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С 9 по 13 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся 21-й Менделеевский съезд по об-
щей и прикладной химии, прошедший под эгидой Международного союза по теоретической 
и прикладной химии (IUPAC). Научный форум стал ключевым мероприятием Международного 
года Периодической таблицы химических элементов, провозглашенного ООН в декабре 2017 г. 
Оргкомитет 21-го Менделеевского съезда возглавили министр науки и высшего образования 
РФ Михаил Котюков, президент Российской академии наук Александр Сергеев и вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. Организаторами Съезда выступили Российская 
академия наук, Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева, Министерство науки 
и высшего образования РФ, Правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Санкт-Петербургский горный университет, Российский союз химиков, 
Российский фонд фундаментальных исследований и Институт физической химии и электро-
химии имени А.Н.Фрумкина РАН. Генеральным партнером 21-го Менделеевского съезда по об-
щей и  прикладной химии стал благотворительный фонд "Искусство, наука и  спорт", партне-
ром Съезда и организатором выставки – Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+.

Двадцать первый Менделеевский съезд, приуро-
ченный к 150-летию с открытия Периодического закона 
химических элементов Дмитрием Менделеевым, − одно 
из  ключевых событий Международного года Периоди-
ческой системы химических элементов, проводимого 
под эгидой ЮНЕСКО. В  России, Франции, Германии, 
Испании, США, Японии и  других странах Международ-
ный год Периодической системы химических элементов 
сопровождается проведением научных конференций, 
тематических выставок, конкурсов молодых ученых. 
Только в  России, по  официальным данным, их количе-
ство превысило 500. Сопредседатель управляющего 
комитета Международного года, член-корреспондент 
РАН по  Отделению химии и  наук о  материалах, дирек-
тор ИПУР РХТУ Наталия Тарасова, выступая на  съезде, 

отметила: "Празднование Международного года Пери-
одической таблицы объединило разные страны и  кон-
тиненты. Если вы взглянете на  карту Года, то увидите, 
что в  Индии практически каждую неделю проводятся 
какие-то мероприятия. То же самое можно говорить 
о  странах, население которых меньше, чем население 
Москвы. Например, страны Скандинавии. Все эти госу-
дарства объединяет понимание того, что симфония 
мира, которая играется из 118 элементов, без дирижера 
будет какофонией. Периодическая таблица – это нот-
ная азбука Вселенной".

21-й Менделеевский съезд по  общей и  приклад-
ной химии стал крупнейшим за все время проведения 
этих ключевых для химического научного сообщества 
мероприятий. По словам ученого секретаря оргкоми-
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тета, члена-корреспондента РАН Юлии Горбуновой, 
на научном форуме зарегистрировались почти четыре 
тысячи участников из шестидесяти стран мира. Среди 
них − два Нобелевских лауреата, пять президентов 
ИЮПАК, президенты химических обществ, астрофизи-
ческого общества, директора ведущих научных инсти-
тутов мира и  руководители лидирующих химических 
вузов, главы научных фондов и  промышленных ком-
паний.

Открытие 21-го Менделеевского съезда состоялось 
9 сентября в  Санкт-Петербургском горном универси-
тете. Приветственное слово президента России Влади-
мира Путина к  участникам съезда зачитал президент 
Российской академии наук Александр Сергеев: "Убеж-
ден, ваш авторитетный съезд, собравший известных уче-
ных, представителей ведущих исследовательских школ 
и  крупнейших международных научных организаций, 
станет ключевым мероприятием этого Года. Позволит 
обсудить последние научные достижения, связанные 
в  том числе с  открытием новых химических элементов, 
определить главные направления развития исследова-
тельских проектов, передовых технологий для реше-
ния приоритетных задач и  глобальных проблем буду-
щего". "Это приветственное слово показывает,  какое 
огромное внимание руководство нашей страны уделяет 
и  современной науке, и  году, который мы с  вами празд-
нуем, и  этому съезду", – добавил Александр Сергеев. 
В церемонии открытия научного форума принял участие 
премьер-министр России Дмитрий Медведев. В  своем 
выступлении он подчеркнул: "Для России поддержка пер-
спективных исследований, поддержка талантливых уче-
ных – это часть нашего большого национального проекта, 
наш государственный приоритет. Мы стараемся сделать 
все, чтобы традиции великих ученых прошлых лет были 
продолжены. Самое главное, чтобы открывались новые 
таланты, способные изменить наш мир к лучшему. Неслу-

