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 ПРОТОКОЛ 

  XX   заседания Президиума 

Международного института проблем химизации современной экономики 

 г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2                                                      10 марта 2018 г. 

1. Присутствовали: 

1. Айзенштейн Эмиль Михайлович . д.т.н., Почетный химик СССР, профессор,  член 
президиума экспертного совета Государственной Думы, Вице-Президент МИПХСЭ; 

2. Бабкин Валерий Вениаминович, Президент МИПХСЭ, к.т.н., профессор; 
3. Бабкина Валерия Дмитриевна, b. b.a., ученый секретарь МИ ПХСЭ; 

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

5. Гринберг Евгений Ефимович, научный консультант ПАО, главный химик ФГУП 

“ИРЕА” 

6. Давидханова Мария Григорьевна, к.т.н., РХТУ, доцент, Координатор научной 

работы МИПХСЭ; 

7. Круглова Наталья Юрьевна, д.э.н, профессор, член-корреспондент МАИ; 

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

Думы; 

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

совета Государственной Думы; 

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

руководитель МИПХСЭ; 



 
 

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

12. Промоненков Виктор Михайлович, профессор института молекулярной 

диагностики, доктор химических наук; 

  

 

Повестка дня XX заседания  Президиума МИПХСЭ. 

  

1. Вручение диплома Вице-Президента  Промоненкову Виктору Кирилловичу. 
 

2. О программе реформы госуправления Алексея Кудрина. 
 

3. Об участии МИПХСЭ в работе Национального нефтегазового форума. 
 

4. Об участии МИПХСЭ в работе выездного заседания экспертного совета Госдумы 
в Архангельске. 

  

2.1. Вручение диплома Вице-Президента Промоненкову Виктору Кирилловичу. 

 

       Промоненков Виктор Кириллович, гражданин Российской 
Федерации, русский, родился 1марта 1938 года в г. Москве в 
семье рабочих. 

Мать – Евграфова Анна Петровна (девичья фамилия), 1911 г. 
рождения, русская,  рабочая Мосрыбкомбината  (скончалась).    
Отец -  Промоненков Кирилл Григорьевич, 1910 г. рождения, 
русский, рабочий  Мосрыбкомбината  ( пропал без вести в 1942 
году на фронте ). 

 

 

В 1955 году окончил среднюю школу с серебряной медалью. 

В 1960 году окончил Московский химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева 
с присвоением квалификации инженера-технолога по специальности №3 (спецхимия). 
Диплом  «О № 227 697» , 1960 г., Регистрационный № 129. 

Работа :  1960- 1974 г.г.  -  Государственный союзный НИИ органической  

                                              химии и технологии (ГСНИИОХТ, Москва) : 



 
 

                                              от младшего научного сотрудника   -  до 

                                              начальника лаборатории. 

 

                 1974- 1992 г.г. -   Всесоюзный  научно- исследовательский  

                                               институт  химических средств защиты растений 

                                               (ВНИИХСЗР, Москва) : 

                                               заместитель директора по научной   работе с 

                                               совмещением  должности  начальника отдела  

                                               специальных работ. 

    За период  научной и административной деятельности имеет ряд благодарностей  
Министерства химической промышленности СССР,  Министерства по производству 
минеральных удобрений и главка «Союзхимзащита». 

Ударник  коммунистического труда,  Победитель социалистического соревнования.  

В  1967 г. окончил вечернее 2-х годичное отделение  Университета марксизма-ленинизма 
при  Московском  горкоме КПСС (факультет международных отношений). 

  

      1992 г -   настоящее время    -    профессор Института молекулярной диагностики 
(АНО «ИнМоДи», Москва), профессор Института экономики бизнеса  («ИНЭКБИ», 
Москва), руководитель научно – производственного коллектива ООО «ЛИМЕКС- 
ФАРМА» ,  научный консультант по проблемам химии и технологии  органических 
веществ и систем синтетического и природного  происхождения .  

      В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию с присуждением степени кандидата 
химических наук. Диплом кандидата химических наук МКД № 001801, Москва, 15 
октября 1966. 

      В  1973 году защитил докторскую диссертацию с присуждением степени доктора 
химических наук. Диплом доктора химических наук  МХМ № 001247, Москва 7 июня 
1973 г. 

     В  1976 году в составе группы специалистов получил  Государственную Премию СССР 
за разработку принципиально нового направления в области химии и применения  
специальных веществ. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР от 19 
января 1977 года , Государственная премия № 05373. 

     В  1978 году получил звание профессора по специальности органическая химия.  
Аттестат профессора ПР № 001716 Москва. 



 
 

    Автор более 900 научных работ закрытого и открытого характера, в том числе  14 
монографий и монографических  сборников. 

Научная школа – 40 кандидатов наук, 4 доктора химических наук. 

Область научных интересов :  синтетическая органическая и элементорганическая химия,   
химия и  технология  природных и физиологически активных соединений, проблемы  
жизненных циклов  и оздоровления.  

Практические разработки недавнего периода :  препараты для оздоровления на основе 
природного сырья , патенты на радиопротекторы на основе растительного сырья, 
препараты для защиты животных и растений . 

 

 2.2. О программе реформы госуправления Алексея Кудрина. 
Завершилась самая длинная предвыборная кампания в современной России. По сути, она 
началась еще летом 2015 года, когда Дума приняла решение перенести выборы в 2016 
году с декабря на сентябрь. После парламентских выборов почти сразу началась 
подготовка к президентским — и вот только сейчас два с половиной года кампаний 
завершились. 

