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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Химия в России
Гармонизация российских и зарубежных  
стандартов безопасности
Эксперт назвал условие 
для повышения конкурен-
тоспособности российской 
химической продукции на 
мировом рынке. По мне-
нию Халиды Хамидулиной, 
директора ФБУЗ «Россий-
ский регистр потенциаль-
но опасных химических и 
биологических веществ» 
Роспотребнадзора, этого 
можно достичь гармони-
зацией российских и зару-
бежных стандартов без-
опасности. В настоящий 
момент данное направле-
ние является ключевой 
точкой приложения уси-
лий бизнеса и власти.

«Для взаимного признания 
данных о безопасности хими-
ческой продукции все шире 
внедряются паспорта безопас-
ности, Согласованная на гло-
бальном уровне система клас-
сификации и маркировки, ме-
тоды испытания токсичности 
ОЭСР. На национальном уров-
не реализуется система надле-
жащей лабораторной практи-
ки», – комментирует Халидя 
Хамидулина.

Обзору изменений законо-
дательства для экспорто ори-
ентированных производств 
химического комплекса посвя-
щен круглый стол, который со-

стоится в рамках 3-го Между-
народного форума «Ресурсы 
роста. Химия для жизни: го-
сударство и бизнес». Дискус-
сия организована при участии 
Евразийской экономической 
комиссии, Российского экс-
портного центра, АППИК БХ 
и «Росса НИИБХ».

В ходе обсуждения будут 
рассмотрены проблемные 
аспекты регламентов ТС «О 
безопасности химической 
продукции» и «О безопасно-
сти синтетических моющих 
средств и товаров бытовой 
химии». Эксперты затронут 
вопросы, связанные с при-
знанием на международном 
рынке результатов испытаний 
безопасности российской хи-
мической продукции.

Отдельное внимание на кру-
глом столе планируется уделить 
экологичности химической 
продукции. «Что касается раз-
вития «экологического сегмен-
та» товаров бытовой химии, то, 
оценивая положительно данное 
направление, следует сказать о 
необходимости четких и про-
зрачных критериев отнесения 
химического продукта к “эколо-
гичным”», – комментирует Ха-
лидя Хамидулина. Завершит ди-
скуссию обзор санитарного за-
конодательства в части гигие-
нического регламентирования 
химических веществ.

В качестве модераторов 
круглого стола приглашены 
Павел Филаткин, заместитель 
директора Департамента хи-
мико-технологического ком-

плекса и биоинженерных тех-
нологий Минпромторга Рос-
сии, и Халидя Хамидулина.

Форум «Ресурсы роста» со-
стоится 24-26 марта 2020 года в 
Москве в МВЦ «Крокус Экспо». 
Ключевые темы форума в этом 
году – повышение экологич-
ности производства, разви-
тие конкурентоспособности и 
экспортного потенциала рос-
сийских предприятий. К ме-
роприятию приурочено вру-
чение ежегодной премии в об-
ласти потребительской химии 
и косметики ChemiСos Unique.

Форум организован при 
поддержке и содействии Мин-
промторга России. Информа-
ционный партнер мероприя-
тия – «Российская газета»; при 
поддержке РБК. Информаци-
онную поддержку оказывают 
издания «ProКачество», «Retail.
ru», «Бытовая Химия», «Ruhim.
ru», «Сырье и Упаковка», «Хи-
мОнлайн», «Евразийский хи-
мический рынок», «Э Вести», 
«Retail & Loyalty», «Междуна-
родный промышленный пор-
тал «ПВ.рф», «Экологический 
вестник России», «Инженер и 
промышленник», «Промыш-
ленный еженедельник». Ме-
роприятие информационно 
поддерживает некоммерче-
ская организация «Экологи-
ческий союз».

Трек #safety
Итоги выставки КУБ 2020 
В Санкт-Петербурге завершилась IV специализирован-
ная выставка КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. Безопас-
ность» – крупнейшее на Северо-Западе России ежегод-
ное отраслевое мероприятие в сфере охраны труда и без-
опасности. Выставка прошла в конгрессно-выставочном 
центре «ЭКСПОФОРУМ» в рамках IV Санкт-Петербург-
ского Международного Форума Труда, организованного 
при поддержке Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации.