чайно больше половины участников этого влиятельного 
международного форума – молодые люди, которым нет 
еще и 35 лет. И это залог того, что впереди нас ждут новые 
открытия. Важно и  то, что в  современном мире иссле-
довательская работа основывается на  сотрудничестве 
разных стран. Сегодня все исследования глобальны. Это 
хорошо – потому, что стирает границы и создает лучшую 
основу для международного сотрудничества… Уверен, 
что Менделеевский съезд даст такую возможность: зало-
жит фундамент новых контактов, укрепит связи, которые, 
собственно, и  так между учеными никогда не прерыва-
лись. Вне зависимости от  всякой политической конъюн-
ктуры, напряженности – это все преходящее. А  научная 
мысль – постоянна".

На съезде в полной мере проявились универсальность 
и  междисциплинарность химической науки. В  науч-
ном конгрессе приняли участие не только химики, но 
и  физики, металлурги, математики, медики, биологи, 
историки и политики. Вместе они обсуждали все ключе-
вые области химической науки – от химии живых систем 
до  наноматериалов, от  теоретических вопросов и  фун-
даментальных исследований до  промышленного вне-
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дрения и  химического образования. В  рамках съезда 
на  десяти научных секциях было представлено 5366 
докладов о  новейших фундаментальных и  прикладных 
исследованиях, а также перспективных технологических 
разработках на  их основе: методология химического 
синтеза, в  том числе синтеза новых сверхтяжелых эле-
ментов с  высокой стабильностью и  химических веществ 
с  необычной структурой и  перспективными свойствами, 
конструкционные и  функциональные материалы, вклю-
чая наноматериалы и  нанотехнологии, биомолекуляр-
ная химия и биотехнология, биокатализ и биосенсорный 
анализ, молекулярная электроника, супрамолекулярная 
химия, электрохимическая энергетика, альтернативные 
энергоносители и  моторные топлива из  растительного 
сырья, новые методы и  приборы для изучения хими-
ческих процессов и  анализа веществ и  др. Одна из  сес-
сий была посвящена хемоинформатике – области науки, 
которая позволяет предсказывать эффективность кон-
кретных химических соединений с  помощью суперком-
пьютерного моделирования.

Обсуждение актуальных химических проблем про-
должилось в  рамках круглых столов – уникальной пло-

щадки для дискуссий представителей науки и  про-
мышленности, определяющих основные направления 
развития и  взаимодействия современных химико-тех-
нологических производств. В  рамках Съезда прошли 
круглые столы, посвященные взаимодействию химиче-
ской науки и  бизнеса, созданию современных химиче-
ских технологий и материалов на их основе, роли меж-
дународных научных фондов в  развитии химических 
наук, многостороннего международного сотрудниче-
ства и популяризации химии.

Ректор РХТУ Александр Мажуга стал одним из моде-
раторов круглого стола "Взаимодействие химической 
науки и  бизнеса". Участники обсудили механизмы нор-
мативно-правового регулирования, способы миними-
зации рисков при вложении средств в  научные иссле-
дования, кооперацию компаний реального сектора 
и  науки при реализации инновационных проектов 
и перспективы повышения спроса на научный заказ. По 
словам президента Российского союза химиков Виктора 
Иванова, импорт в  Россию продуктов малотоннажной 
химии составляет 90% от потребностей рынка. И только 
10% продукции такого уровня производится в  России. 
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Чтобы превратить текущую ситуацию в  точку роста, 
компаниям необходимо не только закупать за рубежом 
новые технологии, но и вкладываться в отечественную 
науку и образование. Именно бизнес должен быть ини-
циатором развития химической науки и технологий.

