Президенту
НП Консорциум «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ»
Калюжному В.И.

Уважаемый Виктор Иванович!
Программная дирекция Международного форума «Большая химия» выражает Вам
благодарность за участие в заседании Организационного комитета по подготовке и
проведению V Международного форума «Большая химия».
Ваш личный вклад в формирование актуальной повестки Форума очень важен для
нас.
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество в ходе
подготовки и проведения V Международного форума «Большая химия».

Приложение: Резолюция Заседания Организационного комитета по подготовке и
проведению V Международного форума «Большая химия» 17 февраля 2015 года.

Программный директор
V Международного форума
«Большая химия»

Исп.: Л.С. Гелина
+7 (963) 785-11-10

Я.И. Ваславский

Приложение
Резолюция
Заседания Организационного комитета по подготовке и проведению
V Международного форума «Большая химия»
17 февраля 2015 года, г. Москва
17 февраля 2015 года в Полномочном представительстве Республики Башкортостан при
Президенте РФ состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и
проведению V Международного форума «Большая химия».
В заседании приняли участие представители Министерства промышленности и
торговли РФ, Министерства энергетики РФ, руководители профильных объединений –
Российского союза химиков, Союза нефтегазопромышленников России, Российской части
Международного союза химических ассоциаций, Ответственной организации и
Секретариата Национальной части от РФ Энергетического Клуба ШОС, НП Консорциума
"СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ", Делового Совета ШОС, руководители предприятий,
инжиниринговых компаний, исследовательских и научных организаций.
Участники заседания обсудили текущую ситуацию в нефтегазохимическом секторе
России, роль форума в модернизации и повышении эффективности работы отрасли, вопросы
актуализации программы форума с учетом последних тенденций в российской и мировой
экономике.
Участники заседания отметили:
-

Значимость форума «Большая химия» в качестве ведущей отраслевой площадки
для поддержания конструктивного диалога власти, бизнеса и научного
сообщества в сфере нефтегазохимии;

-

Необходимость повышения статуса форума,
государства и профильных министерств;

-

Необходимость расширения присутствия иностранных спикеров, а также
потенциальных инвесторов из стран ШОС и БРИКС;

-

Необходимость организации в рамках форума практических мероприятий по
поддержке предприятий и формированию портфелей проектов для
софинансирования в рамках Энергетического Клуба ШОС.

привлечения

первых

лиц

Участники заседания выработали следующие РЕКОМЕНДАЦИИ по подготовке и
проведению форума.
Всем участникам:
-

Содействовать оператору деловой программы форума КГ «Полилог» в доработке
программы, определении тематик и направлений дискуссий;

-

Содействовать организационному комитету в привлечении к участию в форуме
руководителей крупных российских и зарубежных компаний, профильных
министерств, экспертов, представителей стран ШОС и БРИКС;

-

Принять участие в работе над подготовкой резолюции Форума «Большая химия».

Организаторам:
В части работы со спикерами
-

Усилить работу по привлечению к участию в форуме Заместителя Председателя
Правительства РФ А.В. Дворковича, Министра промышленности и торговли РФ
Д.В. Мантурова, Министра энергетики РФ А.В. Новака, создав, таким образом,
площадку для решения вопросов государственного значения;

-

Усилить работу по привлечению к участию в форуме потенциальных инвесторов
из стран ШОС и БРИКС, зарубежных представителей экспертного сообщества;

-

Привлечь к участию в форуме делегатов из стран участниц Таможенного союза
ЕАЭС;

-

Расширить географию участия делегатов из регионов РФ.

В части корректировки программы
-

Внести
корректировки
в
программу
Секции
4
«Модернизация
нефтегазохимической отрасли в современных условиях: сырье, оборудование,
логистика, инфраструктура» и программу Дискуссии 1 «Промышленная
безопасность и экология нефтехимических производств: передовые практики»;

-

Сконцентрироваться на обсуждении содержательных проблем в отрасли,
исключить доклады на общие темы;

-

Проработать детальный план проведения пленарного заседания, включая круг
вопросов, которые должны обозначить направления дискуссий в секциях;

-

Уделить внимание в рамках форума проблемам импортозамещения, оценке
стратегических планов с учетом спада промышленного производства и сложной
экономической ситуации;

-

Включить в программу круглый стол/секцию по нормативно-техническому
обеспечению (стандартизация, технические регламенты);

-

Проработать направления дискуссии в рамках секции по биотехнологиям и
биохимии (совместно с директором ГНЦ РФ ФГУП «ГосНИИгенетика» М.Ю.
Бебуровым);

-

Провести повторное расширенное заседание оргкомитета с участием банковского
и финансового секторов;

-

Разнообразить форматы B2B общения в рамках Форума, создать условия для
заключения деловых соглашений;

-

Принять
предложение
НП
Консорциум
"СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ",
исполняющего функции Ответственной организации и Секретариата
Национальной части от РФ Энергетического Клуба ШОС по использованию
площадок Форума для практической поддержки предприятий путем
формирования портфелей проектов для софинансирования в рамках
Энергетического Клуба ШОС;

-

Включить данную тему в Программу форума, разместить тематическую страницу
на сайте форума с баннером на главной странице, включить буклет с разъяснением
новых возможностей для предприятий в основной пакет раздаточных материалов
форума;

-

Выделить Процессинговому центру Энергетического клуба ШОС (Клуб
Проектного Процесса) помещение на площадке форума для бесплатного
консультационного сервиса "Единое проектное окно" для разъяснения
представителям предприятий особенностей формирования портфелей проектов;

-

Создать рабочую группу по подготовке резолюции V Международного форума
«Большая Химия». Инициировать работу над резолюцией в ближайшее время;

-

Скорректировать программу с учетом тематик, обсуждаемых в рамках выставки
«Газ. Нефть. Технологии», с целью исключения дублирования.

-

Отразить в программе проблематику обеспечения сырьем предприятий отрасли.

В части интеграции в программу тематик ШОС и БРИКС
-

Провести круглый стол при участии российской части Энергетического Клуба
ШОС (совместно с Деловым Советом ШОС);

-

Рассмотреть возможность участия межбанковского объединения стран-членов
ШОС в работе форума.

