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Рассмотрены главные итоги выполнения мероприятий федеральной целевой программы 
«Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации 
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значимые результаты ее выполнения в рамках пяти приоритетных направлений. Проведена 
оценка эффективности программы. Результаты выполнения программы были использованы при 
разработке Основ государственной политики в области обеспечения химической и 
биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. и дальнейшую 
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Это третья статья, посвященная федеральной 
целевой программе «Национальная система хи-
мической и биологической безопасности Россий-
ской Федерации (2009-2014 годы)». В предыду-
щих статьях [1, 2] рассматривались проблемные 
вопросы состояния химической безопасности 
России и первые итоги выполнения мероприятий 
указанной выше федеральной целевой програм-
мы. Здесь рассматриваются основные итоги вы-
полнения программы по состоянию на 1 января 
2015 года.  

Федеральная целевая программы «Нацио-
нальная система химической и биологической 

безопасности Российской Федерации (2009- 
2014 гг.)», далее Программа, утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 октября 2008 г. № 791 [3]. 

Разработка Программы была осуществлена в 
соответствии с Основами государственной поли-
тики в области обеспечения химической и био-
логической безопасности Российской Федерации 
(поручение Президента Российской Федерации 
от 4 декабря 2003 г. № Пр-2194) [4]. 

В статье при ссылке на руководящие и нор-
мативные документы используются современные 
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названия федеральных органов исполнительной 
власти  и других организаций. 

Для целостности восприятия следует напом-
нить, что целью Программы являлось последова-
тельное снижение до приемлемого уровня риска 
воздействия опасных химических и биологиче-
ских факторов на биосферу, техносферу и эколо-
гическую систему.  

Основные задачи Программы: 
- предупреждение возникновения источни-

ков и очагов химического и биологического по-
ражения (заражения) путем систематического 
мониторинга опасных химических и биологиче-
ских факторов; 

- совершенствование законодательства Рос-
сийской Федерации и нормативных документов в 
области химической и биологической безопасно-
сти, а также контроля за их исполнением; 

- уменьшение масштабов потенциальных 
очагов химического и биологического пораже-
ния и суммарных площадей зон защитных меро-
приятий путем проведения комплекса мер в от-
ношении источников химической и биологиче-
ской опасности; 

- повышение защищенности населения и 
среды его обитания от негативных влияний 
опасных химических веществ и биологических 
агентов, снижение уровня их воздействия путем 
внедрения современных средств защиты, разра-
ботанных с учетом мониторинга опасных биоло-
гических и химических факторов окружающей 
среды. 

Распределение функций и взаимодействие 
органов управления реализацией Программы 
осуществлялось в соответствии с порядком раз-
работки и реализации федеральных целевых про-
грамм и межгосударственных целевых программ, 
в осуществлении которых участвует Российская 
Федерация, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 июня 
1995 г. № 594 [5]. 

В концепции Программы, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2008 № 74-р, при формирова-
нии мероприятий Программы на Министерство 
здравоохранения Российской Федерации как гос-
ударственного заказчика - координатора Про-
граммы была возложена функция по обобщению 
предложений Минпромторга России и Феде-
рального медико-биологического агентства - по 
комплексному направлению в области обеспече-
ния химической безопасности Российской Феде-
рации [6]. 

Основной пакет мероприятий программы по 
направлению обеспечения химической безопас-
ности формировался Минпромторгом России, а 
именно Департаментом химико-технологиче-
ского и лесотехнического комплексов.  

Функции организации-монитора Программы 
в части Минпромторга России были возложены 
на Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт химической физики 
им. Н.Н. Семенова Российской академии наук 
(ИХФ РАН). Среди них: 

- комплексное методическое, научно-
техническое, экспертное сопровождение и ин-
формационно-аналитическое обеспечение хода 
выполнения Программы в части Государствен-
ного заказчика - Минпромторга России; 

- обеспечение взаимодействия заказчика 
Программы и НТС Минпромторга России с ор-
ганизациями-исполнителями мероприятий Про-
граммы в целях эффективного выполнения 
функций заказчика по реализации мероприятий 
Программы; 

- организация и осуществление постоянного 
мониторинга хода выполнения Программы, с 
предоставлением заказчику отчетных докумен-
тов по установленной форме, а также подготовка 
предложений в решения заказчика о корректи-
ровке сроков реализации, содержания заданий и 
состава исполнителей мероприятий Программы; 