Не все считают, что выборы были проведены максимально справедливо. К ним есть 
серьезные вопросы, наша политическая система еще недостаточно конкурентна. Делать ее 
более открытой и представительной — это задача высоко стоит в повестке дня, в том 
числе на будущих федеральных парламентских выборах в 2021 году. Но и до выборов 
увеличение пространства свободы и демократизация должны стать и одним из 
ценностных и сущностных приоритетов избранного президента, и главной целью работы 
оппозиции. Без расширения пространства политической конкуренции развитие страны 
невозможно. 

Логика предвыборных кампаний неумолима, перед выборами политики всегда думают 
только об одном: как не насторожить избирателя. 

Сейчас, когда обновлен мандат высшего должностного лица в стране, когда в 
соответствии с Конституцией сменится правительство, когда произошло серьезное 
омоложение губернаторского корпуса и еще свеж мандат Госдумы, мы наконец можем 
сосредоточиться на том, ради чего население выдало этот мандат. Граждане России ждут 
реализации поставленных в послании президента задач: проведения серьезных и 
назревших изменений в целях улучшения благосостояния граждан, которое возможно 
только через достижение темпов экономического роста выше среднемировых. 

Медлить некогда: следующая избирательная кампания начнется не позже лета 2020 года. 
А значит, у будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовывать 
повестку изменений. Даже не окно возможностей, а форточка. За эти два года надо делать 
все то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под 
разными отговорками и мифами, главный из которых — «эти меры непопулярны». Если 

https://www.kommersant.ru/doc/3578418


 
 

вдуматься, это такое же бессмысленное выражение, как «лекарства непопулярны» или 
«учиться непопулярно». Но мы все понимаем, что и лечиться, и учиться необходимо. 

На деле главный наш враг — это страх перемен. С фобиями надо бороться, и тут 
государству надо начать с себя. Поэтому главная и первоочередная задача нового 
правительства — это немедленный запуск реформы государственного управления. 
Государство должно меняться — во-первых, показывать хороший пример всей стране; во-
вторых, лучше и быстрее оказывать более качественные услуги населению; в-третьих, на 
деле реализовывать повестку развития. 

Нынешняя система госуправления не способна на решение задач, стоящих перед страной. 
Без реформы этой системы никакие «прорывы» невозможны, никакие дерзкие цели 
недостижимы. Хотим рост выше среднемировых темпов? Поменяйте модель 
госуправления. 

Вторая задача — определение приоритетов развития и работа на них. Эти приоритеты 
были уже обрисованы в послании президента. Нужно серьезно нарастить вложения в 
образование и медицину, которые открывают перед гражданами новые жизненные и 
профессиональные перспективы, а также и в инфраструктуру — кровеносную систему 
страны. Необходимо расширить пространство общественной и частной инициативы, на 
деле, а не на словах поддержать наших предпринимателей. Нужно перестроить систему 
технологического развития страны, чтобы превратить нашу экономику из по-прежнему 
преимущественно сырьевой в современную цифровую, глобально конкурентоспособную и 
экспортно ориентированную. Надо помочь регионам и городам нашей страны запустить 
собственные механизмы роста, обустроить комфортную среду для граждан, где бы они ни 
проживали. 

Особо отмечу, что речь идет не только о перераспределении средств в рамках бюджетного 
маневра и инициирования новых госпрограмм. Речь идет о серьезных структурных 
изменениях в этих сферах, иначе новой модели роста не возникнет. Пример — 
перестройка образовательной сферы. Тут речь не только об увеличении бюджетов, но и о 
коренном изменении отношения к образованию. Вся страна должна стать учебным 
классом, образование должно стать общим делом, национальной идеей страны. 

 

 

 

По всем этим темам у ЦСР есть серьезные наработки, мы передавали и прорабатывали 
свои предложения с министерствами и ведомствами. По всем этим приоритетам можно и 
нужно начать действовать прямо сейчас. 

Наконец, третья задача — транспарентность и предсказуемость политики. Граждане и 
бизнес устали от неясности. Какими будут налоги? Будет ли реформироваться пенсионная 
система? Станет ли меньше проверок для бизнеса? Неясность и непоследовательность — 
вот что действительно непопулярно и снижает доверие населения к правительству, а это 

https://www.kommersant.ru/doc/3570785?from=doc_vrez
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его главный ресурс. Сигналы от нового правительства должны быть четкими и 
недвусмысленными, от этого зависят его легитимность и успешность. 

На эту серьезную работу у нового правительства есть два года. Это немного, но и немало. 

 

2.3. Об участии МИПХСЭ в работе Национального нефтегазового форума. 

18 апреля с 10:00 – 12:30 на Национальном Нефтегазовом форуме в ЦВК “Экспоцентр”, 
будет представлен Круглый стол с темой “Драйверы внутреннего роста и экспортный 
потенциал нефтегазохимической промышленности России” 

Спикерами из членов МИПХСЭ будут следующие лица: 

1) Мешалкин В.П. 
2) Петров А.А. 
3) Генералов М.Б. 
4) Гринберг Е.Е. 

Полная информация находится во вложении. 

 

 

 
2.4. Об участии МИПХСЭ в работе выездного заседания экспертного совета Госдумы 
в Архангельске. 

 Вся информация находится во вложении 

 

Уважаемые члены МИ ПХСЭ! 

Приглашаем Вас принять участие в XXI заседании Президиума Международного 
института проблем химизации современной экономики (МИПХСЭ), которое состоится 
«15» мая 2018 г. в 16.00 по адресу: 

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

Ученый секретарь Института Бабкина В.Д будет ожидать Вас при входе в башню 
«Империя» с 15.30. до 16.00. Для получения пропуска в башню необходимо иметь при 
себе паспорт. 

 

Просим подтвердить свое участие электронным письмом. 

  



 
 

  

С уважением, 

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

_____________________ / В.В. Бабкин 

Ученый секретарь  МИ ПХСЭ, b.b.a 

_____________________ / В.Д. Бабкина 
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