Ректор РХТУ Александр Мажуга добавил, что одна 
из задач университетов – это интеграция в бизнес-сооб-
щество. Особенно это важно для инженерно-техно-
логических вузов, которым нужно быть максимально 
приближенными к  бизнес-процессам корпораций. 
Нужно оптимизировать вузовские образовательные 
программы под задачи современного производства. 
Именно с этой целью в ближайшее время в России нач-
нут в полном объеме функционировать инновационные 
научно-технологические центры (ИНТЦ или технологи-
ческие долины). Так, в Менделеевском университете уже 
открыт научно-технологический центр развития химии 
нового поколения и  особо чистых веществ "Долина 
Менделеева".

Формат центра позволит объединить на  одной пло-
щадке R&D подразделения крупных компаний, сред-
ние и малые предприятия, а также обеспечит их доступ 

к  необходимой сквозной инфраструктуре и  экспери-
ментальному производству. Центр позволит увеличить 
долю российской продукции на  рынке высокотехноло-
гичной умной химии, реализацию проектов полного 
цикла. Благодаря тесной кооперации с  заинтересован-
ными сторонами, в  "Долине Менделеева" можно будет 
создать привлекательные условия работы и  новые воз-
можности для компаний химической отрасли. В  дис-
куссии приняли участие член-корреспондент РАН Юлия 
Горбунова, и.о. декана химического факультета МГУ 
им.  М.В.Ломоносова, член-корреспондент РАН Степан 
Калмыков, а также руководитель направления по приро-
допользованию АО ОХК "УРАЛХИМ" Константин Иванов.

В  рамках 21-го съезда состоялось совещание пре-
зидентов химических обществ различных стран с руко-
водством ведущих международных научных союзов, 
среди которых – Международный союз по  теоретиче-
ской и  прикладной химии (IUPAC), Международный 
союз теоретической и  прикладной физики (IUPAP), 
Европейская Ассоциация химических и  молекуляр-
ных наук (EuCheMS), Международный астрономиче-
ский союз (IAU) и  другие. Впервые прошли сразу семь 
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международных англоязычных симпозиумов, которые 
также собрали рекордное количество участников. На 
симпозиумах обсуждались f-элементы, химия космоса, 
история химии, электрохимия и, конечно, все новые 
и  новые грани Периодического закона. "Такая форма 
научной дискуссии позволяет увидеть совершенно 
неожиданные стороны и  пути решения давно извест-
ных и  сложных проблем, – отметил Степан Калмыков, 
который модерировал симпозиум по  f-элементам. – У 
нас выступали и  неорганики, и  органики, и  элементо-
органики, и радиохимики мирового уровня, и мы явно 
продвинулись в  понимании нескольких ключевых 
вопросов".

В  научном форуме приняли участие российские и  зару-
бежные компании, связанные с производством химических 
продуктов и  материалов, в  том числе фармацевтических 
субстанций. Участие представителей различных научных 
организаций и  высших учебных заведений в  работе съезда  
способствовало укреплению научного сотрудничества в Рос-
сийской Федерации, плодотворному обмену идеями между 
учеными и  их вовлечению в  совместные научно-исследова-
тельские и образовательные проекты и программы.

В  рамках 21-го Менделеевского съезда Советник 
по  науке и  технологиям посольства Франции в  России 
Абдо Малак вручил троим российским ученым Орден 
Академических пальм Франции, который был учрежден 
в 1808 году императором Наполеоном I для академиков 
и  профессоров Парижского университета и  некоторых 
лицеев. В настоящее время Орденом награждаются пре-
подаватели и  члены преподавательского сообщества, 
люди, внесшие значительный вклад в  народное обра-
зование, а  также иностранные подданные и  французы, 
проживающие за  пределами Франции, активно спо-
собствующие распространению французской культуры 
в других странах. Награду получили доктор химических 
наук, директор Института элементоорганических сое-
динений Российской академии наук им. А.Н.Несмеянова 
Александр Трифонов, доктор биологических наук, заве-
дующий отделом биохимии животной клетки Научно-
исследовательского института физико-химической 
биологии имени А.Н.Белозерского Московского госу-
дарственного университета имени М.В.Ломоносова 
Владимир Муронец и  доктор физико-математических 
наук, руководитель Международной научной лабора-
тории физики эпитаксиальных наноструктур Универси-
тета ИТМО Владимир Дубровский.

