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XXI Менделеевский съезд 
по общей и прикладной химии:
хроника событий
С. В. Ивашко, МГУ им. М.В.Ломоносова
ivashkos@yandex.ru

XXI Менделеевский съезд по общей и  прикладной химии прошел с  9 по 13  сентября 
в Санкт- Петербурге. Он стал ключевым событием 2019 года, официально объявленного 
Генеральной ассамблеей ООН Международным годом Периодической системы хими-
ческих элементов. Съезд приурочен к 150-летию открытия Периодического закона хими-
ческих элементов Дмитрием Менделеевым. Под эгидой ЮНЕСКО Международный год 
Периодической системы химических элементов проходит в России, Франции, Германии, 
Испании, США, Японии и сопровождается проведением научных конференций, тема-
тических выставок, конкурсов молодых ученых и других мероприятий. Только в России, 
по официальным данным, их количество превысило 500.

Организаторами выступили Министерство науки и высшего 
образования РФ, Российская академия наук, Российское 
химическое общество им. Д. И. Менделеева, правительство 
Санкт- Петербурга, Российский фонд фундаментальных иссле-
дований и другие. Мероприятия съезда прошли на площадках 
Санкт- Петербургского государственного университета и Санкт- 
Петербургского горного университета. Международный год 
Периодической таблицы химических элементов в России про-
водится при поддержке Благотворительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт».

Работа XXI Менделеевского съезда проходила в десяти 
секциях, на семи англоязычных симпозиумах, молодежной 
конференции Mendeleev-2019: 11th International Conference 

on Chemistry for Young Scientists и четырех круглых столах. 
Фактически, ученые поделились самыми новыми знаниями 
во всех самых передовых областях химии.

С пленарными докладами выступили выдающиеся уче-
ные современности, как российские, так и зарубежные.

В  работе XXI  Менделеевского съезда приняли участие 
около 4 000 ученых, в том числе 300 иностранных, включая 
Нобелевских лауреатов. Российские и зарубежные компа-
нии, связанные с  производством химических продуктов 
и материалов, представили свои последние разработки.

Предлагаем вашему вниманию рассказ о самых интерес-
ных и заметных событиях насыщенного и представительного 
международного форума.

Первый день –  9 сентября
Россия подала заявку в ЮНЕСКО на учреждение 
премии им. Д. И. Менделеева
9 сентября в рамках съезда состоялась встреча Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева с Нобелевскими лау-
реатами, президентами химических сообществ, представи-
телями международных научных организаций и ведущими 
учеными России в формате круглого стола.

На круглом столе выступили Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев, Президент Международного 
Союза по теоретической и прикладной химии Чжоу Цифэн, 
Нобелевские лауреаты Жан- Пьер Саваж и Уильям Мёрнер, 
а также президент РАН Александр Сергеев.

Открывая круглый стол, премьер- министр сообщил, 
что Россия предложила ЮНЕСКО учредить премию имени 
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Менделеева: «Мы, я  имею в  виду Россию, обратились 
в ЮНЕСКО с предложением учредить международную пре-
мию за выдающиеся достижения в области химии, физики, 
математики и  биологии, которая будет названа в  честь 
Дмитрия Менделеева. Это первый случай, когда наша страна 
подает в ЮНЕСКО подобную заявку. Уверен, что для талант-
ливых исследователей, для коллективов эта премия может 
стать хорошим стимулом для покорения новых научных 
вершин. Особое значение она может иметь для молодых 
ученых. Для них, конечно, важна не только финансовая под-
держка, даже если она будет весомой, как в случае с премией 
имени Менделеева. Каждый из двух лауреатов по нашему 
предложению должен получать по 250 тыс. долл. Это вполне 
весомая премия, но дело не в этом, а в признании заслуг на 
самом высоком мировом уровне, принадлежности к научной 
элите. Это ценность особого порядка. Я надеюсь, что наша 
инициатива будет поддержана секретариатом ЮНЕСКО, 
и в скором времени мы уже сможем поздравить первых лау-
реатов», –  добавил Дмитрий Медведев.

Роль Дмитрия Менделеева подчеркнули и другие участ-
ники круглого стола.