- организация аналитического обеспечения и 
независимой экспертизы отчетных материалов и 
проектов исполнителей на всех стадиях реализа-
ции мероприятий Программы, заказчиком кото-
рых является Минпромторг России; 

- разработка и своевременное представление  
заказчику проектов аналитических справок и от-
четных материалов о ходе и реализации меро-
приятий Программы; 

- создание, накопление, систематизация и 
сохранение архива документооборота, отчетных 
материалов и проектов по реализации мероприя-
тий Программы в электронном виде и на бумаж-
ных носителях в соответствии со сроками перио-
дической отчетности; 

- информационно-аналитическая и организа-
ционно-техническая поддержка деятельности  
заказчика и НТС Минпромторга России по обес-
печению реализации мероприятий Программы; 

- организации работы по обеспечению про-
цедуры публичности информации о результатах 
мониторинга реализации мероприятий Програм-
мы и об участии в них исполнителей. 
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Приемка этапов выполняемых работ осу-
ществлялась специально создаваемыми комисси-
ями. Результаты завершенных работ обсужда-
лись на заседаниях Секции «Химическая про-
мышленность» Научно-технического совета по 
развитию химико-технологического и лесотех-
нического комплексов. 

1. Общая характеристика результативности 
Программы 

Определенный интерес для оценки результа-
тивности Программы представляют следующие 
данные. 

Квалификационный состав научных сотруд-
ников, рабочих, служащих и другого персонала, 
задействованного для выполнения работ, из об-
щего числа сотрудников организаций-исполни-
телей по разделу НИОКР характеризуется сле-
дующими показателями: 

- доктора наук составляют 14% персонала; 
- кандидаты наук - 40%; 
- другие специалисты (инженеры, лаборанты 

и пр.) - 46 %. 
Статистика результатов научно-технической 

деятельности (РНТД), полученных в ходе вы-
полнения мероприятий Программы, выглядит 
следующим образом. 

Результаты работ можно разделить на две 
группы: 

Первая группа – охраноспособные РНТД. 
Результаты, являющиеся объектами авторских 
прав, способными к правовой охране или имею-
щими правовую охрану в качестве изобретения, 
полезной модели, программы для ЭВМ, базы 
данных, технологии или способа производства 
(Ноу-хау). Всего получено охраноспособных 
РНТД – 102, в том числе: 

- изобретений - 34, 
- ноу-хау – 37; 
- полезных моделей – 10; 
- программ для ЭВМ – 15; 
- баз данных – 6. 
Вторая группа – неохраноспособные РНТД, 

т.е. результаты научно-технической деятельно-
сти, не являющиеся объектами авторских прав и 
не отвечающие законодательно установленным 
международным и Российским условиям охрано-
способности. 

К таким РНТД отнесены документы и мате-
риальные образцы. Документы или их проекты - 
концепции, руководства, регламенты, рекомен-
дации, процессы, системы, методы решения тех-
нических, организационных или иных задач, 
предложения в проекты официальных докумен-

тов государственных органов, в том числе зако-
нов, других нормативных актов, иные материалы 
законодательного, административного и техни-
ческого характера. Экспериментальные матери-
альные образцы: образцы техники и партии 
устройств, материалов, комплектующих. 

Неохраноспособные РНТД учтены и систе-
матизированы заказчиком (Минпромторгом Рос-
сии) для контроля результативности мероприя-
тий Программы. 

Всего получено неохраноспособных РНТД - 
более 1800. 

2. Основные результаты выполнения  
Программы 

Подробная информация о результатах вы-
полнения большинства мероприятий Программы 
была освещена в предыдущих выпусках журна-
ла. Предполагается посвятить специальный вы-
пуск журнала системному анализу полученных 
результатов. 

Для получения общей картины о результа-
тивности Программы здесь кратко приведены 
отдельные, наиболее значимые результаты.  

Мероприятия Программы реализовывались 
по пяти приоритетным направлениям.  

2.1. Первое приоритетное направление – ме-
роприятия, направленные на:  

- проведение комплексного анализа сложив-
шейся ситуации в области химической и биоло-
гической безопасности; 

- обеспечение координации взаимодействия 
всех структур, участвующих в обеспечении хи-
мической и биологической безопасности;  

- укрепление материально-технической базы 
организаций, находящихся в ведении федераль-
ных органов исполнительной власти, с учетом 
полномочий и функций по осуществлению кон-
троля (надзора) и мониторинга в области обеспе-
чения химической и биологической безопасности 
в Российской Федерации. 

