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 ПРОТОКОЛ 

 XVII Заседания Ученого совета 

Международного института проблем химизации современной экономики 

 г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2                                                 14 февраля  2019 год 

 

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, к.т.н, q.т.н, профессор , член-корреспондент РИА, 

академик МАИПТ, Советник Заместителя Председатель Государственной Думы РФ, 

Почетный химик СССР, Заслуженный химик РФСР, член Президиума Экспертного 

совета Государственной Думы РФ, президент МИПХСЭ: 

3. Бабкина Валерия Дмитриевна, b. b.a., ученый секретарь МИПХСЭ; 

4. Булкатов Андрей Николаевич, к.т.н., профессор, Директор промышленно-

технического департамента  “ВЭБ инжиниринг”, член Ученого совета МИПХСЭ; 

5. Гринберг Евгений Ефимович, ФГУП "ИРЕА", член Ученого совета МИПХСЭ; 

6. Генералов Михаил Борисович, д.т.н., профессор , зав кафедрой Мосполитех , Ректор 

МИХМ  (1990-2007) ,Научный руководитель МИПХСЭ; 

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

работы МИПХСЭ; 

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 РФ, Вице-президент МИПХСЭ; 
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10. Лисюк Борис Федорович, к.т.н.,Член экспертного совета, Зам ген. Директора 

НПФ  “Гелла-ТЭКО”; 

11. Мищенко Владимир Анатольевич, Руководитель Секретариата заместителя 

Председателя Государственной Думы ФС РФ 

12. Петров Александр Александрович, к.э.н., Исполнительный директор ЗАО 

«СПбМТСБ» ,  член Ученого совета МИПХСЭ;   

13. Свитцов Алексей Александрович, к.т.н., доцент кафедры мембранных технологии 

РХТУ им. Менделеева, член Ученого совета МИПХСЭ; 

14. Хайкевич Ольга Владимировна, МОН, советник, член Ученого совета МИПХСЭ; 

 

15. Черных Сергей Петрович, старший советникЭкспертно-аналитического центра 

Союза Нефтегазпромышленников России; 

 

 

 

Повестка дня XVII заседания Ученого совета МИПХСЭ 

1. Текущая ситуация в экономике России химическом комплексе РФ. Докладчик: Бабки

н  В.В. 

2. Рассмотрение темы “Реиндустриализация российской экономики”. Докладчик: Бабки

н  В.В. 

3. О проекте плана работы Ученого Совета МИПХСЭ на 2019 год. Докладчик: научный 

руководитель МИПХСЭ Генералов М.Б 

4. Новые технологии и переработки твердых, бытовых отходов. Докладчик: Свитцов.А.А 

5. Сообщение магистрантов и аспирантов аккредитованных при МИПХСЭ.  

 

1. В начале заседания Ученого Совета, Президент МИПХСЭ, Бабкин Валерий 

Вениаминович рассказал текущую ситуацию в экономике России: 

По данным Росстата, рост ВВП страны в 2018 году оценивается в рекордные 2,3%, 

что застигло врасплох всех экономистов, самые оптимистичные из которых ожидали 

роста в 1,8%. 

Самые снисходительные из них говорят о простой "технической" манипуляции, 

связанной с неожиданным включением в расчеты Росстата инвестиций, связанных 

со строительством гигантского завода по производству сжиженного природного газа 

по полуострове Ямал в Арктике", - говорится в статье. 

Два бывших высокопоставленных чиновника не столь мягки в оценке 

манипулирования со стороны министра экономического развития Максима 
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Орешкина, - передает автор статьи. - Первый, Кирилл Тремасов, который был его 

помощником во главе департамента макроэкономического прогнозирования, про 

объяснения статистических чудес строительным бумом говорит: "Это какая-то полная 

дичь".  

Второй, бывший замминистра экономического развития Андрей Клепач, 

отказывается "доверять" Росстату. "Пока рано радоваться, изначально год назад я 

прогнозировал рост ВВП в 2018 году 1,5% ВВП. Мои оценки показывают, что он 

примерно такой и есть. Всему остальному я пока не склонен доверять", - говорит 

нынешний главный экономист банка ВЭБ.  

Бывший глава Росстата Александр Суринов как-то пошутил на пресс-конференции 

несколько лет назад: "Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика", - 

говорится в публикации.  

В советское время это называлось "приписки", фальшивые цифры. И сегодня Росстат 

идет по тому же пути, - говорит Андрей Мовчан, директор программы 

"Экономическая политика" Московского Центра Карнеги. - Система становится 

бюрократической, и учреждение предоставляет ту статистику, которую от него ждут, 

а не ту, которая соответствует истине", - подчеркивает он. По его мнению, двумя 

наиболее спорными показателями стали уровни инфляции и покупательной 

способности. И такая тенденция, вероятно, только обострится после того, как 

Владимир Путин поставил перед Россией цель стать "пятой по величине экономикой 

в мире" со структурным ростом более 4%. 

2. Доклад на тему “Новая промышленная политика 4.0 Реидустрилизация и химизация. 

Докладчик Бабкин В.В.     Вложение №1 

3. Научный руководитель МИПХСЭ, Генералов М.Б. составил план работы на 2019 год с 

приглашением выступить с докладами по следующим направлениям: 

Инновационные методы повышения энерго и ресурсоэффективных процессов и 

технологий химических и биохимических производств. 

1) Научные исследования по процессам и аппаратам химической технологии. 

2) Проектирование и конструктивное оформление технологических схем химических 

производств. 

3) Производственная и экологическая безопасность химических и биохимических 

производств, оценка рисков.  

Предложения направлять Ученому секретарю МИПХСЭ В.Д. Бабкиной по электронной 

почте   info@iicpme.com     в виде следующих регистрационных форм: 

1. Фамилия, Имя, Отчество. 

2.  Название доклада. 
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3. Сроки доклада (ориентировочно). 

 

4. Доклад на тему: “Новые технологии и переработки твердых, бытовых отходов.“  

 Докладчик: Свитцов.А.А   Влажение №2 

 

Решение: 

1) Назначить Членом Ученого Совета МИПХСЭ - Черных Сергей Петрович, 

старший советникЭкспертно-аналитического центра Союза 

Нефтегазпромышленников России 

 

С уважением, 

Президент МИПХСЭ, d.h.c., профессор, 

_____________________ / В.В. Бабкин 

Ученый Секретарь, b.b.a. 

_____________________ / В.Д. Бабкина 

 

 

 