«Периодическая таблица химических элементов отно-
сится к числу величайших научных достижений, –  отметил 
в своем выступлении президент Международного союза по 
теоретической и прикладной химии Чжоу Цифэн. –  После 
того, как Менделеев 150  лет назад опубликовал свою вер-
сию таблицы, были открыты новые химические элементы, 
подтвердившие правоту ученого. Сейчас в таблице 118 эле-
ментов, причем 17 из них открыты соотечественниками 
Менделеева, а пять названы в честь России или российских 
ученых –  московий, дубний, рутений, оганессон и, конечно, 
менделевий. Ядерный институт в Дубне –  ОИЯИ –  один из 
ключевых институтов, которые синтезируют сверхтяжелые 
элементы. Наши ученые тесно сотрудничают с группами из 
других стран в поисках способов получить новые сверхтяже-
лые элементы. Вся Периодическая таблица, с одной стороны, 

прекрасный пример удивительной способности человече-
ского духа исследовать новые принципы и раздвигать гра-
ницы неведомого, а  с  другой  –  это потря сающая модель 
комбинирования индивидуального гения и усилия междуна-
родных исследовательских организаций. Хотелось бы побла-
годарить Менделеева за его огромный вклад в науку».

«Дмитрий Иванович –  выдающийся ученый, –  подчеркнул 
Нобелевский лауреат Жан- Пьер Соваж.  –  На мой взгляд, 
введенная им периодическая классификация химических 
элементов является одной из важнейших вех в  развитии 
науки, обязанная своим появлением комбинации интуиции 
и  рациональности. Эта таблица позволила нам осознать, 
что все на земном шаре является комбинацией различных 
химических элементов. Я  полагаю, что то же можно ска-
зать и о Вселенной, но это еще надо доказать. Мы можем 
объяснить людям, даже далеким от науки, что и  самые 
мельчайшие, и  гигантские объекты нашей Вселенной 
состоят из определенного набора элементов, входящих 
в  Периодическую таблицу. И  это заставляет людей заду-
маться о величии науки. Хочу также сказать несколько слов 

Приветствие Президента 
Российской Федерации 

Уважаемые друзья!

Приветствую вас на XXI Менделеевском съезде по 
общей и прикладной химии.

150 лет назад здесь, в гостеприимно встречающем 
вас сегодня Санкт- Петербурге, великий русский уче-
ный Дмитрий Иванович Менделеев открыл один из 
важнейших фундаментальных законов природы  –  
Периодический закон химических элементов. Это 
событие оказало поистине революционное влияние 
на развитие всех естественных наук, позволило 
человечеству сделать уверенный шаг вперед на пути 
познания мироздания.

Отрадно, что в честь юбилея этого эпохального 
для всего научного мира открытия  –  2019  год объ-
явлен годом Периодической таблицы химических 
элементов. Убежден, что ваш авторитетный съезд, 
собравший известных ученых, представителей веду-
щий исследовательских школ и крупнейших меж-
дународных научных организаций,  станет ключе-
вым мероприятием этого года, позволит обсудить 
последние научные достижения, связанные в том 
числе с  открытием новых химических элементов, 
определить главные направления развития исследо-
вательских проектов, передовых технологий и про-
мышленности для решения приоритетных задач 
и глобальных проблем будущего.

Желаю вам плодотворной, успешной работы.
В. Путин
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о гении Дмитрия Менделеева. О нем свидетельствует спо-
собность ученого предсказать свой ства еще не открытых 
элементов. Способность к  предсказанию новых элемен-
тов –  пожалуй, наиболее выдающееся свой ство открытого 
Менделеевым Периодического закона. Наиболее яркий 

пример тому –  галлий. Он не был известен в то время, когда 
Менделеев работал над таблицей. А Менделеев предсказал 
и плотность галлия, и температуру его плавления, и массу. 
А последующее открытие галлия полностью подтвердило 
правоту предсказаний Менделеева».

