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уважаемый читатель!

Предлагаемый Вашему вниманию труд содержит материалы работ, вы
полненных авторским коллективом со своими коллегами за предшествую
щее десятилетие (2008 -  2017 гг.) в рамках поручений Правительства Рос
сийской Федерации и плановых заданий Минпромторга России.

Первая часть книги посвящена изучению исторических аспектов разви
тия и этапов становления международного регулирования обращения хими
ческих веществ и смесей. В ней в концентрированном виде представлены 
результаты исследований многолетнего опыта и итогов реализации объе
диненных усилий международного сообщества в таком важнейшем сегмен
те обеспечения глобальной безопасности и устойчивого развития мировой 
цивилизации, как регулирование обращения химических веществ.

Предложенный материал может оказаться полезным как начинающе
му инженеру, так и подготовленному специалисту в качестве путеводи
теля и справочника по достаточно разветвленной структуре профильных 
международных организаций и форумов, их целевому предназначению 
и возможностям, в том числе в интересах решения задач, стоящих перед 
Минпромторгом России.

Вторая часть книги содержит описание деятельности Российской Фе
дерации в области регулирования обращения химических веществ и их 
смесей, в том числе исследования и практическую реализацию институ
циональных форм и методов международного сотрудничества Российской 
Федерации, ее участия и конкретных шагов, предпринимаемых россий
ской стороной по имплементации нормативных правовых актов и иных 
документов различного уровня, ранее разработанных авторитетными 
международными организациями системы ООН, ОЭСР, АТЭС, ЕАЭС и др., 
гармонизации отечественного законодательства в области технического 
регулирования в целях стимулирования выпуска конкурентоспособной 
продукции и индустриального развития.

В третьей главе представлены перспективы развития деятельности 
Минпромторга России в данной сфере государственного регулирования.

Выражаем надежду, что настоящее издание будет востребовано и имеет 
реальные перспективы для последовательного обновления с интервалом 
3-5 лет, исходя из объемов плановой реализации текущих мероприятий и 
заданий на стратегическую перспективу.
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п р е д и с л о в и е

Химические вещества являются неотъемлемой частью жизни в совре
менном мире.

Химия стала синонимом инноваций и инновационных методов веде
ния бизнеса. С ее помощью становится возможным сделать повседневную 
жизнь более комфортной и безопасной, в том числе за счет достижения 
фундаментальных и технологических прорывов в электронике, компью
терной технике, аэрокосмической промышленности, связи, медицине, 
обеспечении продовольствием и многих других отраслях.

Химический комплекс является уникальным с точки зрения широты 
спектра применения выпускаемой продукции, которая используется прак
тически во всех сферах мировой экономики в качестве фундамента эконо
мической деятельности как развитых, так и развивающихся стран.

Химическая продукция является сырьем и материалом для других отрас
лей промышленности с высокой долей внутриотраслевого потребления, а 
химический комплекс характеризуется высоким уровнем автоматизации 
производственных процессов, высокотехнологичностью и наукоемкостью 
выпускаемой продукции (особенно в экономически развитых странах), 
значительными темпами роста. Постоянно увеличивается процент исполь
зования продукции химического комплекса в других отраслях экономики 
(«химизация» мировой экономики).

При этом в развитии мирового химического комплекса наблюдаются 
следующие тенденции: глобализация производства химической продук
ции, рост производства высокотехнологичной продукции, повышение 
требований безопасности продукции и ее производства, повышение зна
чимости информационного сопровождения поставок (информирование об 
опасных свойствах продукции и мерах по безопасному обращению с ней). 
Показатели безопасности, экологичности продукции оказывают непосред
ственное влияние на ее конкурентоспособность на внутренних и междуна
родных рынках.

Тенденции «химизации» мировой экономики, непрерывного экономи
ческого роста и изменения в производстве, продвижении, использовании 
и утилизации химической продукции (химических веществ и их смесей) 
в мировом масштабе являются индикаторами химической интенсифика
ции экономики. Она определяется увеличением объема производства хи
мической продукции, расширением областей ее применения, глобализа
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Предисловие

цией торговли химической продукцией. Так, если объем производства в 
1970 году составлял всего 171 млрд. долларов, то уже в 2015 году объемы 
торговли химическими веществами и химической продукцией в мире уве
личились до 5,2 триллионов долларов, при этом доля экспорта составила 
почти 2,0 триллиона долларов.

Динамика производства химических веществ и продукции отдельных 
регионов и общемировая в целом представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 -  Доля регионов в мировом производстве химических веществ 
и химической продукции по расчетам Американского химического совета 
за 1989- 201 1 годы, отдельные страны и мировой объем производства

Многие продукты и услуги, которые мы используем в повседневной 
жизни, появились благодаря химической промышленности.

Химическая отрасль имеет сквозной характер и пересекается практи
чески со всеми промышленными и многими непромышленными секто
рами. Материальные вложения химической промышленности в другие 
производства значительны. Почти каждая отрасль закупает продукты и 
услуги химической отрасли и, следовательно, зависит от темпов роста про
изводства химических веществ и продукции. Действительно, более 96% 
промышленных товаров непосредственно связаны с химией. В качестве 
примера роли химической промышленности на рисунке 2 показан ее вклад 
в другие секторы экономики ЕС.
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Резина и пластмассы 13,9%
■ Строительство 7,9%
■  Целлюлоза и бумага 4,6%
I  Автомобильная промышленность 4,3%

Основные металлы 4,3%

■
 Текстиль 3,2%

Прочие неметаллические минеральные 
продукты 3,1%

Готовые металлические изделия 3,1%

Рисунок 2 -  Вклад химической промышленности в секторы экономики ЕС

Химическая промышленность и производство пластмасс снабжает сво
ей продукцией и услугами медицину, энергетику, производство вычис
лительной техники и многие другие производственные отрасли. Они все 
больше начинают определять общую картину мира.

Производственные отрасли, в которых используется химическая про
дукция, а также связи химической промышленности и производства пласт
масс с другими отраслями показаны на рисунках 3 и 4.

Вклад химической промышленности в мировое производство значите
лен. Его доля росла высокими темпами более пяти десятилетий. Причем 
большая часть производства химической продукции приходится на незна
чительное число промышленно развитых стран, сосредоточенных в трех 
регионах мира -  Западной Европе, Северной Америке и Японии. Поздний 
рост мирового производства химической продукции может быть объяснен 
ускорением темпов роста производства химической продукции в Азии, в 
том числе значительным вкладом Китая.

Однако химическая интенсификация экономики приводит к увеличению 
уровня загрязнения окружающей среды и повышает опасность воздействия 
химических веществ на здоровье человека. По оценкам специалистов, еже
годно в мире регистрируется более 1 млн. новых синтезируемых химических 
веществ, и по прогнозам, их количество будет расти ускоренными темпами.

Машины и оборудование 2,8%
Продукты питания и напитки 2,6%
Древесина 2,6%

I
 Издательская деятельность и полиграфия 2,3% 
Электрооборудование и аппарату ра 2,2% 
Мебель 2,1%

Прочее производство 5,4%
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Обращение химической продукции во всех сферах жизнедеятельности 
человека, происходящее все увеличивающимися темпами, неизбежно вы
зывает необходимость законодательного регулирования ее производства 
для исключения негативного влияния на население и окружающую среду.

Рисунок 3 -  Производственные отрасли, в которых используется химиче
ская продукция (PACIA, 2014)

Рисунок 4 -  Связи между химическими веществами и смесями, продукци
ей их переработки и отраслями промышленностями
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