
  
 
 

Решение 

Общего собрания Российского Союза химиков 
 

30 октября 2018 г. 

г. Москва 
 

Заслушав и обсудив отчет Российского Союза химиков                       

за период с октября 2017 года по октябрь 2018 года, собрание 

отмечает, что химический комплекс России сохраняет в последние 

годы, включая  и текущий период, позитивные темпы развития                    

в пределах 4-5 процентов в год. Это значительно опережает темпы 

роста в других отраслях и в промышленности в целом. Успех 

обеспечен: во-первых, эффективным структурным построением 

российского химического комплекса, который изначально возник 

при переходе к рынку в виде вертикально-интегрированных 

структур – компании, холдинги, ассоциации; во-вторых, четко                   

и ясно выраженным государственным приоритетом в развитии 

отечественной химии, изложенным в Концепциях, Стратегиях, 

«Дорожных картах»; в-третьих, продуманными решениями 

руководства компаний «Сибур», «ФосАгро», «Еврохим», 

«Уралхим», «ЩекиноАзот», «Акрон», «Нижнекамскнефтехим», 

«Никохим», «КуйбышевАзот» и другими по направлению 

инвестиций в создание крупных химических мощностей                                          

по выпуску базовых химических продуктов-полимеров, аммиака, 

метанола, кислоты и т.д., что в перспективе обеспечит стабильную 

работу химического комплекса. 

Вместе с тем в химическом комплексе медленно решаются 

вопросы перестройки структуры химического комплекса в сторону 

резкого наращивания производства малотоннажной 

высокотехнологичной химической продукции: реактивов, 

катализаторов, композитов и т.д. 

Серьезные сырьевые и другие трудности возникли                               

в преодолении межведомственных барьеров в осуществлении 

программ импортозамещения. 
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Собрание решило: 

1. Деятельность Российского Союза химиков   в отчетном 

периоде оценить удовлетворительно. 

2. Поручить Совету Российского Союза химиков                                  

в соответствии  с Уставом РСХ продолжать в формате 

повседневной деятельности работу в решении главных задач: 

защита интересов российского химического бизнеса, содействие                  

в создании и поддержке стабильной социально-трудовой 

атмосферы в коллективах предприятий и организаций, 

инициативно действовать во всех общественных структурах, 

созданных при федеральных органах, излагая в них проблемы                    

и озабоченности химической промышленности, науки                                 

и образования. 

3.  Российскому Союзу химиков в рамках своей компетенции: 

- используя доступные формы, знать, анализировать, 

отстаивать интересы химического бизнеса в принимаемых 

законодательными, федеральными и  региональными структурами 

решениях, относящихся к химическому комплексу России                          

и вносить соответствующие замечания   и предложения; 

- оказывать содействие в реализации принятых «дорожных 

карт» развития отдельных подотраслей химического комплекса; 

- активизировать инвестиционную активность в компаниях, 

холдингах, ассоциациях по реализации перспективных 

высокотехнологичных импортозамещающих проектов, считать 

наиболее приемлемым, направлять до 25 процентов от прибыли                    

в инвестиционный фонд предприятий; на базе выводов экспертного 

сообщества химиков поддерживать в федеральных структурах 

перспективные проекты развития; 

- участвовать в продвижении идеи химизации  экономики 

России в средствах массовой  информации, интернет ресурсах, 

поддерживать проведение химических выставок и различных 

научно - практических мероприятий в центре и регионах; 

- рассмотреть и осуществить организационные меры                           

о возможности создания на базе РХТУ им Д.И. Менделеева музея 
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истории отечественной химической промышленности, науки                        

и образования; 

- продолжать работу по совершенствованию морального 

поощрения трудовых коллективов, рабочих династий                                  

и наставников в их памятные даты, оказывать помощь Совету 

ветеранов; 

- поддерживать высшее и среднее специальное химическое 

образование в формате различных конкурсов молодых ученых, 

утверждение именных стипендий ведущих химических компаний                   

и выдающихся людей химической промышленности и науки нашей 

страны; 

- продолжать деятельность по формированию в химической 

отрасли системы по профессиональному обучению                                        

и профессиональным квалификациям, разработке 

профессиональных стандартов, отраслевых справочников                          

по внедрению наилучших доступных технологий и практик. 

- образовать рабочую экпертно-аналитическую группу под 

руководством президента Союза химиков для выработки 

предложений по выводу ОАО «Крымский Титан» из кризисного 

состояния и направить их в федеральные органы власти.   

 

 

 

Президент  

Российского Союза химиков                                                               В.П. Иванов 

 

 