«Благодаря Менделееву мы, ученые, в  разных частях 
мира говорим на одном языке, –  сказал Нобелевский лау-
реат Уильям Мёрнер. –  Но я хочу остановиться на пользе 
этого открытия как учитель химии. Эта таблица очень 
наглядна для объяснения периодичности. Когда говоришь 
об одном элементе, часть свой ств может быть непонятной, 
но когда смотришь на таблицу, то очень наглядно видишь 
систему, и многие свой ства просто начинают вытекать по 
аналогии с уже известными тебе –  их можно предсказать 
просто исходя из положения атома в таблице. Это действи-
тельно очень наглядный инструмент для преподавания 
химии. Как ученый- химфизик я могу констатировать, что 
многие физические свой ства элементов и веществ выте-
кают из Периодической таблицы, а квантовая механика 
лишь подтверждает это. Кроме того, когда я был студентом, 

 Докладчики и темы пленарных докладов

Уильям Мёрнер (Moerner William Esco) –  про-
фессор Стэндфорского университета (США), лау-
реат Нобелевской премии 2014 года

История единичных молекул: от 

ранней спектроскопии высокого раз-

решения в твердых телах до нано-

скопии сверхразрешения в клетках 

и за их пределами

� e Story of Single Molecules, from 

Early High- Resolution Spectroscopy in 

Solids, to Super- Resolution Nanoscopy 

in Cells and Beyond

 Жан-Пьер Саваж (Sauvage Jean- Pierre) –  про-
фессор Страсбургского университета, лауреат 
Нобелевской премии 2016 года

От катенанов и ротаксанов 

к молекулярным машинам

From Catenanes and Rotaxanes to 

Molecular Machines

Ирина Петровна Белецкая –  академик РАН, 
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова

Катализ и периодическая 

система химических элементов

Catalysis and the Periodic table of 

chemical elements

Валерий Иванович Бухтияров –  академик 
РАН, профессор Института катализа 
им. Г. К. Борескова (Новосибирск)

Синхротронное излучение для 

изучения каталитических систем

Synchrotron Radiation and 

Investigation of Catalytic Systems

Вячеслав Михайлович Бузник –  академик 
РАН, профессор Российского государственного 
университета нефти и газа им. И. М. Губкина

Материалы для освоения 

Арктики и территорий  с холодным 

климатом

Materials for the development of 

the Arctic and territories with a cold 

climate

Евгений Николаевич Каблов –  академик РАН, 
генеральный директор ФГУП «ВИАМ»

Роль фундаментальных иссле-

дований при создании материалов 

нового поколения

� e role of basic science in the 

development of new generation of 

materials
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то часто радовался подтверждению тех или иных свой-
ств элементов, спрогнозированных в таблице. Мне очень 
отрадно осознавать гений Менделеева, который понимал 
эти последовательности с самого начала, хотя и не знал 
ни о числе протонов, ни о строении атомного ядра –  ему 
были известны только атомные веса части элементов».

Президент РАН Александр Сергеев, пользуясь присут-
ствием ученых мирового уровня, развил мысль о комбина-
ции человеческого гения и координации международных 
усилий. Он предложил подумать над разработкой меха-
низма создания международного консорциума по финан-
сированию науки. «Современная наука становится все 
более и  более интернациональной. И  серьезные проекты 
делаются консорциумами, в которых работают ученые из 
многих стран. В России есть механизмы для создания двух-
стороннего международного сотрудничества. Но Российская 
Федерация могла бы стать инициатором создания между-
народного государственно- частного фонда для поддержки 
крупных научных проектов, которые выполняются учеными 
из многих стран». По словам Сергеева, такое предложение 

уже нашло понимание у ряда крупных частных компаний, 
а  также зарубежных научных организаций. Такой фонд 
мог бы работать при постоянной прозрачной независимой 
международной экспертизе. Назвать фонд Сергеев пред-
ложил именем Менделеева –  Mendeleev Foundaion. На что 

Эугенио Коронадо (Coronado Eugenio) –  про-
фессор Молекулярных исследований 
Университета Валенсии (Испания)

Химия 2D-материалов: от 

2D-молекулярных магни-

тов до гибридных молекуляр-

ных / 2D-гетероструктур

Chemistry of 2D materials: From 

2D Molecular magnets to hybrid 

molecular / 2D heterostructures

 Хавьер Гарсия Мартинес (Garcia Martinez 
Javier) – профессор Университета Аликанте 
(Испания)

Химические элементы: вклад 

химии в решение глобальных про-

блем будущего

� e Chemical Element: Chemistry’s 

contribution to our global future

 Герберт Гляйтер (Gleiter Herbert) – профессор 
института Нанотехнологий Карлсруе (ФРГ)

