
 
 
 
 



 

 
 

Позиционирование Международного форума 
«Большая химия» в качестве ведущей площадки для 
определения стратегических направлений развития 
отечественной химии предполагает отражение в его 
повестке не только узкоспециализированных 
производственных, маркетинговых и иных управленческих 
вопросов, но также важнейших экономических и 
политических трендов, значимых для отрасли в целом. 

Учитывая поставленную руководством страны задачу 
обеспечения ускоренного роста экономики страны в 
ближайшие годы и значительную роль 
нефтегазохимической отрасли в деле ее реализации, 
необходимость в регулярном профессиональном диалоге 
между представителями ведущих предприятий 
химического, нефтехимического и нефтегазового 
комплекса является особенно острой. Цели этого диалога - 
совместное решение проблем и задач, стоящих перед 
современной нефтегазохимией, развитие бизнес-
контактов, формирование общего видения настоящего и 
будущего отрасли. 

Форум, который будет проходить в течение двух дней, 
сочетает возможности для обсуждения как стратегических 
вопросов и трендов развития нефтегазохимии, так и более 
конкретных тем в рамках соответствующих заседаний и 
форматов, предусмотренных деловой программой. 

Принимая во внимание международный статус 
мероприятия, в его работе примут активное участие 
зарубежные делегаты и докладчики. 2015 год пройдет в 
Республике Башкортостан под знаком БРИКС и 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - 
объединений, саммиты которых пройдут в городе Уфе. В 
этой связи в ходе мероприятия будут активно об-
суждаться   актуальные   вопросы   развития   химической  
и     нефтехимической    отраслей    государств,    входящих 
в    БРИКС   и   ШОС.    В   контексте   динамичного  развития 

 

химической промышленности в этих странах, повестка 
форума будет представлять общий интерес для делегатов. 
В свою очередь, проведение «Большой химии - 2015» под 
эгидой БРИКС и ШОС позволит привлечь к участию в 
форуме бизнес-элиту стран-участниц обоих объединений, 
расширить деловую повестку, повысить уровень 
мероприятия. 

Проблематике развития химической отрасли БРИКС и 
ШОС будет посвящена стратегическая сессия второго дня 
форума. Она даст старт дискуссии в рамках заседаний 
саммитов и деловых советов БРИКС и ШОС в июле 2015 г., 
а также будет способствовать развитию международного 
отраслевого диалога. 

Программа форума также предлагает участникам 
следующие уникальные возможности для развития 
бизнеса, установления и укрепления деловых связей: 

- В2В-встречи. После регистрации на сайте форума 
компании-участнице предоставляется возможность 
просмотреть список участников, забронировать на 
определенное время переговорную зону и назначить 
встречу интересующей компании/делегату. 

- Программа софинансирования проектов. В условиях 
дефицита инвестиционных ресурсов у участников форума 
есть возможность использовать потенциал инвесторов из 
стран ШОС для финансирования проектов развития 
предприятий. В ходе форума Процессинговый центр НП 
Консорциум «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» и Клуб Проектного 
Процесса будут вести формирование Портфеля 
инвестиционных заявок и проектов развития предприятий 
для софинансирования в рамках ШОС. В дни проведения 
форума будет работать бесплатный консультационный 
сервис «Единое проектное окно» для разъяснения 
особенностей Программы софинансирования проектов в 
рамках ШОС. 

 
Пресс-офис форума «Большая Химия» 



ДМИТРИЙ ШАРОНОВ: 

«НА МАКРОУРОВНЕ СЛОЖИЛИСЬ 
ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ  
В СТОРОНУ ПРОГРЕССА» 

В мае текущего года в Уфе в пятый раз пройдет форум «Большая химия». Столица Башкортостана 
стала местом встреч российских химиков в целях поиска наиболее эффективных путей развития 
химического комплекса. Само название данного мероприятия предопределяет масштабность 
программы, а участие президентов Башкортостана и Татарстана придает форуму особый статус. В 
преддверии этого знакового события, заместитель Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан - Председатель Оргкомитета по подготовке и проведению V Международного 
форума «Большая Химия» Дмитрий Шаронов рассказал об актуальных вопросах, которые будут 
обсуждаться на форуме. 
 

