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Фонд Содействия Развитию 

Химической промышленности 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 



Национальные традиции:  

- «День Химика» 
 
 

- «Награждение предприятий» 
 

 



Национальные традиции:  

 

- «Совет ветеранов органов управления  
химического комплекса России»: 
 

«85 лет В.В. Листову» 
 

 

- «100 лет Л.А. Костандову» 
 



Фонд Содействия Развитию 

химической промышленности 

 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 



Обоснования по продуктам и технологиям:  

гиперхлорид, реактивная химия,  

перхлорэтилен и др. 
 

 

Мероприятия по применению лучших мировых практик по 
системам управления ПБОТ и ОС, здоровья трудящихся и 
др. 
 

 

Решения лучших мировых экспертных  

организаций 

 

 Минэнерго РФ, Правительство г.Москвы, … 
 

«Информационно-аналитическая 
поддержка химической отрасли» 



Responsible Care 
Ответственная Забота 



«Промышленная безопасность, охрана труда, экология.  Лучшие практики HSE на 
предприятиях BASF» 
  
 
 
 «РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ» 
 
 
 

«Повышение эффективности бизнеса и создание  дополнительных преимуществ.  
Коммуникации производителя со стейкхолдерами в рамках градо-доминирующего 
предприятия компании DOW Corning» 
 
 
 
 
«Система рейтинговых оценок в промышленности на основе технико-
производственных показателей и рисков» 
 

 

Мероприятия по применению лучших мировых практик по 
системам управления ПБОТ и ОС, здоровья трудящихся и др. 

«Responsible Care - Ответственная Забота»  



"Применение международных систем сертификации безопасности и качества 
транспортировки химических грузов - поиск новых возможностей для российского 
бизнеса"  
 

«Отраслевая программа охраны и укрепления здоровья работников 
промышленных предприятий - Здоровье 360°» 
 
 

 
 

«ОЗХО -  учебный практикум по передовому опыту в области разработки программы 
ответственного подхода для химической промышленности» 
 
 
 
«Бенчмаркинг показателей программы Ответственная забота в России и в мире» 
 

Мероприятия по применению лучших мировых практик по 
системам управления ПБОТ и ОС, здоровья трудящихся и др. 

«Responsible Care - Ответственная Забота»  

«Лучшие практики организации внутренних аудитов в сфере ПБОТиЭ в 
компании Solvay» 



Фонд Содействия Развитию 

химической промышленности 

 

Решения лучших мировых 

экспертных организаций 

 



Британский Совет по безопасности 
Лидер в области здравоохранения, безопасности и 

охраны окружающей среды 

Некоммерческая организация 
 

Наши ресурсы, направленны на 

снижение риска и предотвращение 

травматизма на рабочем месте 
 

Около 60 лет помогаем организациям 
 

Консультации по вопросам 

законодательства непосредственно и 

активно участвуем в повышении 

уровня предприятий 

Поддержка лучших практик через аудит и 

консультационные инструменты 

НО Фонд содействия развитию 

химической промышленности:  
 

Соглашение о взаимодействии с 

Британским Советом по 

безопасности; 
 

Координация работы. 



Тренинги 
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Политика и опции 
Участие в политике влияния в области 

права по темам здоровья и безопасности с 

1957 года. 
 

Нацеленность на здоровье и безопасность. 

Наша программа, Speak Up Stay Safe, 

способствует механизмам безопасного 

поведения. 

 
Аудит и консультации 

    Пять (5) звезд (лучшие практики) 
 

o Независимая и объективная оценка систем управления (SMS) 

o Количественная оценка, техники наилучшей практики 

o Признанный на международном уровне аудит 

o Определение сильных сторон и области для улучшения 

o Подробные рекомендации и планирование действий 

o Поддержка постоянного улучшения 

o Вспомогательного доказательства в ходе тендерных заявок 

o Подлинная проверка зрелости документов SMS  

o Структурированный путь к совершенству 

o Предпосылки для престижной награды: «Меч почета» 



НО Фонд содействия развитию 
химической промышленности:  
 

Представляет интересы Американского 
института химических инженеров 
(AIChE) и Центра по Безопасности 
процессов в области химии (CCPS); 
 

Координирует работу во время 
проведения курса. 