Некристаллические нанострук-

турированные материалы: путь 

к новым твердым телам с новыми 

структурами и свой ствами

Non-crystalline Nanostructured 

Materials: � e Way to New Solids with 

New Structures and Properties

Петер Махаффи (Mahaffy Peter) –  профессор 
Королевского университета (the King’s 
University) (Эдмонтон, Канада)

Системное мышление при обу-

чении молекулярным основам 

устой чивого развития

Systems � inking to Educate about 

the Molecular Basis of Sustainability

Майер Карстен (Meyer Karsten) –  профессор 
универститета Эрлангена –  Нюрнберга 
(Friedrich- Alexander- Universität Erlangen- 
Nürnberg) (Германия)

Электрокаталитическое полу-

чение водорода из воды на основе 

катализаторов, содержащих 

f-элементы

Electrocatalytic production of H2 

from water with f-element –  based 

molecular catalysts

Юрий Цолакович Оганесян –  академик РАН, 
Объединенный институт ядерных исследований 
(Россия)

Периодическая таблица через 

150 лет

Periodic Table after 150 years
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премьер- министр отметил: «То, что сделано за последние 
годы, очень вдохновляет, это результат работы человечества, 
который реализует гениальные идеи, высказанные 150 лет 
Дмитрием Менделеевым. Уверен, что и дальше молодые уче-
ные будут вдохновляться этим опытом. Я абсолютно согла-
сен с тем, что будущее любой науки зависит от молодежи. 
И это не зависит от политической ситуации, как и открытая 
150 лет нашим великим химиком периодическая система». 
По словам премьер- министра, идея фонда ему понрави-
лась, и он предложил президенту РАН проработать ее.

Второй день –  10 сентября
Высшая научная награда Франции и признание 
заслуг Д. И. Менделеева
В этот день работы Менделеевского съезда произошли два 
 важных события.

Ради первого в Санкт- Петербург приехали президенты 
Российского, Венгерского, Французского химических 
обществ, Королевского британского химического общества, 
представители Европейского и Американского химических 
обществ и  ЮНЕСКО, советники по науке и  технологиям 
нескольких посольств, руководители РФФИ, ИЮПАК.

«Многие участники отметили несомненную роль и при-
оритет Менделеева в  создании Периодического закона, 
а  также роль научных сообществ в  поддержке и  разви-
тии науки,  –  рассказал по итогам заседания президент 
Российского химического общества им. Д. И. Менделеева 

академик РАН Аслан Цивадзе.  –  Они объединяют усилия 
индустрии, ученых и  дипломатов, действуют как коорди-
наторы научного прогресса. Все собравшиеся согласны 
с тем, что Менделеевский съезд –  основное мероприятие 
Международного года Периодической таблицы химиче-
ских элементов, который стал знаковым событием в попу-
ляризации химии».

Например, избранный президент ИЮПАК профессор 
Кристофер Брэтт затронул вопрос о роли личности в исто-
рии и сказал, что по-настоящему понял величие сделанного 
Менделеевым открытия только после того, как познакомился 
с его жизнью и научной карьерой. По словам профессора, 
такие истории делают науку более живой и понятной.

Мартин Полякофф (Poliakoff Martin) –  
Университет Ноттингема (Великобритания)

Подарок Менделеева образова-

нию (и мне)

Mendeleev’s Gift to Education (and 

to me)

Ян Ридейк (Reedijk Jan) –  профессор 
Лейденского университета (Нидерланды)

150 лет Периодической  таблице: 

металлы, здоровье и применение 

в медицине

� e periodic table at 150: metals, 

Health and Medicinal applications

Жан- Мари Тараскон (Tarascon Jean- Marie) –  
профессор Университета Сорбонна (Франция)

От инноваций  в материалах до 

новых экологически чистых батарей 

From materials innovations to new 

sustainable battery chemistries

Эвин ван- Дисхук (Ewine van Dishoeck) –  про-
фессор Лейденского университета (Нидерланды)

Происхождение химических эле-

ментов в космосе

Origin of elements and chemistry 

in space

Сергей Дмитриевич Варфоломеев –  член –
корр. РАН, директор Института биохимической 
физики им. Н. М. Эмануэля РАН (ИБХФ РАН), 
профессор МГУ им. М.В.Ломоносова