«В 2020 году ответственное от-
ношение к охране труда – это 
проявление растущей осоз-
нанности общества, – расска-
зал генеральный директор 
EcoStandard group Николай 
Кривозерцев. – Инвестиции 
в производственную безопас-
ность растут, осознанный 
риск-ориентированный под-
ход вытесняет формализм, а 
тему охраны труда ждет такая 
же популярность, как тему эко-
логии. КУБ 2020, который про-
шел крайне успешно, это под-
тверждает». 

Особенно насыщенной в 
этом году была деловая про-
грамма трека #safety. Офици-
альный партнер выставки КУБ 
по безопасности – EcoStandard 
group – провел четыре темати-
ческих сессии, посвященные 
оценке рисков, геймификации 
обучений, человеческому капи-
талу и комплексному подходу 
к охране труда. 

Более 170 слушателей со-
брал воркшоп «Оценка ри-
сков на практике». Мероприя-
тие состояло из интерактивно-
го тренинга «РИСКовая затея» 
и первого mastermind для спе-
циалистов по ОТ. На примере 
отрывков из советского филь-
ма «Самогонщики» гостей об-
учили оценке профессиональ-

ных рисков. На mastermind 
участники мероприятия озву-
чивали конкретные проблемы 
своих организаций в сфере ох-
раны труда, а эксперты совмес-
тно с залом искали их решение. 

«Оценка рисков неизмен-
но вызывает большой интерес, 
на наши кейс-баттлы в Москве, 
Новосибирске или Севасто-
поле всегда приходит больше 
людей, чем может вместить по-
мещение, – говорит Констан-
тин Кириллов, заместитель 
руководителя департамента 
СОУТ EcoStandard group и ве-
дущий кейс-баттла. – КУБ в Пе-
тербурге не стал исключением, 
тем более что Ленинградская 
область в 2018 году стала пер-
вой, где ГИТ начали проверять 
проведение оценки рисков. На 
мероприятиях мы максималь-
но доступно и широко осве-
щаем оценку рисков и стара-
емся, чтобы участники уходи-
ли с более четким понимаем, 
зачем нужна эта процедура и 
как ее проводить», – добавля-
ет эксперт. 

Новую методику идентифи-
кации групп максимального 
риска в организациях предста-
вили в рамках круглого стола 
«Новая концепция охраны 
труда». Эксперты EcoStandard 
group рассказали о своей ав-

торской методике для выявле-
ния сотрудников, подвержен-
ных максимальному риску по-
вреждения здоровья. Суть ме-
тодики спикеры объяснили на 
примере реального кейса одно-
го из клиентов компании. Гости 
узнали, как внедрить методику, 
на что обращать внимание при 
анализе данных, как построить 
воронку «нулевого травматиз-
ма» и предотвратить несчаст-
ные случаи с помощью переч-
ней индивидуальных меропри-
ятий. 

«Часто компании проводят 
масштабные мероприятия по 
охране труда, просто чтобы ос-
воить бюджет или отдать дань 
моде, но при этом не анализи-
руют и не прорабатывают глав-
ные, но менее очевидные при-
чины инцидентов и травм, – 
говорит Мария Коновало-
ва, заместитель руководителя 
департамента охраны труда 
EcoStandard group. – Наша 
методика позволяет выявить 
реальные причины проблем в 
охране труда и с помощью то-
чечных мероприятий снизить 
риск травматизма и сэконо-
мить бюджет»,–рассказыва-
ет Мария. 

Круглый стол «Геймифика-
ция для формирования осоз-
нанной безопасности. Тренды в 
образовательных программах» 
позволил участникам выстав-
ки КУБ и Форума труда узнать, 
как именно российские компа-
нии используют геймифициро-
ванные обучения сотрудников 
для развития у них культуры 
безопасности. Своим опытом 
поделились эксперты учебно-
методического центра «ЭКО-
СТАНДАРТ», корпоративно-
го института «Газпром-нефть», 
компаний Fazer Bakery Russia 
и ЗМ. Они обсудили с гостя-
ми новые образовательные 
формы и инструменты повы-
шения культуры безопасности 
на предприятиях.

