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ПРОГРАММА
I день. 23 октября 2017 года. Понедельник
10:00
13:00

Регистрация участников

Зона регистрации
выставки «ХИМИЯ»

12:00
13:45

Торжественное открытие выставки «ХИМИЯ»

Галерея Павильона
8 и Павильона 2

13:45
16:00

Пленарная сессия
«Государственные приоритеты развития химической промышленности России»
Модератор: Иванов Виктор Петрович, Президент Российского Союза химиков

Цыб Сергей Анатольевич, заместитель Министра промышленности и торговли России /
«Государственные приоритеты развития химической промышленности России»
Молодцов Кирилл Валентинович, заместитель Министра энергетики России / предварительная тема
«Сырьевое обеспечение и основные направления развития нефтегазохимии»
Черепов Виктор Михайлович, Исполнительный Вице-президент РСПП, член Общественной палаты РФ
Осипов Дмитрий Васильевич, генеральный директор «Уралкалий» / «Меры господдержки и
инвестиционные проекты»
Скобелев Дмитрий Олегович, руководитель Бюро НДТ / «Основные направления развития
промышленной экологической политики России»
Кукушкин Игорь Григорьевич, Вице-президент Российского Союза химиков / «Сравнительный анализ
показателей экологической и промышленной безопасности российской химической промышленности
с ведущими странами мира»
Глушко Андрей Николаевич, заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА» /
«Функциональные материалы – основа технологического суверенитета России»
Орлова Юлия Витальевна, Партнер Департамента консультирования по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ / «Обзор аналитического исследования Делойт о ключевых направлениях,
тенденциях и перспективах развития химического сектора в России в 2017 году на основе опроса
топ-менеджеров крупных и средних предприятий отрасли»
10:30
12:00

Комиссия РСПП по производству и рынку минеральных
удобрений *
Председатель Комиссии Мазепин Дмитрий Аркадьевич

Конгресс-центр
Зал «Стеклянный
купол», 3 этаж

Обсуждаемые вопросы:
 Особенности контроля и оборота агрохимикатов и пестицидов при ввозе на территорию РФ
 Об упрощении процедуры регистрации в РФ минудобрений при их экспорте (оптимизация сроков
проведения экспертиз).
 О создании единого информационного ресурса нормативно правовых актов и их проектов,
влияющих на ведение бизнеса по производству минеральных удобрений
 О внесении изменений в ФЗ «О недрах»
*вход по предварительной регистрации

II день. 24 октября 2017 года. Вторник
10:00
12:00

Регистрация участников

12:30
15:00

Отраслевая стратегическая сессия
«Модернизация отрасли минудобрений: перспективы на глобальном мировом
рынке до 2030 года и создание условий для роста конкурентоспособности»
Модератор: Коняев Дмитрий Владимирович, генеральный директор ОХК
«Уралхим», заместитель Председателя Комиссии РСПП по минеральным удобрениям

Зона регистрации

Коняев Дмитрий Владимирович, генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» / «Глобальная
конкуренция в химической промышленности: новые вызовы и возможные ответы»
Потапкин Владимир Александрович, Директор Департамента химико-технологического и
лесопромышленного комплекса Минпромторга России / предварительная тема «Перспективы
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российской химической промышленности и выработка оптимальных мер государственной
поддержки»
Левин Борис Владимирович, заместитель генерального директора АО «ФосАгро-Череповец» /
«Вызовы и возможности технологического развития отрасли с учетом конкурентоспособности на
мировом рынке, сравнение с ситуацией за рубежом»
Заутер Андрей, Директор практики Нефть, газ, химия Strategy Partners Group / «Меры господдержки,
заложенные в «дорожной карте развития минеральных удобрений до 2030 года»
Кукушкин Игорь Григорьевич, вице-президент РСХ / предварительная тема «Безопасность
производства как фактор роста конкурентоспобности химической промышленности»
Вальковский Максим Даниэлевич, руководитель департамента газохимии «Haldor Topsoe» /
предварительная тема «Конкурентоспособность агрегатов аммиака: взгляд лицензиара»
Мусатов Дмитрий и Лахижа Павел, отдел инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ /
«Производство и реализация удобрений: выбор сценария развития бизнеса на основе финансовооперационных моделей»
10:30
13:00