В рамках первого направления необходимо 
отметить следующие основные результаты: 

- созданы методические основы для форми-
рования механизма установления или изменения 
особого административно-правового статуса хи-
мически опасных объектов; 

- разработан пакет организационно-
технических и нормативно-правовых документов 
по административной и уголовной ответственно-
сти при эксплуатации химически опасных произ-
водств, а также проекты нормативных докумен-
тов по внесению изменений в законодательство 
Российской Федерации по реализации норм ад-
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министративного и уголовного законодательства 
в случае нарушения требований по обеспечению 
химической безопасности на промышленных 
объектах; 

- разработан комплекс методик оценки эко-
номического ущерба, причиненного в результате 
воздействия химических факторов, и функцио-
нальная модель взаимодействия системы оценки 
экономического ущерба, причиненного в резуль-
тате аварийной ситуации на химически-опасных 
объектах (ХОО), с существующей системой 
страхования ХОО; 

- создана автоматизированная система, обес-
печивающая в реальном масштабе времени ин-
формационно-аналитическую поддержку дея-
тельности руководителей и специалистов Мин-
промторга России, а также органов власти и спе-
циалистов субъектов Российской Федерации в 
области обеспечения химической безопасности 
промышленного комплекса страны. 

2.2. Второе приоритетное направление – ме-
роприятия, направленные на анализ нормативно-
методической базы Российской Федерации в об-
ласти обеспечения химической и биологической 
безопасности и научное обоснование предложе-
ний по ее совершенствованию. 

В рамках второго направления получены 
следующие результаты: 

- создана эффективная сбалансированная со-
временная система проектов документов норма-
тивно-правового регулирования промышленного 
комплекса по вопросам организационного, науч-
но-технического, производственного и матери-
ально-технического обеспечения химической 
безопасности населения, биосферы и объектов 
техносферы; 

- разработаны принципы построения и 
структура системы учета химически опасных 
объектов, не зависимо от формы собственности, 
и состояния их безопасности под единой коор-
динацией федерального органа исполнительной 
власти - Минпромторга России. 

2.3. Третье приоритетное направление – ме-
роприятия, направленные на: 

- снижение степени опасности, угроза кото-
рой здоровью населения, животным, растениям и 
другим организмам биосферы исходит от опас-
ных химических и биологических объектов, пу-
тем модернизации и технического перевооруже-
ния этих объектов,  

- модернизацию и техническое перевоору-
жение объектов научно-промышленной базы, 
специализирующихся на выпуске российских си-
стем (средств) материально-технического и иных 

видов обеспечения химической и биологической 
безопасности. 

Данное направление оказалось самым емким 
по количеству работ и объемам их финансирова-
ния. 

Из полученных результатов необходимо от-
метить следующие:  

- разработана система автоматического 
управления процессом очистки воды, включаю-
щая непрерывный контроль содержания загряз-
няющих веществ в ключевых точках технологи-
ческой схемы; 

- разработана технология очистки мышь-
яксодержащих сточных вод горно-
обогатительных и металлургических предприя-
тий цветной металлургии, позволяющая довести 
остаточный уровень содержания мышьяка в 
сточных водах до предельно-допустимого; 

- созданы рецептуры и технологии произ-
водства водосодержащих гелеобразных про-
мышленных взрывчатых веществ, содержащих в 
своем составе нитроцеллюлозные полупродукты, 
обеспечивающие эффективную целевую утили-
зацию отходов производства нитроцеллюлозы на 
предприятиях оборонно-промышленного ком-
плекса; 

- создана эффективная технология перера-
ботки токсичных иловых осадков на базе фер-
ментно-кавитационного метода, обеспечивающая 
получение осадка IV-V класса опасности, кото-
рый по составу является комплексным органо-
минеральным удобрением для почв; 

- разработаны новые технологии нанесения 
металлопокрытий, установок регенерации отра-
ботанных технологических растворов, техноло-
гий переработки сточных вод, технологий обес-
печивающих локализацию наиболее опасных от-
ходов, технологий, определяющих возможность 
замкнутого водооборота в гальванических про-
изводствах; 

- разработана нормативно-правовая база в 
области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов промышленности 
боеприпасов и спецхимии, гармонизированная с 
нормативной базой, действующей в гражданских 
отраслях промышленности. 

- разработан алгоритм системы непрерывно-
го мониторинга остаточного ресурса оборудова-
ния для отечественных химически опасных про-
мышленных предприятий; 

- разработан модельный ряд современных 
малоемких холодильных машин (чиллеров) для 
замены существующих крупнотоннажных амми-
ачных холодильных установок и систем (рис. 1); 
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Рис. 1. Опытный образец холодильной  
машины-чиллера.  