Химия биомассы: биотоплива 

и биопластики

Biomass chemistry: biofuels and 

bioplastics
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Представитель Американского химического общества, 
президент химической реферативной службы Мануэль 
Гусман поддержал профессора Брэтта и рассказал собрав-
шимся, что в  школе американским детям не говорят об 
авторе Периодического закона. «Только после того, как 
я  начал общаться с  профессиональными учеными (и  аме-
риканскими, и зарубежными), я узнал о Менделееве и его 
таблице, начал изучать его научный путь, понял, как он при-
шел к открытию. Очень хочется, чтобы больше людей узна-
вали, как ученые совершают свои открытия, это сильно спо-
собствовало бы популяризации науки», –  отметил Мануэль 
Гусман.

Председатель Совета РФФИ, академик РАН Владислав 
Панченко напомнил участникам заседания, что практиче-
ски все премии и законы в научном мире именные. Поэтому 
обязательно нужно присвоить таблице имя ее первооткры-
вателя –  Дмитрия Менделеева.

Историк химии Брижит ван Тигельн (Европейское хими-
ческое общество) подчеркнула, что Менделеев был ученым 
европейского склада: «Познакомившись наряду с другими 
учеными на Первом международном конгрессе химиков 
в  Карлсруэ в  1860  году с  идеями Станислао Канницаро 
о  возможных вариантах систематизации существующих 
элементов, он не просто развил их, но сделал гигантский 
шаг вперед в понимании этого фундаментального закона 
природы. И  даже немецкий химик Лотар Мейер, кото-
рого немецкие химики считают более достойным звания 
создателя Периодического закона, признавал приоритет 
Менделеева».

Второе событие стало знаковым в  области междуна-
родного сотрудничества. Трое российских ученых удо-
стоены высшей научной награды Франции. Орден 
Академических пальм получили доктор химических 
наук Александр Трифонов, доктор биологических наук 
Владимир Муронец и доктор физико- математических наук 
Владимир Дубровский. Награды на пленарном заседании 
XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии 
вручали Нобелевский лауреат Жан- Пьер Соваж и Советник 

по науке и технологиям посольства Франции в России Абдо 
Малак.

Александр Трифонов –  доктор химических наук, директор 
Института элементоорганических соединений Российской 
академии наук им. А. Н. Несмеянова (ИНЭОС РАН).

Владимир Муронец –  доктор биологических наук, заве-
дующий отделом биохимии животной клетки Научно- 
исследовательского института физико- химической биоло-
гии им. А. Н. Белозерского МГУ им. М. В. Ломоносова.

Владимир Дубровский –  доктор физико- математических 
наук, руководитель Международной научной лаборато-
рии физики эпитаксиальных наноструктур Университета 
ИТМО.

Орден Академических пальм Франции был учрежден 
в  1808  году императором Наполеоном  I для академиков 
и  профессоров Парижского университета и  некоторых 
лицеев. Сейчас им награждают преподавателей, деятелей 
культуры, которые внесли значительный вклад в народное 
образование, а также иностранных подданных и французов, 
проживающих за пределами Франции и  активно способ-
ствующих распространению французской культуры в  дру-
гих странах.
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Третий день –  11 сентября
Выдающиеся российские ученые-химики  награждены премией Reaxys Award
11  сентября в Санкт- Петербурге на XXI  Менделеевском 
съезде по общей и  прикладной химии объявлены побе-
дители премии Reaxys Award Russia 2019  –  выдающиеся 
российские ученые  в области химии. Премия учреждена 
Российским химическим обществом им. Д. И. Менделеева 
совместно с  компанией Elsevier с  целью продвижения 
и популяризации науки, поощрения выдающихся ученых 
в  области химии и  наук о  материалах, увеличения каче-
ственных и  количественных показателей научной дея-
тельности.

