Российскому Союзу химиков исполнилось 25 лет

25 лет исполняется Российскому Союзу химиков. Его история берет начало в
1997 году.
Напомню, что на тот момент химический комплекс страны включал в себя 17
подотраслей и объединял около 4 тыс. предприятий, на которых работало более 1
млн. человек. В состав комплекса входили также свыше 100 научноисследовательских и проектных институтов. В те годы активно шел процесс
приватизации и акционирования предприятий. На долю государственной
собственности приходилось всего 4% наиболее крупных предприятий,
выпускающих 10% объема продукции комплекса.
Несмотря на очевидную значимую важность комплекса для экономики России,
приходилось осознавать, что он находился в кризисном состоянии. За 1991-1996 гг.
объем производства его продукции сократился на 50%, а по таким продуктам, как
химические волокна и нити, синтетические красители, лакокрасочная продукция на 70%. Резко ухудшилось финансовое положение предприятий. На конец 1996 г.
39% из них были убыточны.
В такой вот ситуации и было принято осознанное решение о создании
отраслевой лоббистской некоммерческой структуры, действующей в интересах
организаций химической индустрии и отрасли в целом.
Я хотел бы поделиться некоторыми своими воспоминаниями, связанными с
образованием Российского Союза химиков, как непосредственный участник
событий того времени.
В 1997 году я работал заместителем директора НИИТЭХИМа. Нашему институту
как "рабочей лошадке" под руководством директора М.Г. Васильева было поручено
организовать проведение судьбоносного для отрасли мероприятия - Съезда
руководителей предприятий химического комплекса, который затем должен
перейти в формат учредительного съезда Российского Союза предприятий и
организаций химического комплекса (Российского Союза химиков).
Был установлен организационный взнос для участников Съезда в размере 1
миллиона рублей, который поступал на расчетный счет НИИТЭХИМа. Отмечу, что
за короткое время 189 организаций перечислили этот взнос, а, кроме этого, 21
организация внесла его наличными. Я хорошо запомнил эти цифры, потому что
отслеживал и фиксировал поступления ежедневно. Думаю, такой отклик наших
предприятий на инициативу по созданию Союза химиков очевидно
свидетельствовал о востребованности этой структуры в отрасли.
Съезду предшествовала большая подготовительная работа, проведенная
оргкомитетом под председательством В.П. Иванова. Были разработаны проекты
Устава Российского Союза химиков, Учредительного договора, документов,
необходимых для государственной регистрации Союза.
Местом проведения был определен Парламентский центр на Цветном
бульваре в Москве, где 9 сентября 1997 года и состоялся Съезд, в котором приняли
участие делегаты от 210 промышленных предприятий и научных организаций
химического комплекса. Председателем рабочего президиума Съезда был В.В.
Листов.
С докладом на Съезде выступил председатель оргкомитета В.П. Иванов. Он, в
том числе, отметил реалии мирового опыта, который показывал, что в системе

управления на уровне отраслей, целых комплексов в конце XX века большую роль
играли общественные организации - союзы производителей, союзы
работодателей, которые создавались на добровольных началах и имели четко
обозначенные задачи, главная из которых - оказание помощи производителям в их
деятельности.
"Создаваемый нами Союз, - сказал тогда Виктор Петрович, - юридически не
являясь органом управления, должен заниматься разработкой предложений по
принципиальным вопросам, затрагивающим интересы участников Союза, и
защищать эти интересы на уровне законодательной и исполнительной власти, быть
частью российской и отраслевой системы трипартизма, должен быть участником
трехсторонней комиссии, куда также входят представители Правительства и
профсоюзов, должен вести переговоры и заключать от имени членов Союза
отраслевые тарифные соглашения с Российским профсоюзом работников
химических отраслей промышленности".
Почему я сегодня так подробно напоминаю сказанное 25 лет назад при
создании нашего Союза? Да потому, что время доказало абсолютную правильность
принятых нами тогда решений и практическую реальность выполнения
поставленных тогда задач.
