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Российский союз химиков:
в будущее – с оптимизмом!
В преддверии Нового года президент Российского союза химиков
В.П. Иванов дал интервью «Вестнику химической промышленности».

– Виктор Петрович, с каким настроением вы, как руководитель
крупнейшего отраслевого объединения, перелистываете очередную страницу жизни Российского
союза химиков? Каким был для
Союза уходящий 2019 год?
– Настроение – рабочее, с другим настроем в Союзе просто делать нечего. Что касается оценок и
характеристик, то можно сказать,
что год был весьма продуктивным и
насыщенным. Отрасль и Союз химиков самым непосредственным образом были задействованы во всех
самых крупных и резонансных событиях года. Мы работали и наблюдали за успехами наших компаний
в реализации национальных проектов, специальных инвестиционных
(СПИК) и комплексных научно-технических проектов (КНТП), выступали с инициативами по оптимизации
работы для исполнения майских
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указов Президента РФ, давали живой импульс инновациям при строительстве Крымского моста, вместе
с экологами думали над проблемами развития арктической химии и
ликвидации последствий пожаров в
Сибири и на Дальнем Востоке. Вместе со всей страной разбирались с
тонкостями пенсионной реформы,
с цифровизацией – в нашем случае
она совпала с инвентаризацией всей
химии, над которой нам придется
работать в наступающем году.
– Нобелевский лауреат, один
из основоположников поведенческой экономики Даниэль Канеман
вывел интересную формулу взвешенных решений: «Думай медленно, решай быстро». А часто ли в
этом году от Союза ждали быстрых решений? Кто и по какому
поводу? И какие конкретные шаги,
действия, и в каких направлениях
были сделаны?
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– Союз никогда не жил абстракциями – за каждым проведенным мероприятием, встречей, заседанием
профильных комиссий всегда стоят
конкретные решения и предполагаемый алгоритм действий. В рамках
Комиссии по химической промышленности РСПП в 2019 г. мы провели
пять продуктивных обсуждений.
В феврале разработали предложения в проект плана мероприятий по
реализации Основ государственной
политики РФ в области обеспечения
химической и биологической безопасности до 2025 г. и дальнейшую
перспективу. Результаты работы по
этому вопросу легли на стол Председателю Правительства Дмитрию
Медведеву. В июне мы собрали потенциальных партнеров для решения проблем внедрения полимерных материалов в системы ЖКХ и
строительства. По итогам заседания
были подготовлены и переданы в
Минпромторг России предложения
о внесении дополнений в нормативно-правовую документацию по
закреплению приоритета в использовании полимерных материалов.
В сентябре в рамках Московского
международного химического форума Российский союз химиков предпринял обсуждение будущего химического комплекса через призму
инвестиций, инноваций и экологии.
В современном аспекте все эти направления напрямую увязаны с цифровизацией, а с ней в отрасли все
пока неравномерно: одна история
у крупных вертикально-интегрированных компаний и совсем другая – в
сегментах средних и малых предприятий. И здесь мы прекрасно понимаем: неготовность к изменениям может привести к отсутствию условий
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На Химическом форуме-2019 наградили победителей отраслевого конкурса
«5 звезд. Лидеры химической промышленности»
и аргументов для выживания. Что делать? Своих не бросаем – объясняем,
мотивируем, подсказываем.
На ноябрьском заседании Комиссии РСПП мы также вынесли на
обсуждение два животрепещущих
вопроса: о подготовке кадров для
химпрома и необходимости развития химического, нефтехимического
и биотехнологического комплекса
и проблемы отсутствия понимания
правил разработки, утверждения,
реализации КНТП полного инновационного цикла. По кадрам подключили к обсуждению стандартов высшей школы предприятия реального
сектора экономики, в рамках углубления инженерных специальностей
поддержали создание стандарта
по фундаментальной инженерии.
Относительно процедурных тонкостей КНТП разобрались и на отрасль
транслируем доступную и полезную
информацию. Из интересных мероприятий – совместное с «Союзлегпромом» решение о необходимости
создания и развития производственных мощностей для выпуска полиэфирных нитей и волокон. Ивановский проект «приказал долго жить», а
достойной альтернативы пока нет…
Вот уже второй год мы успешно
проводим крупнейший отраслевой
конкурс «5 звезд. Лидеры химической
промышленности», в базовой установке которого – практические кейсы
лидерства на основе идей устойчивого развития и «зеленых стандартов»
в промышленности. Поработали на
славу, и результаты труда не остались
незамеченными: Европейский Совет
Responsible Care Awards отметил «Ме-
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тодику оценки эффективности предприятий химии по реализации программы Responsible Care в России»
как лучшую, утвердив специальную
номинацию. Награду получили 27 октября в Хельсинки на Генеральной ассамблее CEFIC. Такой вот нежданный,
но вполне заслуженный подарок к
Новому году получился.
– Бизнес связывает многие
ожидания (и опасения) с новым
проектом правительства – «регуляторной гильотиной». Союз
химиков отслеживает, когда
заработает и будет ли полезна

бизнесу эта мера правительства,
направленная на приведение в порядок нормативно-правовых актов и законов в отношении предпринимательского сообщества?
– Думаю, что нисколько не покривлю душой, если скажу, что последние полтора месяца – это нескончаемая череда мероприятий и заседаний, в которых голос профессионального сообщества химиков во многом
был слышен благодаря усилиям Российского союза химиков. Если бы мы
отсиживались в сторонке и отмалчивались, «случайных» ампутаций, неприятных для химпрома, просто не
сумели бы избежать.
– И последнее: что бы вы пожелали в новом году Союзу химиков и
его членам?
– Мое пожелание предельно
просто: не сдавать позиций, желать,
добиваться большего и лучшего, радоваться, радовать и ценить, и беречь в первую очередь человека работающего! Иначе останутся только
контролирующие и проверяющие…
А нам еще прорывные технологии
создавать и отрасль комплексно модернизировать. Поэтому желаю удачи и всегда сопутствующих ей обстоятельств, чтобы работать увлеченно
и с огоньком!
Беседовала Татьяна Петрова

Спортивный праздник «Химфест» стал настоящей отраслевой традицией
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