Важным итогом съезда стало решение о  создании 
Международной премии имени Д.И.Менделеева, кото-
рая может стать второй Нобелевской премией. По сло-
вам вице-президента РАН Алексея Хохлова, инициативу 
поддержал премьер-министр России Дмитрий Медве-
дев. "Эту работу РАН вела с начала года. Мы совместно 
с  ЮНЕСКО приняли решение об учреждении Междуна-
родной премии имени Д.И.Менделеева, которая будет 
присуждаться каждый год 2–3 ученым, обогатившим 
науку выдающимися открытиями в  области физики, 
химии, астрономии, а  в будущем, возможно, – матема-
тики и биологии", – подчеркнул Алексей Хохлов.
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Подводя итоги 21-го Менделеевского съезда, Рос-
сийская академия наук предложила создать специ-
альный фонд имени Д.И.Менделеева на  принципах 
государственно-частного партнерства, который способ-
ствовал бы участию российских ученых в крупных проек-
тах. "Нас уже поддержали такие компании, как ФОСАГРО 
и “Сибур”, которые готовы вложить средства в этот фонд. 
Мы надеемся, что правительства других стран тоже под-
держат эту идею", – отметил президент РАН Александр 
Сергеев.

Алексей Хохлов подчеркнул ведущую роль 
Д.И.Менделеева в  открытии периодического закона 
химических элементов: "Большая часть ученых признает, 
что основной вклад в создание периодической таблицы 
в  том виде, в  котором она существует, принадлежит 
Дмитрию Ивановичу Менделееву. Конечно, у  него были 
предшественники, и  мы высоко ценим их вклад. Сама 
периодичность свойств веществ была известна при-
мерно за  10  лет до  открытия. Но ключевой вклад Мен-
делеева состоял в  том, что он связал периодичность 
свойств химических элементов с  правильным параме-
тром − атомным весом. И только в  этой интерпретации 
появилась возможность предсказывать новые элементы, 
которые еще не были известны в то время. Напомню, что 
поначалу работа Менделеева вызвала в  научном мире 
скепсис и  острую критику. Многие авторитетные уче-
ные писали, что открыт не закон, а  принцип классифи-
кации "чего-то неопределенного", что Менделеев увле-
кает химиков "в надуманный мир чистых абстракций", 
а  некоторые вообще назвали работу Менделеева спеку-
лятивной. Правота нашего ученого была убедительно 
доказана, когда в течение 15 лет были открыты предска-
занные им новые элементы − галлий, германий и  скан-
дий, которые заполнили пустые клетки таблицы".

Кроме этого, Алексей Хохлов подчеркнул, что одна 
из  главных задач РАН − на  официальном уровне при-

своить таблице имя Менделеева в  международном мас-
штабе. "Эта задача выполняется. Сейчас мы гораздо 
ближе к ее решению, чем были в начале года. Потому что 
очень много событий по  периодической таблице хими-
ческих элементов проходит в этом году, и всюду подчер-
кивается приоритет открытия, которое сделал Дмитрий 
Иванович Менделеев", − пояснил Хохлов. "Сегодня боль-
шинство ученых в мире признают главенствующую роль 
Менделеева в открытии периодического закона хими-
ческих элементов. Значит ли это, что справедливость 
восторжествует и  таблица получит его имя? Насколько 
я знаю, никто не против, но в  науке сложилась опреде-
ленная традиция. Обычно имя присваивают почти сразу 
после того, как научное сообщество признает факт науч-
ного открытия, а  тут прошло 150  лет. Так что здесь есть 
определенный прецедент, с  которым научному сообще-
ству придется свыкнуться. Мы намерены до  конца года 
провести еще несколько кампаний, чтобы Международ-
ный союз теоретической и прикладной химии на заклю-
чительном мероприятии в  Японии принял решение 
о  присуждении таблице элементов имени Менделеева. 
Думаю, это вполне реально". ■

События