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

Приветственные обращения к участникам круглого стола
Потапкин Владимир Александрович, директор Департамента химико-технологического и
лесопромышленного комплекса Минпромторга России
Шаккалиев Арман Абаевич, директор Департамента технического регулирования и аккредитации
Евразийской экономической комиссии
Иванов Виктор Петрович, президент Российского союза химиков
Плашкова Оксана Ивановна, заместитель директора Департамента технического регулирования и
аккредитации ЕЭК / «О деятельности ЕЭК в сфере технического регулирования для обеспечения
безопасности химической продукции» (тема уточняется)
Гуревич Валерий Львович, директор РУП «БелГИМ»/ «Законодательство Евразийского
экономического союза в области технического регулирования» (тема уточняется)
Филаткин Павел Викторович заместитель директора Департамента химико-технологического и
лесопромышленного комплекса Минпромторга России / «Основные положения технического регламента
ЕАЭС «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017)»
Ляшик Александра Михайловна, руководитель направления Департамента регуляторных практик
Ассоциации «НП КИЦ СНГ» / «Базовый перечень химических веществ, находящихся в обращении на
территории Российской Федерации»
Виноградова Екатерина Николаевна, заместитель руководителя Департамента «Безопасность
веществ и материалов» Ассоциации «НП КИЦ СНГ» / «Паспорт безопасности химической продукции
как инструмент информирования по цепи поставок»
Жукова Ольга Юрьевна, руководитель направления Департамента «Химическая безопасность»
Ассоциации «НП КИЦ СНГ» / «Оценка риска негативного воздействия химических веществ в условиях
производства для повышения безопасности и конкурентоспособности предприятия»
Куриленко Евгения Александровна, научный сотрудник Департамента регуляторных практик
Ассоциация «НП КИЦ СНГ» / «Практическое использование экологической маркировки товаров и услуг
в целях повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках»
Выступления участников круглого стола (по желанию)
Заключительное слово
Дмитрий Олегович Скобелев, директор ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»
14:00
17:00

Круглый стол «Автоматические системы контроля эмиссий
Конгресс-центр,
для производственного контроля»
Зал «Стеклянный
Модератор: Скобелев Дмитрий Олегович, руководитель Бюро купол»,
НДТ, Директор ФГАУ «НИИ ЦЭПП»

3 этаж

Евгений Анатольевич Полесский, Начальник управления по взаимодействию с органами
государственной власти в области экологической политики ООО УК «Металлоинвест» / Тема
уточняется
Вивчар Антон Николаевич, Директор департамента по внешним связям и стратегическому развитию
НП «Совет производителей энергии»/ Тема уточняется
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Лобанов Александр Михайлович, Руководитель технического департамента ООО «ЕвроСибЭнерго» /
Тема уточняется
Никитич Евгений Васильевич, Заместитель директора по технической политике ГПБУ
«Мосэкомониторинг» / «Готовность российских предприятий и контролирующих органов к установке
автоматических средств измерений и использованию получаемой информации»
Тихонова Ирина Олеговна, к.т.н., доцент РХТУ им. Д.И. Менделеева, эксперт проекта «Климатически
нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение наилучших доступных технологий в Российской
Федерации» / «Результаты обсуждения германского опыта применения автоматических систем
производственного экологического контроля эмиссий загрязняющих веществ в России»
Медведевских Мария Юрьевна, Заведующий лабораторией ФГУП «УНИИМ» / «Состояние и
перспективы развития метрологического обеспечения производственного экологического контроля
сбросов»
Кадыров Олег Рафаэлевич, Руководитель направления промышленной экологии Департамента
промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО «МХК «ЕвроХим» / «Актуальные вопросы
оснащения промышленных предприятий автоматическими средствами контроля выбросов»
Дискуссия и обсуждение
15:30
17:30

