля выбросов»/  
Представитель ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»/ «Подходы к определению маркерных показателей 
выбросов» 
Дискуссия и обсуждение резолюции 

13:00 
15:00 

Отраслевая сессия  
«Минеральные удобрения России в 2030: рынок, производство, перспективы» 
Модератор: Коняев Дмитрий Владимирович, генеральный директор ОХК 
«Уралхим», заместитель Председателя Комиссии РСПП по минеральным удобрениям 
(на согласовании) 

Программа в разработке 

14:00 
16:00 

Круглый стол «Регулирование обращения химической 
продукции в государствах-участниках СНГ» 
Модератор: Скобелев Дмитрий Олегович, руководитель НП 
«Координационно информационный центр» 

Конгресс-центр, 
Зал «Стеклянный 
купол», 
 3 этаж 

Обсуждаемые вопросы: 

Реализация технического регламента «О безопасности химической продукции» России 

15:30 
17:30 

 Экспериментальная сессия 
«Химическая компания нового поколения: управление инновациями» 
Модератор: Евгений Синяков, управляющий партнер консалтинговой компании «Триуна 
Лидерз» 

Обсуждаемые вопросы: 
Управление идеями в крупных химических компаниях: бизнес кейс, НИОКР: от идеи к монетизации, 
методы интеграции корпоративных систем управления 

 

16:00 
19:00 

Торжественное собрание по случаю 
20-летия Российского Союза химиков 

Павильон №7, 
Конференц-зал, 
4 этаж 
 

В рамках заседания будут подведены итоги работы Союза за 20 лет.  

III день.  25 октября 2017 года. Среда 
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Благодарим за поддержку: 

 
  

10:00 
10:30 

Регистрация участников 
Зона регистрации 
Выставки «ХИМИЯ» 

10:30 
12:30 

 Промышленно-экономическая Сессия 
«Финансирование проектов в химии: новые инструменты» 
Модератор: Владимир Александрович Батхин, Управляющий директор 
Внешэкономбанка 

Обсуждаемые вопросы: 
- Предоставление финансирования на проектную стадию 
- Эффективное привлечение фондирования 
- Фабрика проектного финансирования 
Приглашенные участники: 
ВЭБ, Сбербанк CIB, JBIC (госбанк Японии) и другие 

13:00 
14:30 

 Сессия «Люди и завод: лучшие практики химических площадок» 
Модератор:  
Ефремов Дмитрий Викторович, ответственный секретарь Комиссии РСПП по индустрии 
здоровья  

Алексей Фирсов, заместитель директор ВЦИОМ / «Результаты исследования «Управление здоровьем в 
российских компаниях: формирование системного подхода» 
Представитель Министерства здравоохранения Республики Татарстан / «Проект «Профилактика 
неинфекционных заболеваний на рабочих местах ПАО «Казаньоргсинтез» 
Вопросы для обсуждения: 
Проекты программы «Здоровье 360» в регионах и на предприятиях отрасли 
Социально-экономические предпосылки развития отрасли, системы управления здоровьем в 
российских компаниях 
Участники дискуссии:  
Крупные российские и международные химические компании, Платформа (ВЦИОМ) 
Приглашены: 
Министерство здравоохранения РТ, РСПП, предприятия-лидеры других отраслей 

15:00 
17:00 

Круглый стол  
«Дорожная карта развития Лакокрасочной отрасли до 2025: обеспеченность 
сырьем, развитие науки и кадрового потенциала»  
Модератор:  
Аверьянов Геннадий Владимирович, директор Ассоциации «Центрлак» 

Вопросы для обсуждения: 
Импортозамещение основных видов сырья 
Точечная работа с профильными ВУЗАми по повышению уровня подготовки специалистов 
Российские проекты по производству сырьевых компонентов для ЛКМ 
Участники: 
Русские краски, ВМП, ЯрЛИ, Шелангерский Химзавод Сайвер, Hempel, Akzo Nobel, Alinex и другие 

IV день.  26 октября 2017 года. Четверг 

10:00 
10:30 

Регистрация участников, приветственный кофе Зона регистрации 

10:30 
13:30 

Сессия «Национальная система квалификаций в РФ: актуальные вопросы»  
Модератор: Иванова Мария Сергеевна, заместитель председателя Совета по 
профквалификациям химического и биотехнологического комплекса» 

Обсуждаемые вопросы: 
Роль государства в формировании системы профессиональных квалификаций 
Актуальные проблемы разработки отраслевых профессиональных стандартов 
Профессиональный стандарт как инструмент управления качеством персонала 
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