«В России бизнес в основ-
ном воспринимает охрану 
труда как нечто вторичное и 
скучное, чем занимаются толь-
ко чтобы избежать штрафов, – 
считает Ирина Устинова, ру-
ководитель учебно-методи-

ческого центра «ЭКОСТАН-
ДАРТ». – Однако, охрана труда 
существует, чтобы сохранять 
жизнь и здоровье людей, по-
этому крайне важно правиль-
но выстраивать эту систему, 
чтобы она решала свои зада-
чи. Обучение, и в особенности 
его игровая форма, как раз и 
помогают это сделать». 

Четвертая сессия расшири-
ла тематику деловой програм-
мы, сфокусировавшись на 
«третьем секторе» – НКО. Не-
коммерческие проекты и орга-
низации помогают государству 
решать стратегические задачи, 
обществу – привлекать внима-
ние к глобальным проблемам, а 
бизнесу – создавать благопри-
ятный имидж и оказывать ре-
альную помощь нуждающим-
ся. Участники открытой дис-
куссии «Человеческий капитал. 
Как некоммерческие проекты 
формируют общество будуще-
го» обсудили, как развивать и 
поддерживать благотворитель-
ные проекты в социальной 
сфере, какие проблемы возни-
кают в работе НКО и зачем им 
сотрудничать друг с другом и 
с бизнесом. 

«Одной из главных тем Меж-
дународного форума труда 
стала корпоративная социаль-
ная ответственность, – расска-
зывает президент Фонда под-
держки раннего профессио-
нального образования «Зеле-
ная кисточка» Вера Кузубов. 

– Поскольку на КУБе много 
крупного и среднего бизне-
са, в нашей сессии мы сделали 
упор на том, как именно ком-
пании такого масштаба могут 
сотрудничать с НКО, каким 
проектам они могут помогать 
и что им это дает. От участни-
ков сессии мы увидели искрен-
нюю вовлеченность в тему во-
лонтерства и осознанной бла-
готворительности, и это очень 
радостно», – добавляет прези-
дент Фонда. 

За два дня выставку КУБ 
ЭКСПО и Форум труда посе-
тило более 6800 человек. Свою 
продукцию и услуги предста-
вили более 50 экспонентов из 
Санкт-Петербурга, Москвы и 
из других регионов России. 

Широкомасштабная програм-
ма БИОТ-2020 продолжит-
ся множеством специальных 
акций и мероприятий.  В част-
ности, «молодёжный» блок 
будет представлен уже извест-
ными интеллектуальными со-
стязаниями «Умные СИЗОД» 
и «Конкурс научно-исследо-
вательских работ среди сту-
дентов и аспирантов». Впер-
вые пройдут конкурсы стар-
таперов, «Хакатон» и Зона де-
ловых коммуникаций, вновь 
состоятся всероссийские со-

ревнования по оказанию пер-
вой помощи, деловые игры и 
другие мероприятия, направ-
ленные на повышение квали-
фикации и сплочение профес-
сионалов. «В прошлом году мы 
наблюдали интерес со сторо-
ны молодёжи, принявшей 
участие в наших конкурсах, 
и это очень приятно, потому 
что способствует достижению 
нашей общей цели – обеспе-
чению безопасности работа-
ющего человека, – говорит 
глава Ассоциации «СИЗ» Вла-
димир Котов, – Ассоциация 
«СИЗ» рада предоставить мо-

лодым учёным возможности 
и площадку для презентации 
своих инновационных идей и 
проектов, лучшие из которых 
уже находят свое воплощение 
в конкурентных продуктах».

Рынок обеспечения без-
опасности работающего че-
ловека, выполняющий одну 
из важнейших социальных 
функций в России, ежегодно 
растет на 15-20%. Не оставай-
тесь в стороне от прогресса 
и вы. Примите участие в вы-
ставке БИОТ-2020, это реаль-
ная возможность обменяться 
опытом, узнать о новых техно-
логиях и потребностях рынка, 
увеличить объёмы продаж, 
найти партнёров и заключить 
взаимовыгодные соглашения.

Время рекордов
В Москве пройдёт 24-я Международная выставка 
«Безопасность и охрана труда»
(Окончание. Начало на стр. 1)