Экспериментальная сессия
«Химическая компания нового поколения: управление инновациями»
Модератор: Евгений Синяков, руководитель направления Программы «Ответственная
забота» Российского Союз химиков

Минин Алексей Сергеевич, Директор Института прикладного анализа данных компании «Делойт», СНГ
/ «Изменение бизнес модели организации в условиях развития цифровой экономики»
Куликов Роман Сергеевич, руководитель направления «Биотехнологии в сельском хозяйстве и
промышленности» Фонда «Сколково» / «Потенциальные тренды в развитии инноваций у химических
компаний»
Соколов Алексей Сергеевич, менеджер Департамента долгосрочного целеполагания и непрерывного
улучшения Сибура / «Процесс непрерывных улучшений через управление идеями»
Крюкова Наталья Александровна, руководитель стажировочных программ «Лаборатория карьеры»
Агентства Стратегических инициатив / «Современные практики в подготовке молодежного кадрового
резерва на примере сотрудничества с РХТУ»
Васильева Албена, директор по коммуникациям и связям с госорганами Covestro Россия и СНГ /
«Опыт вывода на рынок инновационных продуктов глобальной компании Covestro»
Чекалова Светлана Валентиновна, директор по персоналу «Уралхим» / «Организация системы
управления инновационной деятельностью в компании»
Панкин Алексей, генеральный директор «НПО ИнноТЭК» / «Реализация проекта малотоннажной
переработки попутного нефтяного газа на территории Пермского края»
15:00
18:00

Павильон №7,
Конференц-зал,
4 этаж

Общее собрание членов Российского Союза химиков

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

18:00
21:00

Торжественный прием по случаю
20-летия Российского Союза химиков и 5-летия Химического Форума

По приглашениям

III день. 25 октября 2017 года. Среда
Зона регистрации
Выставки «ХИМИЯ»

10:00
10:30

Регистрация участников

10:30
12:30

Промышленно-экономическая Сессия
«Финансирование проектов в химической отрасли: новые возможности банков и
институтов развития»
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Модератор: Владимир Александрович Батхин, Вице-президент Внешэкономбанка
Орлов Александр Юрьевич, заместитель директора Департамента химико-технологического и
лесопрмышленного комплекса Минпромторга России / Краткий обзор ситуации с инвестициями в
сектор химической промышленности в Российской Федерации
Макаров Михаил Юрьевич, заместитель директора Фонда развития промышленности /
«Использование механизмов финансовой поддержки проектов»
Евдокимов Сергей Анатольевич, вице-президент ВЭБ, Батхин Владимир Александрович, вицепрезидент ВЭБ / «Фабрика проектного финансирования, особенности для химпрома»
Пилипенко Евгения Владимировна, Директор, структурирование проектов развития ПАО « СИБУР
Холдинг» / «Модель долгосрочного сотрудничества с ПАО «СИБУР Холдинг»»
Синюгин Вячеслав Юрьевич, генеральный директор Федерального центра проектного
финансирования / «Привлечение средств на предпроектную стадию»
Иванов Олег, вице-президент Внешэкономбанк/ «Синдикация в химии, опыт российских банков»

13:00
14:30

Сессия «Люди и завод: лучшие практики химических площадок и эффективные
коммуникации»
Модератор:
Ефремов Дмитрий Викторович, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ
общественного здоровья имени Н.А.Семашко», к.м.н., координатор рабочей группы РСПП по охране
здоровья работающего населения

