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ПРОТОКОЛ № XVIII 

заседания Президиума  

Международного института проблем химизации современной экономики 

г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2          13 февраля 2018 г.  

1. Присутствовали: 

1. Айзенштейн Эмиль Михайлович . д.т.н., Почетный химик СССР, профессор,  член 

президиума экспертного совета Государственной Думы, Вице-Президент МИ ПХСЭ; 

2. Бабкин Валерий Вениаминович, Президент МИ ПХСЭ, к.т.н., профессор; 

3. Бурбулис Геннадий Эдуардович,  Российский государственный деятель, 

Председатель Комиссии Совета Федерации; 

4. Бабкина Валерия Дмитриевна, b. b.a., ученый секретарь МИ ПХСЭ; 

5. Генералов Михаил Борисович, д.т.н., профессор МосПолиТех, член Президиума; 

6. Давидханова Мария Григорьевна, к.т.н., РХТУ, доцент, член Президиума; 

7. Круглова Наталья Юрьевна, д.э.н, МГИК 

8. Киселев Андрей Иванович, ИТ-менеджер, член экспертного совета Государственной 

Думы; 

9. Костанян Артак Ераносович, член Президиума Ассоциации, профессор; 

10. Лесовой Сергей Федорович, Директор центра координации проектов НИУ ВШЭ, 

член Президиума; 

11. Любимов Алексей Павлович, д.ю.н., академик РАЕН, МАН МПТ, член экспертного 

совета Государственной Думы; 

12. Ленченкова Любовь Евгеньевна, д.т.н, профессор; 



Международный 
институт проблем 

химизации 
современной 
экономики 

 

 

International 
Institute for 

Applied 
Сhеmistry 

Problems of the 
Modern Economy 

 

В партнерстве с: 

        

Ассоциацией 
«Энергетика и 
гражданское 
общество» 

Международной 
академией наук 

информации, 
информационных 

процессов и 
технологий 

 

Российской 
инженерной 
академией 

Новой 
экономической 

ассоциацией 
Российской 

академии наук 

Агентством 
стратегических 

инициатив 

Ассоциацией 
«Основные 
процессы и 

техника 
промышленных 

технологий» 

 
Союз нефтегазо- 

промышленников 
России 

Мировой 
Нефтяной 

Совет 

 

 

2 

 

13. Мешалкин Валерий Павлович, д.т.н., профессор, академик РАН, РХТУ, научный 

руководитель; 

14. Мищенко Владимир Анатольевич, Руководитель Секретариата заместителя 

Председателя ГД ФС РФ 

15. Овчаренко Михаил Михайлович, д.с.х.н., к.х.н., профессор, член Президиума;  

16. Хайкевич Ольга Владимировна,  МОН, советник, член Президиума; 

2. На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения: 

2.1. Вручение диплома Почетного Президента.  

Вручение диплома Почетного Президента  российскому государственному деятелю 

Геннадию Эдуардовичу Бурбулису. 

Геннадий Эдуардович Бурбулис - Российский государственный 

деятель,  

В 1990—1992 годах Государственный секретарь РСФСР.  

Приглашенный профессор Кембриджского университета. 

Имеет фундаментальное образование по философии и 

экономике. 

В 1973 году окончил философский факультет Уральского 

университета.  

Преподавал  философию и экономику в ряде высших учебных 

заведений страны. 

С 2001 г. член Совета Федерации. 
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С 2002 г. - Председатель Комиссии Совета Федерации по реализации конституционных 

полномочий.  

Член комитета по конституционному законодательству. 

Член Комиссии по Регламенту и организации парламентской деятельности. 

Сформулировал принципы формирования современного российского демократического и 

правового федерального государства.  

Бурбулису Г.Э. удалось провести эту работу на основе принципиально новой 

методической  позиции. Ее особенность заключалась в разработке стратегической 

платформы и программ по различным направлениям деятельности правительства. 

  Начало деятельности российского Правительства под председательством Президента, 

что явилось фундаментальном событием в современной отечественной истории. 

Глубинное концептуальное содержание и все практические действия первого 

правительства реформ были предопределены сущностью тех жизненных испытаний, 

который переживала Россия на рубеже эпохи глобальных трансформаций XX-XXI веков. 

Деятельность реформаторского Правительства была и остается квинтэссенцией 

уникального жизненного опыта страны в условиях трагического распада советской 

империи, принципиально повлиявшего на настоящее и будущее всего глобального мира. 

Необходимо было каждому россиянину сделать принципиальный выбор, как  своей 

личной судьбы так и общества в целом в пространстве вызовов и угроз переломного 

момента. 

Эта базовая ценность получила свое принципиальное закрепление в статье 2 Конституции 

Российской Федерации: “Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.... 
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Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.” 

 

2.2. Информация об учреждении экспертно-аналитического совета МИ ПХСЭ в 

составе членов, аккредитованных при государственных органах власти. 

Докладчик академик РАН, научный руководитель МИ ПХСЭ Мешалкин В.П. 

- В настоящее время 1ого декабря 2016 года был издан указ об утверждении Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации 2025. Утвердили Стратегии 

развития химической промышленности и нефтехимической промышленности 2030. 25 

января 2018 утверждена новая Стратегия развития промышленности по обработке 

утилизации и использованию отходов, таких как промышленных, коммунально-бытовых  

и других отходов, как производство, так и потребление. Все эти стратегии содержат 

моменты направления, обеспечение в конечном итоге устойчиво социально 

экономического развития Российской Федерации, прежде всего через реальный сектор 

экономики. Без успешного решения задач химизации экономики и прежде всего реального 

сектора экономики никакого успешного развития большого количества отраслей 

промышленности, включая радиоэлектронную промышленность, промышленность по 

производству химического, нефтехимического оборудования, промышленность по 

производству товаров с высокой добавленной  стоимостью без использования 

соответствующих современных принципов химизации в основе, которой лежат концепции 

интенсификации производства. Быть не может в настоящее время речь идет о том, что 

нужно не только монитизировать физические объёмы производства, но и обеспечивать 

высокий удельный показатель выпуска продукций. С высокими показателями оценок 
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воздействия на окружающею природную среду. МИ ПХСЭ создан ради инициативной 

деятельности президента Бабкина В.В. и креативно работает по разным направлениям. В 

настоящее время все указы о стратегиях будут требовать различные разработки своего 

рода подзаконных актов, которые будут прописывать пояснения и как нам действовать. 