Этап. Подготовка и согласование проведения  
и настройки курса: 
- согласование проведения курса обучения с AIChE/CCPS; 
- согласование подготовки обучающей и практической частей программы; 
- настройка курса с  владельцем курса AIChE/CCPS по задачам и приоритетам 
Заказчика; 
- координация учебной программы с принимающей стороной Заказчика; 
-  согласование организационных вопросов,  включая: сроки, место, тренеры, 
визовая поддержка, обеспечение обучающими материалами, вопросы 
перевода,  логистики и др.; 
- согласование конференц – пакета. 



Американский институт инженеров-химиков  
AIChE/ CCPS ТРЕНИНГ  

«Обзор принципов безопасности технологических процессов» 

Course Title:  CCPS’ Foundations of Process Safety  

Курс сводит вместе блоки управления 
безопасностью производства, наряду с 
программами, инструментами и 
методиками, построенными на них, 
обеспечивает инфраструктуру для 
поддержки всеобъемлющей и прочной 
системы управления безопасностью 
производства. 

Целевая аудитория и обучение инженеров-технологов, 

инженеров-проектировщиков, эксплуатационного 
персонала / инженеров и инженеров по технике 
безопасности.  
Задача, выйти за рамки понимания безопасности 
персонала и учиться основам обеспечения 
безопасности технологического процесса и 
безопасности процесса. Безопасность процесс 
предназначена для избежание повреждения 
оборудования, ведущего к катастрофическим пожарам, 
взрывам и токсичным выбросам. Потенциал таких 
происшествий  - значительный ущерб объекту, гибель и 
ранение рабочих, повреждение объектов и людей на 
соседних объектах.  
Обучение интересно для инженеров-химиков, которые 
работают с проектными командами, инженеры завода и 
персонал по эксплуатации оборудования. 
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ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ 

Сфера государственного регулирования Сфера добровольного регулирования- 
саморегулирование 

 безопасность транспортных средств  

 разрешение перевозок 

 определение ответственности за 
нарушения  

 порядок возмещения ущерба 

 качество услуг по перевозке 

 стандартизация проекта перевозки 

 обустройство инфраструктурных 
объектов 

 разграничение ответственности  в 
мультимодальных перевозках 

НО Фонд содействия развитию химической промышленности и  «Объединение 

перевозчиков «Спецтяжтранс» инициаторы создания  

Рабочей группы по применению международных систем сертификации безопасности 

и качества транспортировки при Комитете РСПП.  

Совместная деятельность 



«Некоммерческое партнерство содействия организации 
перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов   

«Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» 

СТО Спецтяжт

ранс 1.0-2014 

Система стандартизации 
саморегулируемой организации 
«Спецтяжтранс». Общие положения 

СТО Спецтяжт

ранс 1.1-2014  

Стандарты СРО. Порядок разработки, 
утверждения, учета, изменения и 
отмены 

СТО Спецтяжт

ранс 1.2-2014 

Стандарты СРО. Правила организации 
и проведения экспертизы проектов 
стандартов 

СТО 

Спецтяжтран

с 

2.1-2014 

Общие положения по проведению 
работ (услуг) в области перевозок 
крупногабаритных тяжеловесных 
грузов и связанного с ней комплекса 
технологических и производственных 
процессов  

СТО Спецтяжт

ранс 3.1-2015 

Требования к составу и содержанию 
проекта перевозки крупногабаритного 
тяжеловесного груза автомобильным 
транспортом  

ГОСТ Р 

66.9.03-

2016 

Оценка деловой репутации 
организаций, выполняющих 
перевозки 
крупногабаритных 
тяжеловесных грузов 

ГОСТ Р  

51005-96  

 

Услуги транспортные. Грузовые 
перевозки. Номенклатура 
показателей качества 
 

ГОСТ Р  

52297-2004  

 

Услуги транспортно-
экспедиторские. Термины и 
определения 
 

ГОСТ Р  

52298-2004  

 

Услуги транспортно-
экспедиторские. Общие 
требования 
 



2017 год - «Responsible Care – Ответственная 

Забота» 

10 лет в России  

Мероприятия по применению лучших мировых практик по 
системам управления ПБОТ и ОС, здоровья трудящихся и др. 

Коммуникации, как средство 

поддержки  информационно – 

«лоббистской» деятельности. 

ICCA – CEFIC  

Responsible Care на 

постсоветском 

пространстве 

Организаторы: ICCA – 

CEFIC – РСХ и  

IUPAC – OPCW – РХТУ  

Международная система 

регулирования опасных 

производственных объектов. 

Система отчетности и 

бенчмаркинг. BASF-Solvay 

AIChE-CCPS; BSC 

Техническое регулирование и 

стандартизация в химической 

промышленности 

 