Алексей Фирсов, заместитель директора ВЦИОМ / «Результаты исследования «Управление здоровьем
в российских компаниях: формирование системного подхода»
Представитель сети здравоохранения «РЖД-Медицина» / предварительная тема «Система сохранения
профессионального долголетия»
Дмитрук Виталий Иосифович, заместитель директора по операционной деятельности по вопросам
промышленной и экологической безопасности «ТольяттиАзот» / «Система управления безопасностью
и здоровьем персонала ПАО «Тольяттиазот»
Представитель Т-Плюс / Тема уточняется
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»

Орлов Александр Юрьевич, замдиректора Департамента Минпромторг России / Приветственное слово
Жигарева Галина Васильевна, заместитель директора АО «НИИТЭХИМ» / «Дорожная карта»
развития Лакокрасочной отрасли до 2025»
Выступления по теме:
Директор АО «Русские краски» – В.Н. Абрамов
Президент ЗАО НПХ ВМП М.В. Вахрушев
Генеральный директор ООО ХК «Пигмент» И.А. Уденко
Генеральный директор ЗАО «Эмпилс» В.А. Столбченко
Начальник отдела внедрения ЗАО «НПК ЯрЛИ» Е.В. Манеров
Первый заместитель генерального директора
завода «Сайвер» С.В. Черноусов
Генеральный директор ГК «RAUM-PROFIE» В.А. Щебельский
Директор «Промтех» Шихалиев Э.А.

IV день. 26 октября 2017 года. Четверг
10:00
10:30

Регистрация участников, приветственный кофе

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»

Зона регистрации

Национальный Совет при Президенте РФ и НАРК / Тенденции развития национальной системы
квалификаций до 2020г (докладчик уточняется)
Роструд, Минтруд «Основные изменения в законодательстве, связанные с внедрением ПС» (докладчик

www.chemicalforum.ru

Телефон «горячей линии» +7 926 157 17 88

V Московский Международный
Химический Форум
уточняется)
Коваленко Андрей Олегович, заместитель председателя Росхимпрофсоюз / «Влияние современной
системы квалификаций на социальную защищенность работников»
Горловская Татьяна Александровна, Старший менеджер Департамента консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ / «Риск-ориентированный подход при проведении
проверок трудовыми инспекциями. Методика ранжирования предприятий по степени рисков.
Практические последствия для бизнеса»
Чанышева Оксана Анатольевна, директор Агентства Международных Квалификаций / «Особенности
осуществления мониторинга рынка труда в химической промышленности»
Представитель АО «ОХК «УралХим» / «Специфика разработки профессиональных стандартов для
рынка производства минеральных удобрений»
Е.А.Титанов, директор «ЦПК-Татнефть» / «Современный подход к формированию и оценке
компетенций рабочего персонала»
Козлова Светлана Петровна, директор Завода по переработке пластмасс им.Комсомольской Правды /
«Опыт разработки и применения оценочных средств на предприятии»
Зиновьев Алексей Михайлович, руководитель службы развития квалификаций «ИННОКАМ» /
«Принципы независимой оценки квалификаций и организация работы центров оценки»
Епихина Светлана Борисовна, руководитель комитета по повышению кадрового потенциала
Экспертного Совета Росимущества / «Эффективность внедрения квалификаций для компаний и
отрасли»
Колесник Светлана Владимировна, директор по управлению персоналом АО «КАУСТИК» / «Практика
внедрения профстандартов для обучения персонала на производстве»
Н.Н.Аниськина, председатель Союза Дополнительного Профессионального Образования /
«Эффективность дуального образования»
Вдовенко Зинаида Владимировна, заведующая кафедрой экономической теории РХТУ им. Д.И.
Менделеева / « Современные тенденции при подготовке кадров инженерного направления»
Представитель компании «ТЕРМИКА» / «Цифровые инструменты для обучения и аттестации
персонала»

Основные мероприятия программы
Форума пройдут на стенде «ХИМФОРУМ»
в Павильоне 8, зал 2 (территория
выставки)
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