- разработана универсальная комплексная 
технология рекультивации земель, зараженных 
экотоксикантами различной природы, базирую-
щейся на сорбционно-биологическом методе 

очистки почв (рис. 2). Впервые применен акти-
вированный уголь в качестве сорбента токсич-
ных веществ для целей очистки почв; 

 

Рис. 2. Опытная установка по производству препаратов для рекультивации земель. 
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- впервые в России разработана многосту-
пенчатая система уничтожения экотоксикантов 
(полихлорбифенилов и других пестицидов) на 
основе плазменно-химического метода утилиза-
ции; 

- разработана технология и опытное обору-
дование, обеспечивающие ликвидацию различ-
ных химически опасных отходов, находящихся 
на территории накопителей, свалок и захороне-

ний, на основе методов сверхкритического вод-
ного окисления (рис. 3) и пиролиза в восстанови-
тельной среде без процесса горения. Впервые 
применен в конструкции реакторов установок 
новый класс металлических коррозионностойких 
композитных материалов, повышающих ресурс 
работы агрегатов в высоко агрессивных средах 
до 15 раз; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Опытный образец технологического модуля 
установки сверхкритического водного окисления 

(внешний вид). 

 
- утилизированы опасные объекты бывшего 

производства баллиститных порохов и лакокра-
сочной продукции, а также проведена рекульти-
вация участков земли на территории Режевского 
химического завода (Свердловская обл.), вклю-
чая 2 прудка-накопителя опасных химических 
веществ. Площадь территории, освобожденная 
от воздействия потенциально опасных объектов, 
составила 72,0 кв.км. Создана зона лесопарка на 
месте бывшего заводского комплекса; 

- ликвидированы объекты производства 
взрывчатых веществ на территории бывшего 
ФГУП «Красноуральский химический завод», 
утилизированы опасные объекты бывшего про-
изводства порохов, а также проведена техниче-
ская рекультивация участков земли Заводского 
комплекса, включая 2 шламонакопителя опасных 
химических веществ. Площадь территории осво-
божденная от воздействия потенциально опас-
ных объектов составила 11,0 кв. км.; 

- ликвидирован очаг загрязнения мышьяком 
территории промышленной площадки Ангарско-
го металлургического завода. Эколого-экономи-
ческий эффект от предотвращения загрязнения 
почв тяжелыми металлами оценивается почти в 
650 млн. руб. в год; 

- ликвидировано производство порохов на 
ФГУП «Производственное объединение «Про-
гресс», г. Кемерово, 1-й пусковой комплекс, 

включающий объекты, загрязненные химиче-
скими веществами. Всего было ликвидировано 
порядка 2500 тонн взрыво-пожаро-химически-
опасных отходов; 

- ликвидировано производство взрывчатых 
веществ ФГУП «Кемеровский завод «Комму-
нар», г. Кемерово. Всего было ликвидировано 
порядка 1650 тонн взрыво-пожаро-химически-
опасных отходов. 

- разработана проектная документация:  
- по ликвидации объектов по производству 

порохов и твердого ракетного топлива ФГУП 
«Каменскхимкомбинат», г. Каменск-Шахтин-
ский, Ростовская обл.; 

- по ликвидации химически опасных объек-
тов от прошлой деятельности на ВОАО «Хим-
пром», г. Волгоград; 

- по ликвидации специального химического 
объекта, находящегося на промышленной пло-
щадке ОАО «Алтайхимпром» им. С.Г. Вереща-
гина; 

В рамках Программы осуществлены капи-
тальные вложения, направленные  на: 

модернизацию и техническое перевооруже-
ние опасных химических производств; 

- укрепление научно-промышленной базы 
организаций, специализирующихся на выпуске 
российских систем материально-технического 
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обеспечения химической и биологической без-
опасности; 

- обеспечение современным оборудованием 
центра подготовки специалистов и руководите-
лей в области обеспечения химической безопас-
ности.  