«Вклад отдельного автора в  развитие национальной 
науки измеряется количеством опубликованных научных 
статей и  их цитированием в  журналах международного 
уровня, весомостью направления исследований автора 
с  точки зрения мировой науки в  области химии и  наук 
о  материалах, что определяется объективными науко-
метрическими показателями с  использованием Scopus 
и  исключает субъективную оценку, а  также сложностью 
эксперимента и вкладом в решения национальных задач, 
определяемых авторитетным жюри, выбранным из членов 
РХО им. Д. И. Менделеева, что обеспечивает соответствие 
в  рамках Стратегии научно- технологического развития 
Российской Федерации», –  сказал президент РХО академик 
РАН Аслан Юсупович Цивадзе.

Церемония вручения прошла на 9-м отчетно- выборном 
съезде РХО им.  Д. И. Менделеева 11  сентября 2019  года 
в Санкт- Петербурге во время XXI Менделеевского съезда 
по общей и прикладной химии.

«На премию могут быть номинированы граждане 
Российской Федерации, имеющие основное место работы 
в  организации на территории Российской Федерации, 
которые не номинировались на премию Reaxys Award за 
последние 5 лет. В один год один ученый может быть номи-
нирован только один раз», –  рассказал директор направ-
ления химико- биологических решений Elsevier в  России, 
Иране и странах СНГ Андрей Григорьевич Худошин.

Премии присуждаются в следующих номинациях:
• Количество публикаций в области химии в журналах, 

которые попадают в топ-10% журналов по SJR, с 2016 
по 2019 год.

Лауреат: Трофимов Борис Александрович, акаде-
мик РАН, научный руководитель Иркутского института 
химии им. А. Е. Фаворского СО РАН;

• Количество цитирований статей в  области химии 
и наук о материалах среди высокоцитируемых авторов.

Лауреат: Кукушкин Вадим Юрьевич, заведующий 
кафедрой физической органической химии Института 
химии СПбГУ, член-корреспондент РАН;

• Взвешенный по области химии индекс цитирования 
автора.

Лауреат: Овчаренко Виктор Иванович, ака-
демик РАН, руководитель научного направления 
Международного томографического центра СО 
РАН;

• За существенный вклад в развитие самых активно раз-
вивающихся научных тем в мире (Prominent Cluster, 
с 2016 года). Для определения номинантов с помощью 
аналитического модуля SciVal из числа топ-1% кла-
стеров научных тем, активно развивающихся в мире, 
(Prominent Cluster, с 2016 года) в области химии опреде-
лены семь тем, которые можно условно обозначить как 
«Топливые элементы», «Фотокатализ и солнечные бата-
реи», «Графен, углеродные материалы, нанотрубки», 
«Катализ: синтез», «Катализ: цеолиты и  гидрирова-
ние», «Органические светодиоды, солнечные батареи 
и сопряженные сополимеры», «Лиганды, кристалли-
ческая структура, металлоорганические соединения».

Лауреаты:
 ◦ «Топливые элементы»  –  Антипов Евгений 

Викторович, член-корреспондент РАН, профес-
сор, заведущий кафедрой электрохимии хими-
ческого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; 
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«Фотокатализ и  солнечные батареи»  –  Гудилин 
Евгений Алексеевич, заместитель декана факуль-
тета наук о материалах МГУ им. М. В. Ломоносова, 
член-корреспондент РАН, профессор; Тарасов 
Алексей Борисович, Лаборатория новых 
материалов для солнечной энергетики МГУ 
им. М. В. Ломоносова;

 ◦ «Графен, углеродные материалы, нанотрубки»  –  
Булушева Любовь Геннадьевна, д. х. н., веду-
щий научный сотрудник Института неорга-
нической химии им.  А. В. Николаева СО РАН 
(Новосибирск);

 ◦ «Катализ: синтез»  –  Бокач Надежда Арсеньевна, 
профессор РАН, д. х. н., профессор кафедры физи-
ческой органической химии химического факуль-
тета Санкт- Петербургского государственного уни-
верситета (СПбГУ);

 ◦ «Катализ: цеолиты и  гидрирование»  –  Анаников 
Валентин Павлович, член-корреспондент РАН, 

руководитель лаборатории Института органиче-
ской химии им. Н. Д. Зелинского;

 ◦ «Органические светодиоды, солнечные батареи 
и сопряженные сополимеры» –  Пономаренко Сергей 
Анатольевич, член-корреспондент РАН, заведу-
ющий лабораторией функциональных материа-
лов для органической электроники и  фотоники 
в Институте синтетических полимерных матери-
алов им. Н. С. Ениколопова Российской академии 
наук (ИСПМ РАН), профессор химического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова;

 ◦ «Лиганды, кристаллическая структура, металло-
органические соединения»  –  Соколов Максим 
Наильевич, д. х. н., профессор факультета есте-
ственных наук НГУ; Адонин Сергей Александрович, 
к. х. н., научный сотрудник Лаборатории функцио-
нальных материалов на основе кластеров и супра-
молекулярных соединений факультета естествен-
ных наук НГУ.