- Дмитрий Владимирович, какие проблемы химии 
и нефтехимии будут «ключевыми» в этот раз? 

- На сегодняшний день у нас сложились уникальные макро 
экономические условия для того, чтобы дать старт активному 
развитию проектов внутри страны. Речь идет не только о нефте 
химии, но и о секторе газопереработки, газохимической отрасли. 
Помимо этого огромный потенциал сейчас есть у российских 
инжиниринговых и производственных компаний, которые 
многие годы незаслуженно находились за пределами 
конкурентного поля, но они могут обеспечить потребности 
рынка в качественных продуктах и услугах. Реализация каждого 
проекта сегодня связана как с перспективами, так и с 
очевидными проблемами, которые можно и нужно решать, что 
называется, здесь и сейчас. Я полагаю, что именно эти точки 
будут отправными в дискуссии участников форума. 

- Известно, что в этом году в Уфе пройдут саммиты таких 
международных ассоциаций как БРИКС и ШОС. 
Предполагается ли участие представителей этих между 
народных образований в форуме «Большая химия-2015» 
и если «да», то как это отразится на его работе? 

- Со странами, входящими в БРИКС и ШОС, мы давно находимся 
в диалоге и развиваем партнерские отношения, которые 
трансформируются в проекты и поиски взаимовыгодных вари 
антов сотрудничества. В этой связи участие представителей данных 
организаций в форуме является необходимым и ожидаемым. 
Сегодня для России в целом и Республики Башкортостан в част-
ности как никогда актуальны рынки стран, входящих в ШОС и 
БРИКС, а также обсуждение новых задач и перспектив, которые 
открылись в рамках нынешних условий, связанных с санкциями. 

- Предприниматели не только малого, но и крупного 
бизнеса нуждаются в государственной поддержке, по 
этому важно, чтобы в Министерстве промышленности и 
торговли РФ слышали голос отрасли, чувствовали накал 
проблем. Ожидаются ли представители данного мини-

стерства в работе форума «Большая химия-2015» и какие 
модели государственного инвестирования будут вынесены 
на обсуждение? 

- На сегодняшний день государственная поддержка — это 
не только и не столько инвестиционные программы. В 
первую очередь это гарантии. Потому что производственный 
сектор сейчас потенциально может расширять мощности и 
производить востребованный внутри страны продукт, но 
владельцы компаний находятся в условиях неопределенности. 
Им непонятно, как долго будут применяться санкционные 
действия в отношении иностранных конкурентов и будет ли их 
продукт покупаться. Уровень определенности может быть 
повышен за счет государственных гарантий, которые 
послужат катализатором роста активности реального 
сектора и запуска новых проектов. 

- Насколько масштабно будет представлен на форуме 
банковский бизнес и как, по Вашему мнению, отразится 
введение экономических санкций со стороны Евросоюза 
и США на инвестиционную деятельность в сфере химии 
и нефтехимии Башкортостана? 

- Безусловно, сейчас это проблемный вопрос, учитывая 
текущую экономическую ситуацию и состояние 
финансового сектора. В рамках форума мы намерены обсудить 
его с представителями банковского сегмента и другими 
инвесторами. Однако если рассматривать перспективу 
работы на период 3-5 лет, то мы рассчитываем на развитие ряда 
проектов по модернизации промышленного сектора и запуск 
новых производств. Говорить о том, что интерес инвесторов к 
нефтехимии упал, было бы не совсем корректно. Мы видим на 
практике, что этот сегмент продолжает оставаться одним из 
приоритетных для вложений, однако та внешнеэкономическая 
неопределенность, которая сейчас существует, заставляет 
инвесторов занимать выжидательную позицию. 

 



- В условиях действия экономических санкций и резкого 
падения курса рубля проблема импортозамещения стала как 
никогда актуальной. В каком формате ожидается обсуждение столь 
злободневной проблемы на данном форуме и что Вы 
ожидаете от дискуссии? 