Основные достижения по этому разделу 
Программы следующие: 

- в г. Шиханы, Саратовской области, был со-
здан федеральный центр технологий переработки 
запасов полихлорбифенилов и ядохимикатов за 
счет реконструкции корпуса № 11 филиала 
ФГУП «ГосНИИОХТ»; 

- проведено техническое и технологическое 
перевооружение основных производственных 
мощностей ОАО «КазХимНИИ», г. Казань, в том 
числе предназначенных для эксплуатации в осо-
бый период. Создано современное и высокоэф-
фективное отечественное производство нового 
поколения средств индивидуальной защиты ко-
жи от поражающих факторов химической при-
роды; 

- проведено техническое и технологическое 
перевооружение основных производственных 
мощностей ОАО «Корпорация «Росхимзащита», 
г. Тамбов. Создано современное и высокоэффек-
тивное отечественное производство нового по-
коления средств и систем химической защиты 
изолирующего типа от поражающих факторов 
химической природы; 

- проведена реконструкция объектов произ-
водства катализаторов, химпоглотителей, блоч-
ных сорбирующих материалов, трансфузионных 
микрофильтров крови открытого акционерного 
общества «Электростальское научно-производ-
ственное объединение «Неорганика», что позво-
лило создать производство перспективных уни-
версальных фильтрующих индивидуальных и 
коллективных средств защиты, предназначенных 
для обеспечения национальной безопасности 
населения страны, а также личного состава сило-
вых ведомств (МО, МЧС, ФСБ, МВД) от хими-
чески опасных веществ при чрезвычайных ситу-
ациях, террористических актах и техногенных 
авариях; 

- проведена реконструкция лабораторного 
корпуса № 25 ФГУП «ГосНИИОХТ», существу-
ющей инфраструктуры и технологических мощ-
ностей для обеспечения разработки и создания 
безопасных химических технологий для органи-
ческого синтеза и переработки промышленных 
отходов, а также подготовки специалистов по 
вопросам обеспечения химической безопасности, 
созданы локальные канализационные очистные 

сооружения, обеспечивающие сокращение ис-
точников химической опасности на территории 
г. Москвы. 

- проведена реконструкция помещений ла-
бораторного корпуса ФГУП «ГосНИИОХТ», для 
создания GLP-лаборатории по изучению токсич-
ности опасных промышленных отходов и опре-
деления их классов опасности, в том числе для 
обеспечения успешного взаимодействия Россий-
ской Федерации с мировым сообществом по во-
просам обеспечения химической и экологиче-
ской безопасности. 

2.4. Четвертое приоритетное направление – 
мероприятия, направленные на развитие: 

- научных основ и разработку единых науч-
но-методических подходов в области обеспече-
ния химической и биологической безопасности,  

- технологий и средств защиты от воздей-
ствия опасных химических и биологических 
факторов. 

В рамках четвертого направления получены 
следующие основные результаты: 

- разработана прогнозно-аналитическая си-
стема управления промышленными рисками на 
химически опасных объектах, построенная на 
единой методической базе определения опасно-
стей и оценки риска от химических факторов, 
позволяющая снизить уровень техногенной 
опасности на объектах и территориях; 

- разработан комплекс моделей и алгоритмов 
прогнозирования показателей надежности, го-
товности и ремонтопригодности типового обо-
рудования химико-технологических производств 
с учетом их схемно-конструктивных решений; 

- разработаны перспективные средства (си-
стемы) индикации и мониторинга атмосферного 
воздуха, воды и почвы, отвечающие требованиям 
быстродействия, селективности, портативности и 
автономности, устойчивости к воздействию 
внешних факторов различной природы. Впервые 
объединены средства индикации и мониторинга 
в единый комплекс, позволяющий в дальнейшем 
создать единую разветвленную унифицирован-
ную сеть мониторинга химически опасных объ-
ектов; 

- разработано новое поколение средств ин-
дивидуальной и коллективной защиты органов 
дыхания изолирующего и фильтрующего типа на 
основе регулируемых пирохимических источни-
ков целевых газов, структурированных регенера-
тивных продуктов (хемосорбентов) на эластич-
ной матрице, волокнистых материалов нового 
поколения, в том числе, с применением нанотех-
нологий, а также средств коллективной защиты 
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на основе сорбционно-каталитических систем с 
участием оксидов переходных металлов (рис. 4); 

- разработаны современные высокоэффек-
тивные композиционные материалы для ком-
плекса средств индивидуальной защиты кожи. 
Впервые в России разработан комплекс средств 
индивидуальной защиты, предназначенный для 
промышленного персонала и личного состава 
аварийно-спасательных формирований и служб 
гражданской обороны предприятий в условиях 
ликвидации последствий техногенных катастроф 
и чрезвычайных ситуаций (рис. 5). 

