
ПРОТОКОЛ 

 

65-ого СОВЕТА 

Российского Союза Химиков 

 

 

06 февраля 2015 г. 

14.00 

 

 

г. Москва 

                                       РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Зал им. Бородина 

 

 

На заседании присутствовали: 

Члены Совета РСХ, приглашенные лица. 

 

Открыл заседания: 

Иванов В.П. – Президент Российского Союза химиков. 

 

Вступительное слово: 

Колесников В.А. – Ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

 

По п.  1.  повестки:  

Кластеры и технопарки – важнейшее направление развития химического и 

нефтехимического комплекса. В связи с отменой выступления основного 

докладчика, данный вопрос было решено перенести. 

Выступил: 

Бабкин В.В., Член Совета Российского Союза химиков. 

Предложил:  

Использовать материалы работы «Новая стратегия Химия 2030» в развитии 

химического и нефтехимического комплекса. 

Решили: 

Поблагодарить Бабкина В.В. за инициативную работу. Обратить внимание 

Минпромторга РФ на данную работу с целью использования подходов при 

реализации Стратегии развития химической отрасли до 2030 г.  

 

По п.  2.  повестки:  

Специальный инвестиционный контракт как новый инструмент 

промышленной политики.  

Выступила: 

Гутникова А.С., Директор института проблем правового регулирования ВШЭ. 

Рассказала:  

Об инструменте Закона о промышленной политике в Российской Федерации – 

Специальном инвестиционном контракте, а также пригласила все заинтересованные 

стороны внести свои предложения по необходимым мерам поддержки при 

реализации инвестиционных проектов в химической отрасли. 

Решили: 

Информировать предприятия отрасли о Специальном инвестиционном контракте. 

Предложить предприятиям отрасли принять участие в его доработке. Президенту 



РСХ выступить с поддержкой инвестиционного контракта на Совещании 

Председателя Правительства РФ Медведева Д.А. 

 

 

По п.  3.  повестки:  

О столетии со дня рождения Л.А. Костандова.  

Выступил: 
Голубков С.В. – Вице президент Российского Союза химиков. 

Рассказал:  

О проделанной работе Российским Союзом химиков по подготовке мероприятий по 

празднованию 100-тия Л.А. Костандова.  

Решили: 

Принять информацию к сведению. Обратится к предприятиям химической и смежных 

отраслей промышленности с предложением принять активное участие в подготовке 

празднования 100-тия Л.А. Костандова. 

 

По п.4. повестки: 

Об отраслевом тарифном соглашении на 2015 г.  

Доложил: 
Иванов В.П. – Президент Российского Союза химиков. 

Рассказал:  

О продлении действия Отраслевого тарифного соглашения по организациям 

химической, нефтехимической, биотехнологической и химико-фармацевтической 

промышленности Российской Федерации на 2012-2014 гг. и Отраслевого тарифного 

соглашения по организациям нефтеперерабатывающей отрасли промышленности и 

системы нефтепродуктообеспечения Российской Федерации на 2012-2014 гг.  сроком 

на 2015 г. 

Решили:  

Принять информацию к сведению.  

 

По п.5. повестки: 

Вступление новых членов 

Выступил: 

Иванов В.П. – Президент Российского Союза химиков. 

Представил:  

Компании вступающие в Российский Союз химиков. 

Решили: 

Принять в состав  Российского Союза химиков компании: 

-OOO «ЮНИСТЕЙДЖ» (Unistage); 

-ООО «Торговый дом «Крезол»; 

-ООО «АЦЭТ АРМАТУРЭН ЕВРАЗИЯ». 

  

6. Разное:  

6.1 Об организация системы мониторинга импорта конкурирующих товаров на 

территории Таможенного союза на региональном и отраслевом уровнях 



управления на примере, Камского инвестиционного территориально-

производственного кластера Республики Татарстан. 

      

Выступил: 

Биктагиров И.А. - Директор центра ВПО КНИТУ 

 

Рассказал:  

Об организация системы мониторинга импорта конкурирующих товаров на 

территории Таможенного союза на региональном и отраслевом уровнях управления 

на примере, Камского инвестиционного территориально-производственного кластера 

Республики Татарстан. 

Решили: Принять информацию к сведению. Ознакомить членов Российского Союза 

химиков с деятельностью цетра.  

 

 

 