Участие специалистов высокой квалификации данного направления в МИ ПХСЭ, где 

представлены разные отрасли химической, нефтеперерабатывающей  и нефтехимической   

промышленности, в том числе промышленности Агропромышленного комплекса, 

хозяйственного комплекса и позволяет нам, тем людям, которые работают в 

государственных учреждениях быть экспертами правительственных организаций, таких 

как Государственная Дума и Совет Федерации.  

Хочу обратить внимание, что мне происходит сталкиваться с работой Российского Фонда 

фундаментальных исследований,   Российского Научного Фонда все эксперты должны 

иметь публикации в журналах, которые индексируются  в базе данных «скопус», в базе 

данных «ринц», в журналах, рекомендованных для публикации Высшей аттестационной 

комиссии. Речь идет о том, что член диссертационного совета сам должен иметь высокий 

уровень. Я призываю всех присутствующих воспользоваться информационной системой 

“ИСТИНА”, которая работает в МГУ и уже начала активно работать в РХТУ. Истина 

предназначена для учета и анализа научной деятельности. В системе можно бесплатно 

зарегистрироваться, добавить свои публикации и для Вас будет создана ваша страница со 

списком всех ваших работ. Так же хочу обратить внимание, что РИНЦ введет конкурсы 

по всем видам наук  ТОП 100 и следующие номинации: 

1) Лучших по цитируемости ученых России 

2) Наиболее продуктивных ученых России 
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Предложение: 

Одобрить организационную научную работу, которую лично провел Бабкин В.В. в 

частности по проблеме Арктике, которая является национальной проблемой. Надо 

работать с точки зрения науки материала, с точки зрения минимизаций отходов 

арктических, в районе припортовых морей и с точки зрения окружающей среды. В 

течение месяца будет открыта новая междисциплинарная программа:  Фундаментальные 

основы энергоресурс эффективных экологических безопасных технологий переработки 

отходов промышленности, отходов бытовых, отходов медицины, а также переработки 

отходов ценных минеральных ресурсов, в частности содержащих титан и редкие земли. 

Нужно активно пропагандировать МИ ПХСЭ активно давать решения Государственной 

Думе и Совету Федерации по всем этим вопросам. 

 

2.3. Слушание 3-х докладов магистрантов и аспирантов из РХТУ  

На XVII заседании президиума были заслушаны 3следующих доклада: 

1) ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ НА БАЗЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ 

Участник: аспирант 4го года кафедры ХТООиНХС, Козловский Михаил Романович  

Научный руководитель: д.х.н., профессор Швец Валерий Федорович 

 
2) ВЫСОКОПОРИСТЫЕ ЯЧЕИСТЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ОЧИСТКИ СБРОСНЫХ ГАЗОВ ОТ МОНООКСИДА 

УГЛЕРОДА 

Участник: аспирант 1-го года кафедры ОХТ, Григоренко Роман Игоревич 

Научные руководители: д.т.н., профессор Грунский В.Н. и  к.т.н., доцент Давидханова 
М.Г. 

3) РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССОВ БЕСХРОМАТНОЙ ПАССИВАЦИИ ЦИНКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Участник: аспирант 1-го года Желудкова Екатерина Александровна 
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Научный руководитель:  доцент,  к.т.н., Абрашов А.А. 
 

Приложения к Протоколу:  

1. Арктическая политика Китая. 

2. Доклад Президента МИ ПХСЭ Бабкина В.В. на Международном Арктическом 

Саммите «Арктика и Шельфовые пректы: перспективы, инновации и развитие 

регионов» в Санкт-Питербурге. 

  

Президент МИ ПХСЭ, d.h.c., к.т.н., профессор 

_____________________ / В.В. Бабкин 

Ученый секретарь  МИ ПХСЭ 

_____________________ / В.Д. Бабкина  

Уважаемы члены МИ ПХСЭ! 

Приглашаем Вас принять участие в XIX заседании Президиума Международного 

института проблем химизации современной экономики (МИ ПХСЭ), которое состоится 

«13» марта 2018 г. в 16.00 по адресу: 

123112, Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, башня «Империя», 12 этаж. 

Ученый секретарь Института будет ожидать Вас при входе в башню «Империя» с 

15.30. до 16.00. Для получения пропуска в башню необходимо иметь при себе паспорт. 
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Повестка дня на XVIII заедание Президиума МИ ПХСЭ. 

 

1.  Вручение диплома Вице-Президента  члену  Совета  института Давидхановой М.Г. 

2. Информация о состоянии экономики РФ (Докладчик: Президент МИ ПХСЭ Бабкин 

В.В.) 

3. Сообщение иностранных членов МИ ПХСЭ 

4. Доклады магистрантов и аспирантов в рамках Всероссийского конкурса научно-

исследовательский работ студентов, аспирантов и молодых ученых по 

направлениям проблем химизации современной экономики. 

 

 

С уважением,  

Президент МИ ПХСЭ, d.h.c., к.т.н., профессор 

_____________________ / В.В. Бабкин 

Ученый секретарь  МИ ПХСЭ 

_____________________ / В.Д.Бабкина 
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