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   Принято VI Съездом  

Российского Союза химиков  

29.10.2015г. 

Решение 

VI Съезда Российского Союза химиков 

 

г.Москва                                                                                       29 октября 2015 

ЦВК «Экспоцентр»           15:00 

 

Заслушав и обсудив доклад президента Российского Союза химиков 

В.П. Иванова, Съезд отмечает, что за межсъездовский период химический 

комплекс России выдержал серьезные испытания, связанные с кризисными 

явлениями в экономике, вызванные введением в отношении России 

экономических санкций со стороны США и стран Евросоюза, что негативно 

сказывается на реализации приоритетных проектов развития химической и 

нефтехимической промышленности РФ.  

Вместе с тем принятие своевременных мер Правительством России и 

активное участие Российского Союза химиков во всех антикризисных мерах 

позволили химическому комплексу страны не только сохранить достигнутые 

рубежи, но и показать позитивную динамику роста по сравнению с рядом 

других отраслей отечественной экономики.  

Важным событием в жизни химического сообщества в межсъездовский 

период стала разработка Минпромторгом России «Стратегии развития 

химического и нефтехимического комплекса РФ на период до 2030 года». 

Эксперты Российского  Союза  химиков оказывали необходимую помощь на 

стадии доработки Стратегии  и формирования плана ее реализации. 

Российский Союз химиков в своей работе уделяет важное значение по 

популяризации химической науки и технологий среди молодежи, широко 

использует для этого уникальные знания и опыт Ветеранов химического 

комплекса России. Союз является одним из инициаторов по разработке 

комплекса мероприятий, посвященных 100 летию  со дня рождения Л.А. 

Костандова.    
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VI Съезд Российского Союза химиков решил: 

1.Признать работу Российского Союза химиков за отчетный период. 

Удовлетворительной  

2.Отчет Ревизионной комиссии по проверке финансово – 

хозяйственной деятельности Российского Союза химиков принять к 

сведению. 

3.Считать приоритетной задачей в деятельности Российского Союза 

химиков и его Совета оказание всесторонней конкретной помощи и 

содействия химическому бизнес - сообществу по устранению препятствий на 

пути создания эффективного производства. 

4.Российскому Союзу химиков в тесном сотрудничестве с 

Росхимпрофсоюзом стремиться к большей открытости и публичности при 

подготовке и принятии Отраслевого тарифного соглашения. Более 

настойчиво ставить вопросы и озабоченности химического бизнес – 

сообщества в рамках трёхсторонней комиссии по регулированию социально - 

трудовых отношений. 

5.Российскому Союзу химиков продолжить работу в международных 

структурах (Cefic и др.), считая главной задачей повышение инвестиционной 

привлекательности химического комплекса России, добиваться 

документальной совместимости критериев химической безопасности 

экспортируемой продукции. 

6.Российскому Союзу химиков поддерживать и стремиться 

максимально активно участвовать в общественно - значимых мероприятиях, 

проводимыми органами федеральной и региональной власти, родственными 

союзами и ассоциациями. Внедряться с химической проблематикой, 

привлекая внимание руководства страны и российской общественности к 

весьма значимому влиянию химической промышленности и науки  на 

создание современной высокотехнологичной и конкурентоспособной 

российской экономики.   
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7.Российскому Союзу химиков и его Совету более инициативно 

использовать трибуну участия в Общественных Советах при Правительстве 

РФ и федеральных органах власти (Минпромторг России, Минэнерго России, 

ФАС и др.) в постановке вопросов, затрагивающих интересы химического 

бизнес - сообщества. Своевременно информировать предприятия отрасли о 

готовящихся проектах документов федеральных органов власти, обобщать их 

при обсуждении и информировать об этом органы федеральной власти.   

8.Совету Российского Союза химиков более активно содействовать 

реализации приоритетных инвестиционных проектов «Стратегии развития 

химического и нефтехимического комплекса РФ на период до 2030 года», 

инициировать внесение в стратегию актуальных коррективов и дополнений.   

9.Совету Российского Союза химиков совершенствовать свою работу 

по взаимодействию с другими Союзами и объединениями в целях успешного 

решения общих задач по продвижению идей химизации отечественной 

экономики, участвовать в совместных мероприятиях по проведению 

форумов, симпозиумов, выставок и.т.д. 

10.Совету Российского Союза химиков более широко применять 

системы морального поощрения наиболее отличившихся в труде работников 

и бизнес структур, добившихся наивысших научных, производственных и 

других результатов.  

11.Рекомендовать Совету Российского Союза химиков создать 

экспертный совет при Союзе, включив в его состав наиболее 

профессиональных и авторитетных представителей химического сообщества 

России.  

12. Исполнительной дирекции Российского Союза химиков обобщить 

высказанные делегатами Съезда критические замечания, предложения, и 

разработать план мероприятий по их исполнению. 