Четвертый день –  12 сентября
Менеджерам стоит подучить химию, если они хотят добиться промышленного роста в России
Импорт в  Россию продуктов малотоннажной химии 
составляет 90% от потребностей рынка. И  только 10% 
продукции такого уровня производится в  России. Эти 
данные обнародовал президент Российского Союза 
химиков Виктор Иванов на заседании круглого стола 
«Взаимодействие химической науки и бизнеса», который 
прошел в  рамках XXI  Менделеевского съезда по общей 
и прикладной химии. По словам президента РСХ, чтобы 
превратить текущую ситуацию в  точку роста, крупным 
компаниям необходимо не только закупать за рубежом 
новые технологии, но и  вкладываться в  отечественную 
науку и в образование. «Бизнес должен быть инициатором 
развития химической науки и химических технологий, как 

это происходит в наиболее передовых странах», –  отме-
тил Виктор Иванов.

К  малотоннажной химии, как правило, относят про-
дукцию высоких переделов*, объем единичной мощно-
сти составляет 10–150  тыс. т в  год, стоимостные пара-
метры находятся в  диапазоне 5–10  тыс. долл.   за 1  кг 
продукта. Однако создание таких высокотехнологичных 

* Продукция высоких переделов – это продукт, полученный на основе 

нескольких стадий переработки исходного минерального сырья, 

которые представляют собой отдельные технологические процессы. – 

Прим. ред.
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производств требует от их руководства не только умения 
управлять, подчеркнул и. о. декана химического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова Степан Калмыков: «Очень 
важно, чтобы менеджеры, которые управляют химиче-
ским производством, хоть немного понимали химию. 
Чтобы их компетенции вышли за рамки простого управ-
ления проектами. Иначе они просто не смогут сформу-
лировать запрос к химикам на разработку или модифи-
кацию существующих технологий и оценить недостатки 
и преимущества предлагаемых решений».

Инфраструктура для создания новых химических тех-
нологий уже создается. Недавно в Москве открылся инно-
вационный научно- технологический центр развития 
малотоннажной химии и особо чистых веществ, научного 
и  производственного потенциала высокотехнологичных 
компаний химической отрасли «Менделеев». Также проек-
тируется масштабная Научно- технологическая долина МГУ 
«Воробьевы горы», в рамках которой, в частности, откроются 

десятки инжиниринговых центров, испытательные центры 
и целый кластер новых материалов и нанотехнологий.

Пока, правда, бизнес опасается вкладывать серьезные 
деньги в малотоннажную химию –  без понимания менед-
жерами эффективности предлагаемых технологий риск 
провалить проект слишком велик. «Необходимо системно 
оценивать возможности, должно быть управляемое проект-
ное РНД, чтобы на определенных реперных точках отсекать 
нерентабельные проекты», –  обозначила потребность вице-
президент АО «Вяземский завод синтетических продуктов» 
Ольга Сидоренко.

Руководитель направления по природопользованию 
АО  ОХК «УРАЛХИМ» Константин Иванов считает, что про-
блемы есть с обеих сторон: «Индустриальные партнеры не 
понимают, что негативный результат –  это тоже результат, 
за который надо платить. А  ученые не всегда готовы под-
страиваться под жесткий ресурсный и  тайм-менеджмент. 
Это навык, которому еще предстоит обучиться».

