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Дорогие товарищи, друзья, коллеги! 
 

Коллектив редакции журнала «Химическая и биологическая безопасность» горячо и 
сердечно поздравляют коллектив Ордена Ленина Государственного научного центра Феде-
рального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-исследова-
тельский институт органической химии и технологии» с 80-летием со дня основания ин-
ститута. 

80 лет – целая эпоха в жизни страны. 
Основанный в 1924 году Государственный научно-исследовательский институт орга-

нической химии и технологии превратился в один из крупнейших научно-исследователь-
ских центров Российской Федерации и за 80 лет внес значительный вклад в развитие отече-
ственной химической науки и промышленности. 

Сменялись поколения, правительства, но во все времена Институт органической хи-
мии и технологии был и остается флагманом в области разработки технологий синтеза ор-
ганических продуктов, крупным научным центром в области органической химии. 

Работа Вашего коллектива охватывает широкий круг проблем в области теории орга-
нической и элементоорганической химии, биохимии, физико-химических исследований и 
аппаратурного оформления технологических процессов. 

Высокий научный уровень – характерная черта всех работ, выполненных в  
ГосНИИОХТ, которые в настоящее время получили достойное признание за рубежом. Ва-
ши разработки эффективно внедряются в различных отраслях – производстве лекарствен-
ных веществ, химических средств защиты растений, пластификаторов, смазок, антифризов 
и других продуктов. Велики Ваши заслуги в обеспечении оборонного потенциала страны. 
Высококвалифицированный коллектив ученых, инженеров и рабочих ГосНИИОХТ создал 
более 500 новых технологических процессов производства химических продуктов, которые 
внедрены в промышленность. В последние годы сотрудники института вносят значитель-
ный вклад в разработку методологии и непосредственно технологии уничтожения химиче-
ского оружия. Созданная в институте двухстадийная технология уничтожения химического 
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оружия является национальной гордостью по критериям безопасности, эффективности, 
экономичности. 

ГосНИИОХТ активно участвует в реализации программы демилитаризации бывших 
объектов по производству химического оружия. Институт осваивает новое для себя науч-
но-практическое направление по выпуску важнейших для страны синтетических обезболи-
вающих лекарственных средств и достиг определенных успехов. 

За большие заслуги в развитии отечественной химической науки и промышленности, 
укрепление обороноспособности нашей страны ГосНИИОХТ удостоен высшей правитель-
ственной награды Ордена Ленина. 

Самоотверженный труд коллектива сотрудников института и их трудовые успехи бы-
ли отмечены государственными наградами, которыми были награждены 1500 сотрудников, 
более 150 удостоены званий «Отличник химической промышленности», «Почетный работ-
ник отрасли», «Почетный химик». Высокого звания Лауреата Ленинской премии удостое-
ны 14 специалистов, Государственной премии – 22, Сталинской премии – 8, премии Совета 
Министров – 7, премии Правительства РФ – 2. 

Сложно переоценить деловое сотрудничество ФГУП «ГосНИИОХТ» с другими от-
раслевыми научно-исследовательскими центрами, ВУЗами, промышленными предпри-
ятиями России, СНГ и зарубежными странами. 

Примите, дорогие коллеги, наши искренние поздравления и пожелания всему Вашему 
коллективу крепкого здоровья, большого личного счастья, новых вершин в творческой дея-
тельности и беззаветного служения Отечеству. 
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