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Уважаемые Члены Ученого Совета МИПХСЭ!

К Вам обращаются Ваши коллеги - члены Президиума Ученого Совета МИПХСЭ.
1 .Происходящие в мире и России события (пандемия и другие косвенно связанные с
ней события ) создали непреодолимые препятствия для продолжения деятельности
нашего института после летних каникул. Мы рассматривали все варианты нашего
делового общения, начиная от семинаров и кончая курьерской почтой ,однако все они
оказались не пригодными (следует отметить ,что подобного рода трудности
испытывают и учебные заведения ,которым так и не удалось наладить качественное
дистанционное обучение).С другой стороны крупные общественные отечественные
организации не испытывают проблем в продолжении своей деятельности
(РОСПП,Союз нефтегазопромышленников и т. д. ) Так мы приняли решение о том ,что
нам необходимо продолжить свою работу в составе мощной и профильной
общественной организацией. Наш институт существует около 5 лет, наша цель способствовать химизации современной экономики и мы много работаем в этом
направлении. Достаточно сказать о "Концепции Стратегии химизации Экономики
России» в двух томах ,(объёмом более 1000 страниц) , которая была направлена
Администрации Президента РФ В.В.Путина и была лично им рекомендована для
рассмотрения в профильных организациях и министерствах .Или другой пример Стратегия Минпромторга и Минэнерго РФ до 2030 года .Она была написана
проходимцами вообще не сведущими в химии и утверждена вне конкурса . Мы
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написали свой вариант стратегии, которой теперь руководствуются оба министерства
(теперь называется действующей. Естественно, эти и многие другие факты, говорят о
значимости нашей работы. Следует также особо отметить широту наших разработок не
только в чисто химическом направлении , но и в нефтегазовом секторе. Так, в журнале
NEFTEGAZ.RU недавно была опубликована моя статья « Химизация и стратегия развития
нефтегазохимического комплекса .Новые подходы « Там же имеется несколько
материалов которые подготовил Президент Союза нефтегазопромышленников
Геннадий Иосифович Шмаль. Этот Союз всегда старался делать все, чтобы оставаться
генератором и проводником такой корпоративной политики, которая бы в наибольшей
степени отвечала интересам и больших компаний, и небольших предприятий, и
российского государства в целом. Союз нефтегазопромышленников в целом
определяет новые направления своей деятельности, которые наиболее полно
отвечающие духу времени и задачам, стоящим перед нефтегазовой отраслью на
сегодняшнем этапе развития экономики Российской Федерации. Так получилось в
жизни, что мы знаем друг друга лично и по работе около 50 лет. Это в конечном итоге
способствовало тому ,что в ответ на мое предложение принять МИПХСЭ в члены
Союза нефтегазопромышленников Геннадий Иосифович ответил положительно, после
рассмотрения этого вопроса на предстоящем съезде Союза в конце декабря текущего
года .В связи с изложенным прошу членов ученого Совета также поддержать это
предложение .
2.Переходя на новый этап работы в составе системообразующей общественной
организации в области нефтегазохимии, мы также считаем целесообразным и
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своевременным издать сборник трудов МИПХСЭ по наиболее актуальным проблемам
,над которыми мы работали последние годы. Это малотоннажная химия в привязке к
Калининградской и Новгородской областям ,безотходные технологии на примере
трудов членов МИПХСЭ, инновационные процессы и продукты в сфере химизации
сельского хозяйства и т. д .Исходя из этого просим всех Вас разобраться со своими
архивами и трудами с тем, чтобы представить их для публикации .
С уважением,
Президент МИПХСЭ, академик, МАИПТ, d.h.c., к.т.н., профессор
_____________________ / В.В. Бабкин
Ученый секретарь МИПХСЭ
_____________________ / В.Д.Бабкина
Профессор, зав кафедрой Мосполитех, Научный руководитель МИПХСЭ
_____________________ / М.Б.Генералов
Профессор, член Президиума МИПХСЭ, Президент Российского Арохимсоюза
_____________________ / М.М.Овчаренко

