
 
    

 

План мероприятий Российского Союза химиков на 2018 год 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 Комиссия РСПП по химической промышленности  

76-й Совет РСХ 

- «Роль технопарков и инжиниринговых центров в развитии малого 

и среднего бизнеса в химическом комплексе»  

- «О VI Московском международном Химическом Форуме в 2018 

году» 

- О проведении профессионального отраслевого конкурса «5 звезд. 

Лидер химической отрасли»  

- «О подготовке и проведении мероприятий по случаю 

профессионального праздника «День химика» 

Март 2018 г РСПП, Котельническая 

набережная, 17  

2 Комиссия РСПП по химической промышленности  

- «О ходе разработки «Дорожных карт» по развитию отечественного 

производства лакокрасочных материалов, химических волокон и 

нитей, переработке пластмасс»  

- «Актуальные вопросы логистики и дистрибьюции химического 

рынка. Регламент Российского Союза химиков в области 

безопасности транспортировки и логистики химических грузов и 

оборудования» 

Май-июнь  2018 

г. 

РСПП, Котельническая 

набережная, 17  

3 77-й Совет РСХ 

Совместное заседание Совета РСХ и ЦК Росхимпрофсоюза 

- «О состоянии развития химической индустрии страны и 

регулирование социально-трудовых отношений в отрасли»  

11 апреля 2018 г. Москва, Ленинский 

проспект, здание ЦК 
Росхимпрофсоюза 

4 Комиссия РСПП по химической промышленности и 78-й Совет 

РСХ 

3 квартал 2018 г.  

РСПП, 



 
    

 

- «Система управления охраной здоровья на предприятии на 

примере ПАО «Казаньоргсинтез»» 

Котельническая наб., 17 

5 Совместное заседание Совета РСХ и Комитета «Деловой 

России» по химической промышленности, биотехнологиям и 

новым материалам при участии Минпромторга России 

- «Формирование предложений в Стратегию развития химического и 

нефтехимического комплекса на период до 2030 года по развитию 

производства продуктов малотоннажной химии» 

3-4 квартал 2018 

г. 

 

РСПП, 

Котельническая наб., 17 

6 75-й Совет РСХ и Общее собрание членов РСХ  

Подведение итогов профессионального отраслевого конкурса «5 

звезд. Лидер химической отрасли» 

- «О выполнении решений VI Съезда РСХ» 

 

29 октября 2018 

г. 

 

Выставка «Химия» 

7  

Заседание Совета по профессиональным квалификациям 

химического и биотехнологического комплекса РФ 

 

Ежеквартально, 

по плану работы 

Академия управления и 

бизнеса  

8  

Заседание Экспертного Совета Российского Союза химиков 

Ежеквартально, 

по плану работы 

НИИТЭХИМ 

9  

Заседание Совета ветеранов органов управления химического 

комплекса 

Ежеквартально, 

по плану работы 

Российский Союз 

химиков  

10 Межотраслевой Совет по химическим веществам при Комитете 

РСПП по техническому регулированию: 

Заседание Рабочей группы по применению международных систем 

сертификации безопасности и качества транспортировки 

По плану работы 

Совета 

 РСПП, Котельническая 

набережная, 17 

 

 



 
    

 

План конгрессно-выставочных и деловых мероприятий 

Название мероприятия Сроки проведения Место проведения Организаторы 

21-ая Международная 

специализированная выставка пластмасс 

и каучуков «Интерпластика 2018» 

23-26 января 2018 г. Москва, Экспоцентр на 

Красной Пресне 

«Мессе Дюссельдорф 

Москва» 

26-ая международная 

специализированная выставка 

«Упаковка/УпакИталия – 2018» 

23 – 26 январь 2018 г. Москва, Экспоцентр на 

Красной Пресне 

«Мессе Дюссельдорф 

Москва» 

21-ая международная 

специализированная 

выставка «Интерлакокраска-2018» 

27 февраля - 2 марта 

2018 г. 

Москва, Экспоцентр на 

Красной Пресне 

ЗАО «Экспоцентр» 

XI Всероссийская Конференция 

«Логистика химического рынка 

России»ChemoLogic-2018 
Будут рассмотрены: Актуальные вопросы 

логистики химического рынка; регламент 

Российского Союза химиков в области 

безопасности транспортировки и логистики 

химических грузов и оборудования 

Конец марта 2018 г. Москва, РСПП 

(Котельническая 

набережная, 17) 

РСХ совместно с 

ООО «Фармлоджик 

Проджектс» 

Неделя Российского Бизнеса февраль 2018 г. Москва, 

Г-ца «Риц Карлтон» 

РСПП 

Международная научно-практическая 

конференция 

«Биотехнология и качество жизни» 
17-ая Международная 

специализированная выставка 

«Мир биотехнологии 2018» 

19-21 февраля 2018 г. Москва, Гостиный Двор ЗАО «Экспо-Биохим-

Технологии» 



 
    

 

Круглый стол «Основные аспекты 

подготовки предприятия к работе с 

Техническим регламентом «О 

безопасности химической продукции» 

Март-апрель 2018 г.  Российский Союз химиков, 

АНО ЭСЦ «Восток» 

18-ая международная выставка 

«Нефтегаз – 2018» совместно с  

Национальным нефтегазовым Форумом 

16-19 апреля 2018 г. ЦВК «Экспоцентр» ЦВК «Экспоцентр»  