Что ещё сказал В.П. Иванов про ключевые задачи, которые должен будет
решать наш Союз в первую очередь? Это, во-первых, разработка для
отечественных производителей стратегии развития химического комплекса и, вовторых, обеспечение активного участия представителей комплекса на всех стадиях
принятия
законов,
указов,
постановлений,
затрагивающих
интересы
производителей. Здесь имеется громадное поле деятельности, включая проблемы
налогов, таможенных пошлин, защиты внутреннего рынка от недобросовестных
конкурентов и т.д. Подробней цели Союза можно охарактеризовать следующим
образом. Он должен оказывать предприятиям помощь в:
- повышении квалификации кадров;
- правовой защите;
- развитии эффективных внешнеэкономических связей;
- участии в Международных отечественных выставках и конгрессах;
- развитии малых предприятий;
- защите и развитии отечественной науки, обеспечивая ей приоритет перед
экспансией зарубежных технологий;
- осуществлении постоянной связи с прессой;
- представлении российского химического комплекса в Европейском Совете
химической промышленности.
Смотрите, это всё звучало в 1997 году. И спустя 25 лет, подводя итоги
четвертьвековой работы Союза, мне приятно осознавать "и что было загадано, все
исполнится в срок", как в строках известной песни.
Какие планы тогда строили, то потом и делали! На мой взгляд, Союз в основном
с успехом добивался достижения перечисленных выше целей и реализации
поставленных на учредительном Съезде задач. Залогом плодотворной
эффективной работы Союза стал созданный боевой коллектив, который и имел
желание, и умел дружно работать, пользовался авторитетом у членов Союза, и
достойно представлял нашу организацию на всех уровнях власти и в
международных союзах.
Однако, вернусь к нашему Съезду. Хорошо помню, как проходило это
мероприятие, потому что тогда я был членом рабочего секретариата Съезда, как
сегодня сказали бы, – был глубоко погружен в его проведение.
Итак, на Съезде была рассмотрена текущая ситуация в химическом комплексе
страны, обсуждены его проблемы и задачи.

В прениях по докладу приняли участие руководители предприятий и
объединений, представители профсоюзных и международных организаций,
законодательных органов, промышленных союзов:
Г.И. Агафонов - генеральный директор ОАО "НФП "Пигмент";
В.К. Гусев - Председатель Комитета по промышленности, транспорту и
энергетике Государственной Думы России;
В.Н. Станин - председатель профсоюза химиков;
В.В. Бабкин - председатель Совета директоров ОАО "Аммофос", г.Череповец;
П. Д. Саркисов - ректор Российского химико-технологического университета
им.Д.И.Менделеева;
А.И. Вольский - президент Союза промышленников и предпринимателей России;
Б.В. Гидаспов - генеральный директор АО "Технохим";
и другие участники мероприятия.
Съезд принял решение о создании Российского Союза химиков, избрал его
органы управления - Совет Союза, президента Союза, вице-президентов Союза,
генерального директора. Съезд обсудил и утвердил учредительные документы
Союза (договор и Устав), избрал Ревизионную комиссию.
Тему "я помню, как всё начиналось", пожалуй, на этом можно и закончить.
Справедливости ради добавлю, что меня с Союзом химиков связывает не только
присутствие у его колыбели при создании организации, не только многолетняя
работа и с Союзом и в рядах Союза (так уж получилось), но и то, что я - автор всем
знакомого логотипа Союза химиков, который придумал и нарисовал в 1997 г.
С 2002 года я возглавляю профсоюз химиков России (Росхимпрофсоюз). С
этого времени являюсь членом Совета Российского Союза химиков (РСХ), а с 2018
г. – вице-президентом Союза химиков по социальным вопросам. Отмечу, что две
наши организации очень плотно совместно работали все эти годы. Жизнь нас
заставляла крепко взаимодействовать. Напомню, наш профсоюз был в конце
прошлого века одним из учредителей Союза и все эти годы является его членской
организацией.
