
О работе Комиссии РСПП по химической промышленности за 2020 год. 

 

Комиссия РСПП по химической промышленности в2020году вела активную 

работу, направленную на поддержку отечественного химического бизнеса в 

ускорении процессе химизации российской экономики, расширения внутреннего 

рынка потребления химической продукции во всех отраслях промышленности, 

увеличения масштабов выпуска импортозамещающей продукции и наращивания 

производства малотоннажной химии и особо чистых химических веществ и 

реактивов.  

Химический комплекс России является определяющим фактором российской 

экономики и в последние годы развивается с ежегодными темпами роста в 5-7 

процентов, что значительно опережает темпы развития в других отраслях 

экономики и промышленности в целом.  

По инициативе химического бизнес-сообщества на заседания Комиссии 

РСПП по химической промышленности вносились и обсуждались актуальные 

проблемы, вопросы, связанные с действиями способствующими более 

эффективной работе химического комплекса России.  

В 2020 году под председательством В.П.Иванова проведено три заседания 

Комиссии в формате видеоконференций, 15 декабря пройдет четвертое 

заседание Комиссии.  

Обсуждая в феврале т.г. вопрос о Стратегии развития химического комплекса 

до 2030 г., Комиссия РСПП по химической промышленности поддержала 

предложения ведущих химических компаний отрасли «Сибур», «Фосагро», 

«Еврохим», «Акрон», «Никохим» о внесении уточнений в инвестиционные 

проекты создания крупных химических производств до 2030 г. Правительство 

Российской Федерации дало поручение соответствующим федеральным органам 

внести уточнения в Стратегию развития газонефтехимического комплекса 

России до 2030 г.  

В мае т.г. был рассмотрен вопрос о мерах, принимаемых в химическом 

комплексе России, минимизации негативных последствий от пандемии 

COVID19. Было рекомендовано разработать мероприятия по мобилизации 

усилий предприятий в организации производств антибактериальных средств на 

основе изопропилового спирта и хлорпроизводных соединений. 

 В активе работы Комиссии стало рассмотрение в сентябре т.г. вопросов о 

проблемах развития отраслевой науки и привлечение к этой деятельности 

научного потенциала высшей школы, что позволит ускорить разработку, 

отечественных технологий и новых продуктов в области малотоннажной химии, 

агрохимии, тонком органическом синтезе, а также подготовке специалистов по 

этим направлениям.  

В состоявшемся 28 октября т.г. VII Съезде Российского Союза химиков все 

члены Комиссии приняли активное участие. На Съезде председатель Комиссии 

подробно доложил о ее работе за последние пять лет и задачах на предстоящий 

период.  



Обсуждая на своих заседаниях вопросы, выражающие интересы бизнеса в 

химическом комплексе, Комиссия РСПП по химической промышленности стала 

признанным партнёром федеральных и региональных органов власти, в т.ч. в 

рассмотрении перспектив развития регионов, а также в решении текущих 

проблем.  

По всем обсуждаемым вопросам решения Комиссии, при постоянной и 

активной поддержке РСПП, в зависимости от значимости проблемы, 

направлялись в Правительство Российской Федерации или в соответствующие 

органы федеральной власти. Таким образом, Комиссия РСПП по химической 

промышленности представляет федеральным структурам объективный взгляд 

химической общественности о ситуации в отрасли, а также взвешенные и 

конструктивные предложения по наиболее важным проблемам деятельности 

предприятий химического комплекса России.  

В декабре т.г. состоится четвертое заседание Комиссии РСПП по химической 

промышленности с рассмотрением вопроса о развитии экспортного потенциала 

химического комплекса России.  