Пятый день –  13 сентября  
Торжественное закрытие и подведение итогов
Завершившийся XXI Менделеевский съезд по общей и при-
кладной химии стал крупнейшим за все время проведе-
ния этих ключевых для химического научного сообще-
ства мероприятий. Как рассказала на торжественной 
церемонии закрытия ученый секретарь оргкомитета 
член-корреспондент РАН Юлия Горбунова, на XXI съезд 
зарегистрировались почти четыре тысячи участников из 
шестидесяти стран мира. Среди них два Нобелевских лау-
реата, пять президентов ИЮПАК, президенты химических 
обществ, астрофизического общества, директора ведущих 
научных институтов мира и  руководители лидирующих 
химических вузов, главы научных фондов и промышленных 
компаний, историки и политики. В общей сложности они 
сделали 5 366 докладов, что стало еще одним рекордом.

«Менделеевские съезды  –  крупнейшие международ-
ные научные форумы, посвященные фундаментальным 
и  прикладным вопросам химии,  –  отметил заместитель 
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председателя оргкомитета, президент Российского хими-
ческого общества академик РАН Аслан Цивадзе. –  Первый 
съезд прошел в 1907 году в Санкт- Петербурге по инициативе 
Русского физико- химического общества в память Дмитрия 
Ивановича Менделеева. Тогда съезд объединил возможно-
сти ученых- химиков, потребности химической промышлен-
ности и интересы государства».

XXI Менделеевский съезд также сос тоял ся в  Санкт- 
Петербурге. Он стал важнейшим событием  2019 года, офи-
циально объявленного Генеральной ассамблеей ООН 
Международным годом Периодической системы химиче-
ских элементов. Статус съезда подчеркнули и российские 
власти: приветствие участникам направил президент России, 
съезд посетили премьер- министр (кстати, председатель 
оргкомитета Года Таблицы), вице-премьер, министр науки 
и высшего образования.

По мнению многих участников, на съезде в полной мере 
проявилась универсальность и  междисциплинарность 
химической науки. Здесь выступали не только химики, но 
и физики, металлурги, математики, медики, биологи, исто-
рики и политики. Вместе они обсуждали все ключевые обла-
сти химической науки –  от химии живых систем до нанома-
териалов, от теоретических вопросов и фундаментальных 
исследований до промышленного внедрения и химического 
образования.

Впервые съезд пришлось разделить на целых десять сек-
ций. В рамках XXI съезда впервые прошли сразу семь меж-
дународных англоязычных симпозиумов, которые также 
собрали рекордное количество участников. На симпозиумах 
можно было с разных сторон обсудить f-элементы, химию 

космоса, историю химии, электрохимию и, конечно, все 
новые и новые грани Периодического закона. «Такая форма 
научной дискуссии позволяет увидеть совершенно неожи-
данные стороны и пути решения давно известных и слож-
ных проблем, –  отметил исполняющий обязанности декана 
химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова член-
корреспондент РАН Степан Калмыков, который модерировал 
симпозиум по f-элементам. –  У нас выступали и неорганики, 
и органики, и элементоорганики, и радиохимики мирового 
уровня, и мы явно продвинулись в понимании нескольких 
ключевых вопросов».

На круглых столах тем временем решались важнейшие 
вопросы взаимодействия науки и бизнеса, многосторон-
него международного сотрудничества и популяризации 
химии.

По мнению участников, такие глобальные программы, 
как Международный год Периодической таблицы химиче-
ских элементов, делают науку намного привлекательнее 
не только для ученых, но показывают ее интересные грани 
людям, далеким от научной деятельности. Например, на 
съезд приехала «Народная таблица», сделанная вручную 
более чем сотней человек. Кроме того, участники смогли 
оценить красоту таблицы, которую впервые презентовали 
на открытии года в Париже –  почти в каждой ее ячейке, 
исключая «сверхтяжелые», находится либо сам элемент, либо 
сделанные из него предметы. Также в дни работы съезда 
работала выставка Фестиваля науки «Наука 0+», где можно 
было попасть в виртуальный кабинет Менделеева, познако-
миться с различными вариантами таблицы и даже попасть 
в химический бар.

* * *
Продолжением года таблицы Менделеева стал широкомас-
штабный фестиваль «Наука 0+», который проходил в  300 
городах России и  зарубежья и  только что закончил свою 
работу (11–13 октября).

Торжественное закрытие Года Таблицы В России прой-
дет 28 ноября в Москве, в МГУ им. М.В. Ломоносова, а в 

мировом масштабе международная общественность отме-
тит окончание года в Японии в декабре.

По материалам сайта
 http://mendeleev2019.ru


