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РЕШЕНИЕ 

Общего  собрания членов Российского Союза химиков. 

 

г. Москва 

20 сентября 2016 г. 

 

ЦВК «Экспоцентр» 

7 павильон, Конференц-зал 

 

Заслушав и обсудив отчет Президента Российского Союза химиков 

В.П. Иванова «О деятельности Российского Союза химиков за период с 

октября 2015 года по сентябрь 2016 года» и отчет председателя ревизионной 

комиссии «О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Союза за 2015 год»,   общее собрание отмечает, что за отчетный период, 

несмотря на санкционный режим, введенный в отношении России со 

стороны США и стран Евросоюза, отечественный химический комплекс   

показывает  позитивную динамику роста по сравнению с рядом других 

отраслей Российской экономики. Важным событием в жизни химического 

сообщества в отчетном периоде  стало утверждение Правительством РФ 

плана реализации Стратегии развития химического  и нефтехимического 

комплекса РФ на период до 2030 года. 

В отчетном периоде деятельность Российского Союза химиков была 

направлена на выполнение уставных задач и решений  VI съезда Союза. 

Для выполнения поставленных целей Российский Союз химиков 

широко использует заседания Совета Союза и Комиссии РСПП  по 

химической промышленности, на которых рассматриваются наиболее 

актуальные вопросы жизни страны и химического сообщества. Так в 

отчетном периоде были обсуждены проблемы совершенствования  высшего 

химико-технологического образования, импортозамещения, внедрения  

наилучших доступных технологий, химической и биологической 

безопасности, развития кооперационных связей предприятий лакокрасочной 

и машиностроительной отраслей, использования суперпластификаторов и 

других химических материалов в строительном  комплексе, модернизации  

специализированного парка вагонов-цистерн для перевозки жидких 

токсичных продуктов и  другие. 

Члены Российского Союза химиков широко представляют химическое 

сообщество в различных структурах федерального уровня (Общественный  и 

научно-технический Советы  Правительства РФ, межведомственный 

экспертный  Совет Минпромторга России и Минэнерго России и  другие) на 

заседаниях которых активно высказывается и отстаивается позиция 

химического бизнес-сообщества, в том  числе по приоритетным 

инвестиционным  проектам. 
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В своей практической деятельности Российский Союз химиков и его 

Совет  больше  внимания стали  уделять совершенствованию  форм 

взаимодействия с Росхимпрофсоюзом. В отчетном периоде совместно были 

рассмотрены вопросы о регулировании социально-трудовых отношений  и 

охраны  труда работников  в  химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей отраслях промышленности. Вовлечение  в 

обсуждение актуальных  проблем широкого  круга заинтересованных 

региональных представителей позволяет вывести подготовку отраслевого  

тарифного  соглашения на более  высокий качественный  уровень. 

В марте текущего года Национальным советом при Президенте РФ был 

утвержден Совет по профессиональным квалификациям химического и 

биотехнологического комплекса на базе Российского союза химиков. 

Основные направления деятельности этого Совета нацелены на 

формирование современного и высококвалифицированного кадрового 

состава химической отрасли государства.  

Во исполнение решений VI Съезда Российского  Союза химиков создан 

Экспертный Совет. Сформированы его персональный состав и рабочие 

группы по направлениям работы. 

Российский Союз химиков в своей деятельности продолжает  уделять 

большое  внимание популяризации химической науки и технологий среди 

молодежи и населения  страны, считая химизацию экономики России 

основополагающим фактором ускоренного развития  государства. Для этого 

широко используются богатый опыт  и уникальные знания ветеранов 

химического  комплекса, проведение масштабных общественных акций. В  

отчетном  периоде  при непосредственном участии Российского Союза 

химиков были осуществлены  комплекс тематических мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня рождения Л.А. Костандова, проведены  

химическая олимпиада среди школьников, кубок Российского Союза 

химиков по мини- футболу, ряд других интересных мероприятий. 

Общее собрание членов Российского Союза химиков решило: 

1. Положительно оценить деятельность Российского Союза химиков в 

отчетном периоде. 

2. Отчет ревизионной комиссии по проверке результатов финансово-

хозяйственной деятельности Союза за 2015 год принять к сведению. 

3. Считать приоритетной задачей Российского Союза химиков и его 

Совета дальнейшее оказание  конкретной помощи и содействия 

химическому бизнес-сообществу в повышении эффективности 

производства, более инициативно использовать для этого участие 

представителей  Российского Союза химиков в Общественных советах 

при Правительстве РФ и Федеральных органах власти (Минпромторг 
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России, Минэнерго России и др.) в  постановке актуальных вопросов и 

отстаивании интересов химического бизнес-сообщества. 

4. Российскому Союзу химиков в тесном сотрудничестве с 

Росхимпрофсоюзом добиваться большей публичности и открытости 

при подготовке  и принятии отраслевого тарифного соглашения. Более 

настойчиво ставить проблемы химического бизнес-сообщества в 

рамках трехсторонней комиссии по регулированию социально- 

трудовых отношений.  

5. Совету Российского Союза химиков продолжить работу  по 

совершенствованию взаимодействия  с другими отраслевыми Союзами  

и общественными объединениями в  целях более успешного решения 

общих задач по продвижению идей химизации отечественной 

экономики, участвовать в совместных мероприятиях по проведению 

форумов, симпозиумов, выставок и т.д. 

6. Российскому Союзу химиков и его Совету продолжить работу  в 

международных структурах, считая главной задачей повышение 

инвестиционной привлекательности химического  комплекса России, 

внедрение на предприятиях отрасли прорывных инновационных 

проектов. 

7. Совету по профессиональным квалификациям химического и 

биотехнологического комплекса продолжить работу в сфере 

национальной системы квалификаций и в поддержке развития 

кадрового потенциала Российской Федерации. 

 

 