Хочу поблагодарить и Совет Союза химиков, и президента Виктора Петровича
Иванова, и исполнительного директора нашего Союза за многолетнее
сотрудничество. Мы ежегодно проводили и сейчас проводим совместные
заседания Совета Союза и Центрального комитета Росхимпрофсоюза, мы
рассматривали и принимали решения по актуальным проблемам развития
химического комплекса, по вопросам регулирования социально-трудовых
отношений
в
организациях
химической,
нефтехимической
и
нефтеперерабатывающей отраслях промышленности, по вопросам охраны труда и
здоровья работников. Обсуждали практику проведения СОУТ. Рассматривали
"Социальную ответственность бизнеса в химическом комплексе страны", вопросы
развития социального взаимодействия в организациях химического комплекса
России с учетом баланса интересов сторон отраслевого социального партнёрства
и другие темы.
Особо отмечу, что, как и планировали в 1997 г. на Учредительном Съезде, мы
- химики все эти годы представлены и в стороне работодателей, и в профсоюзной
стороне Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений. Все эти годы мы вместе участвовали в разработке
Генеральных Соглашений. Там стоят наши подписи.
В профсоюзе всегда поддерживали и считаем для нашей отрасли очень
нужными программы "Ответственная забота", "Здоровье 360". Нам представляется
очень важным и дальше проводить Конкурс «5 звезд. Лидеры химической отрасли».
Ведь это - систематизация передовых мировых практик и отечественных

достижений в области безопасности и охраны труда, экологической
ответственности, а также программ социальной поддержки наших работников и их
семей.
Продуктом нашего отраслевого социального партнерства и нашей отраслевой
ответственности все годы работы Союза стали заключенные федеральные
Отраслевые тарифные соглашения (ОТС) по химии и нефтепереработке.
Проводимый нами совместный мониторинг применения норм действующих ОТС,
свидетельствовал о том, что они стали для предприятий базовыми, в основном и в
целом выполнимыми. Сегодня Коллективные договоры заключены на всех наших
крупных и средних предприятиях.
Найден и реализуется очень интересный формат телемоста московской студии
с регионами страны по случаю "Дня химика". Веерные включения с поздравлениями
от федеральных органов власти, академических и научных организаций, РСПП и
ТПП, предприятий и компаний химической промышленности, образовательных
организаций, общественных структур, в том числе моих коллег из
Росхимпрофсоюза. Очень приятно, что мы всегда не забываем и о моральном
факторе, проводим чествование заслуженных работников отрасли и ветеранов
труда. Не забываем поблагодарить химиков за их труд и вручить благодарности,
грамоты, почетные знаки и медали. Напомню, что в 2004 г. Союз химиков и
Росхимпрофсоюз учредили совместные награды: Почетный диплом и почетный
знак "Орден за заслуги перед химической индустрией России" I и II степени. За эти
годы Орденом II степени награждено 1387, а Орденом I степени - 589 специалистов
и отдельных трудовых коллективов наших предприятий. Только за последние три
года было вручено 149 совместных дипломов.
Приятная новость - в 2022 г., по сути, к 25-летию Союза химиков было
приурочено учреждение новой совместной награды - знака "Орден Почета
химического комплекса России". В настоящее время уже изготовлен его тираж. И
теперь, полагаю, в рамках мероприятий по случаю четвертьвекового юбилея РСХ,
как говорится, "награда найдет своих героев".
Оценивая путь (в том числе совместный с нашим профсоюзом), который
прошел за годы своей работы Союз химиков, однозначно скажу, что у нас в
химическом сообществе есть сегодня уверенность, что объединенные нашими
общественными некоммерческими отраслевыми организациями, мы совместными
усилиями сможем преодолеть трудности любого кризисного периода в
деятельности предприятий и организаций химического комплекса России,
обеспечить их социально-экономическую стабильность и дальнейшее развитие.
Коллеги! Позади у нас 25 лет работы.
Следующие 25 лет начинаются сегодня!
ТАК ДЕРЖАТЬ, РСХ !!

