
 

 

ПРОГРАММА 

 совместного заседания Совета Российского Союза химиков и 

руководителей предприятий и организаций членов РСХ, по теме: «О 

подготовке и проведении торжественных мероприятий посвященных 

профессиональному празднику «День химика» и 25-летию создания 

Российского Союза химиков». 

 

27 января 2022 г. в 11-00, в режиме онлайн совещания 

 

1. О подготовке и проведении торжественных мероприятий посвященных 

юбилейным мероприятиям 2022 года 

- Иванов В.П., Президент Российского Союза химиков 

2. 25 лет в единении с развивающимся химическим комплексом России  

- Савинов В.С., Исполнительный директор  Российского Союза химиков 

3. Комплекс мероприятий посвященных Дню химика и 25-летию создания 

РСХ 

- Кукушкин И.Г., Вице-Президент  РСХ, Руководитель Рабочей группы 

по организацию мероприятий 25-летия РСХ 

 

4. Обсуждение: 

1. Об участии предприятий и организаций в  праздновании Дня Химика 

и 25-летия РСХ 

    - Левин Б.В., заместитель руководителя аппарата генерального директора 

ПАО «ФосАгро» 

   - Аверьянов Г. В., Вице-Президент РСХ,  Директор и Член Правления 

Ассоциации «Центрлак» 

  - Пригласить участников высказать свои мнения 

2. Участие в плане мероприятий 25-летия РСХ 

   - Шумаков В.А., «Союз коррозионистов Урала» - «Серия выставок и мастер-

классов современного искусства «Пространство второго русского Авангарда. 

Региональные версии» 

   - Иванова М.С., первый Вице-Президент РСХ – «Форум наставников», форум 

химической промышленности: «ESG и Химия 4.0: Возможности диалога: 

Власть. Бизнес. Технологии. Финансы» г.Дзержинск 

   - Екатеринин М.В., научный руководитель Института технического 

регулирования, стандартизации и сертификации – «Международные стандарты в 

области парниковых газов, практика их применения в Российской Федерации. 

Верификация и валидация парниковых газов» и др. 

   - Чистяков А.Г., Вице - Президент РСХ - Национальный конкурс научных 

работ студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов в области 



 

 

разработки перспективных средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(«Умные СИЗОД-2022») 

  - Макарова А.С., Председатель комитета по химии и промышленности 

ИЮПАК, Профессор кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого 

развития, РХТУ им.Д.И.Менделеева – Международная конференция «25 лет 

взаимодействия и партнерства». Поздравления ведущих ассоциаций и 

объединений: «Устойчивое развитие как драйвер развития химической 

промышленности во всем мире» 

3. Информационная поддержка мероприятий РСХ 

- Табакопуло И.П., Директор по проектам информагентства ТАСС – 

«Спецпроекты с ТАСС по популяризации химии, а также деятельности 

компаний химпрома» 

- Ходякова А.Н., Главный редактор портала CorpPort – Флешмоб 

#ХИМИКИВМЕСТЕ, «Портал РСХ «Диалоги устойчивого будущего», 

посвященный актуальным событиям из жизни предприятий и людей отрасли в 

юбилейный год РСХ» 

- Коптякова А.С., «Менделеев маркетинг» - «Запуск ТикТок - проекта РСХ» 

 

5.Разное  

 

 

 

 

Президент  

Российского Союза химиков                                                        В.П. Иванов                

 