- Думаю, что сложно представить более выгодные условия 
для решения проблем импортозамещения, чем те, что сложились в 
настоящее время под влиянием санкций. Мы стоим на старте 
создания своего собственного продукта в области нефте- и 
газохимии, который будет не только покрывать потребности рынка, 
но и соответствовать высоким международным стандартам 
качества. Недостаток инфраструктуры может быть относительно 
быстро ликвидирован, дефицита качественных кадров и 
технологий у нас нет. Безусловно, такая системная трансформация 
повлечет  а собой кратковременный спад объемов производства и 
общих показателей, однако данный шаг позволит нам выйти на 
более эффективный и давно необходимый путь развития отрасли. В 
рамках форума мы будем смещать поле дискуссии в сторону 
постановки и решения конкретных задач в рамках конкретных 
проектов. 

- В рамках форума «Большая химия-2015» предполагается 
широкая дискуссия по вопросам биотехнологии и биохимии. 
Насколько актуальна данная проблематика для нашей страны, 
особенно в условиях падения цен на нефть? 

- Снижение цены на нефть безусловно отражается на 
экономической эффективности ее добычи, особенно учитывая 
сложные климатические условия в местах основных ее запасов в 
нашей стране. Тем важнее становится развитие биотехнологии как 
источника альтернативного ископаемым углеводородам сырья для 
нефтехимической индустрии. При этом возобновляемого 
источника! 

Биотехнологии открывают пути для производства из 
возобновляемого сырья не только таких базовых продуктов, как 
этилен или бутанол. Это и ацетон, различные спирты и полиолы, 
кислоты и так далее. Это колоссальный спектр химических веществ 
специального и фармакологического назначения. Современные до-
стижения науки и инициатива бизнеса делают реальностью 
построение новой нефтехимической промышленности. Кроме того, 
развитие биотехнологических производств стимулирует развитие 
сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. Эти 
вопросы станут центральными в рамках специальной дискуссии по 
биотехнологиям. 

- В последнее время на всех дискуссионных площадках 
(включая форум «Большая химия») поднимается вопрос кадрового 
обеспечения. Для химической промышленности это имеет особую 
значимость? 

- Да, несомненно. Новые химические технологии, 
отличающиеся увеличением сложности реализации и 
предъявляющие сверхжесткие требования к технологической 
дисциплине, нуждаются в качественно новом уровне подготовки и 
дисциплины рабочего персонала. По мере увеличения сложности 
производственных процессов растет и необходимый уровень 
трудовых способностей. Возникают новые виды специализаций, и 
человеку в течение трудовой жизни неоднократно приходится 
переключаться с одной специальности на другую. В силу этого 
растет потребность в высококвалифицированных работниках, 
обладающих разносторонними навыками и повышенными 
способностями к обучению и адаптации. 

Именно поэтому большое внимание в рамках форума будет 
уделено вопросам развития кадрового потенциала российского 
нефтегазо-химического комплекса,  инфраструктуры вузов, 

готовящих кадры для нефтехимии, конкурентоспособности и 
эффективности образовательных программ для отрасли. 

- И, наконец, последний вопрос: каким Вы видите итог 
работы форума «Большая химия-2015»? 

- Итоги работы форума, скорее всего, будут 
разнонаправленными. С одной стороны, мы должны прийти к 
общему пониманию того, что рынок болен «голландской 
болезнью» уже в стадии обострения и откладывать решение 
проблем в секторе нефтепереработки, нефтехимии, 
газопереработки и газохимии уже некуда. Как уже было сказано 
выше, сегодня на макроуровне сложились идеальные условия 
для того, чтобы начать движение в сторону прогресса, в сторону 
принятия нового мировоззрения, понимания реальных 
интересов рынка страны и так далее. С другой стороны, мы ждем 
от участников форума предметного диалога в рамках проектов, а 
также предложений и шагов, которые можно реализовать в 
краткосрочной перспективе. Принимая во внимание 
насыщенность программы и состав участников, можно уже 
сейчас говорить о том, что итоги работы мероприятия будут 
полезными для дальнейшей работы отрасли. 

Пресс-офис форума «Большая Химия» 

 

 

 