Промышленно – информационная 

конференция  «ChemInnova: 

дигитализация процессов и новые 

тренды в управлении химической 

компанией» 

апрель 2018 г. Москва,  Российский Союз химиков, 

«Триуна Лидерз» 

16-ая Международная выставка 

лабораторных технологий, химического 

анализа, биотехнологий и диагностики 

«Аналитика Экспо» 

24-26 апреля 2018 г. Москва, КВЦ 

«Сокольники» 

MVK в составе группы 

компаний ITE 

XXI Международная 

специализированная выставка 

«Газ. Нефть. Технологии» и 

Нефтегазовый Форум 

22-25 мая 2018 г. г. Уфа Башкирская выставочная 

компания 

Торжественное мероприятие, 

посвященное профессиональному 

празднику «День химика» 

Май 2018 года Г.Москва Российский Союз химиков, 

ЦК Росхимпрофсоюз 

Спортивно-массовый праздник 

«ХимФест», посвященный  Дню химика 

Май 2018 года Г.Москва Российский Союз химиков, 

Минпромторг России 

Татарстанский нефтегазохимический 

Форум 

25-ая международная 

сентябрь 2018г. Г.Казань, ВЦ «Казанская 

ярмарка» 

ОАО «Татнефтехиминвест-

холдинг», Правительство 

Республики Татарстан 



 
    

 

специализированная 

выставка «Нефть.Газ.Нефтехимия» 

6-ая специализированная выставка 

«Пластик&Каучук» 

Международная выставка упаковочной 

индустрии «РосУпак»  

26-29 июня 2018 г. Москва, Крокус Экспо Выставочная компания ITE  

Международная выставка нефтегазового 

оборудования «НЕФТЕГАЗ MIOGE 

2018»  

18 - 21 июня 2018 г. Москва, Крокус Экспо Выставочная компания ITE  

Кубок Российского Союза химиков по 

мини-футболу 

Август 2018 г  Спортивное агентство 

«Лига виктори» 

20-ая Межрегиональная выставка 

«Нефть. Газ. Химия 2018» 

сентябрь 2018 г. Г.Пермь, ВЦ «Пермская 

ярмарка» 

Пермская выставочная 

компания 

VI Московский Международный 

Химический Форум 

«Химический комплекс: новые вызовы и 

новые возможности» 

29 октября – 1 ноября 

2018г. 

Москва, Экпоцентр на 

Красной Пресне 

Российский Союз химиков, 

ЗАО "Экспоцентр" 

подробнее:  

www.chemicalforum.ru  

21-я Международная выставка 

химической промышленности и науки  

«Химия» 

29 октября – 1 ноября 

2018 г. 

Москва, Экспоцентр на 

Красной Пресне 

ЗАО «Экспоцентр» 

Работа Оргкомитета по подготовке 

мероприятий, посвященных 120-летнему 

юбилею Российского Химико-

технологического университета   

ежеквартально Г. Москва РХТУ им. Д.И.Менделеева 

совместно с 

Исполнительной 

дирекцией РСХ  

XI Промышленно-экономический 

Форум «Стратегия объединения» 

ноябрь 2018 г. Москва, Экспоцентр ВНИПИНЕФТЬ 

    



 
    

 

Международные семинары в 2018 году 

Семинар «Международная система регулирования опасных производственных объектов. Система отчетности и 

бенчмаркинг» 

Международный семинар – тренинг «Responsible Care для русскоговорящих стран» 

Организаторы: ICCA – CEFIC – РСХ и IUPAC – OPCW – РХТУ 

Семинар «Система управления охраной здоровья на предприятиях. Ключевые элементы эффективности программы 

Здоровье 360 в региональном взаимодействии с регулятором». Организаторы: РСПП, РСХ, ПАО «Казаньоргсинтез» 

Стратегические задачи на 2018 год 

№№ Описание задачи или мероприятия 

1. 

 

Оперативное участие в таможенно-тарифном регулировании, сотрудничество с Евразийской экономической комиссией 

2. 

 

Оценка регулирующего воздействия законодательных проектов.  

3. 

 

Работа в российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. 

4. 

 

Участие в работе международных организаций, в качестве привлеченных экспертов с российской стороны. 

5. 

 

Мониторинг антидемпинговых и иных мер, направленных против российских производителей. 

6. 

 

Работа в рамках отраслевого тарифного соглашения. Взаимодействие с Росхимпрофсоюзом. 

7. 

 

Техническое регулирование, развитие межотраслевого сотрудничества 

8. 

 

Мониторинг событий и поощрение выдающихся сотрудников химических предприятий.   

9. 

 

Взаимодействие с общественными некоммерческими организациями, союзами, ассоциациями. 

10. 

 

Взаимодействие с научными и учебно-образовательными организациями по вопросам подготовки профессиональных кадров 

11. 

 

Участие в советах, рабочих группах и комитетах при министерствах и ведомтсвах 



 
    

 

12. 

 

Защита интересов членов Союза в ФАС, Третейском суде, Ростехнадзоре, Министерстве промышленности и торговли РФ и т.д.  

13. Информирование общественности о проблемах в химической отрасли посредством интернет технологий,  профессиональных изданий и 

средств массовой информации 

14. 

 

Реализация программы «Responsible Care» 

15. Поддержка и проведение выставочно - конгрессных мероприятий  

 