2.5. Пятое приоритетное направление – ме-
роприятия, направленные на:  

- повышение уровня информированности и 
просвещения населения;  

- обеспечение условий для образования и 
подготовки кадров;  

- внедрение органами государственной вла-
сти инструментов управления рисками негатив-
ного воздействия опасных химических и биоло-
гических факторов окружающей среды на био-
сферу и техносферу. 

В рамках пятого направления получены сле-
дующие основные результаты: 

- разработан единый структурированный 
комплекс учебных программ и создан учебно-
тренировочный комплекс для подготовки специ-
алистов в области эксплуатационной безопасно-
сти объектов химического производства (рис. 6); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Самоспасатель экстренной защиты  
(внешний вид). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Средство индивидуальной защиты кожи 
изолирующего типа. 
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Рис. 6. Учебно-тренировочный комплекс, развернутый  в учебном центре по подготовке  

специалистов в области эксплуатационной безопасности объектов химического производства. 

- впервые разработан и издан учебно-
методический комплекс по проблемам химиче-
ской и биологической безопасности для подго-
товки специалистов и переподготовки кадров в 
системе дополнительного и послевузовского об-
разования и информирования широких слоев 
населения по вопросам химической и биологиче-
ской безопасности. 

3. Оценка эффективности Программы 

Специалистами ведущих организаций РАН, 
высших учебных заведений, организаций и 
учреждений отраслей промышленности и других 
научных организаций (всего 19 экспертов), был 
проведен углубленный анализ результатов, по-
лученных в ходе выполнения Программы, на 
предмет повышения их инновационной и инве-
стиционной привлекательности. 

Анализ экспертной оценки результатов 
научно-технической деятельности, имеющей 
сложное и разнородное описание, проводился с 
использованием метода группового вербального 
анализа, разработанного в ИСА РАН [7]. Необ-
ходимо отметить, что данный метод позволяет 
ранжировать объекты (варианты), которые оце-
нены несколькими экспертами по многим коли-
чественным и качественным критериям, без по-

строения индивидуальных ранжировок и исклю-
чает необоснованную трансформацию исходной 
вербальной информации в числовую форму. 

Используя этот метод, были выделены кон-
курентные преимущества для каждого результа-
та выполнения программы среди прочих резуль-
татов программы по следующим группам крите-
риев: 

- вклад результата в решение основных задач 
Программы; 

- вклад результата в обеспечение химиче-
ской и биологической безопасности; 

- вклад результата в решение социальных 
проблем; 

- востребованность результата; 
- практическая реализуемость результата; 
- готовность потребителей к освоению ре-

зультата. 
Основные результаты проведенного анализа 

сводятся к следующему: 
- эксперты отметили не только возможность 

коммерциализации результатов программы, но и 
ее необходимость. Причем перспективы коммер-
циализации результатов работы достаточно вы-
соки, в том числе и с выходом на международ-
ный рынок и в другие производственные сферы. 
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- по мнению экспертов, срок окупаемости 
результатов работы составляет в среднем от 3 до 
5 лет; 

- для подавляющего числа результатов кол-
лектив исполнителей обладает необходимыми 
знаниями и опытом для их коммерческой реали-
зации; 

- наивысшую оценку по всем вышеприве-
денным критериям получили работы по повыше-
нию уровня информированности и просвещения 
населения, подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов по обеспечению химической и 
биологической безопасности, совершенствова-
нию системы подготовки, переподготовки и ат-
тестации кадров. 

Результаты выполнения Программы были 
использованы при разработке Основ государ-
ственной политики в области обеспечения хими-
ческой и биологической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2025 года и даль-
нейшую перспективу [8]. Результаты обсужда-
лись на двух научно-технических конференциях, 
организованных Минпромторгом России и РАН 
(Всероссийская конференция «Актуальные 
научно-технические проблемы химической без-
опасности, 18-19 мая 2011 г., г. Москва и II Рос-
сийская конференция «Актуальные научные и 
научно-технические проблемы обеспечения хи-
мической безопасности России», 3-4 июня 
2014 г., г. Москва). Кроме того, результаты 
опубликованы в специальных выпусках журна-
лов «Химическая и биологическая безопасность» 
(2010, № 5-6 и 2012, № 1-2), «Химическая физи-
ка» (2012, № 10 и 2015, № 6) и «Российский хи-
мический журнал» (Журнал Российского хими-
ческого общества им. Д. И. Менделеева, 2013, 
№ 1). Основная часть статей данного выпуска 
журнала посвящена итогам выполнения меро-
приятий федеральной целевой программы 
«Национальная система химической и биологи-
ческой безопасности Российской Федерации 
(2009 - 2014 годы)». 
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