
                                                                                                     

 

 

Резолюция 

VII съезда Профсоюза Строителей России 

 

Профсоюз Строителей России 

в борьбе за право на труд и социальную стабильность 

работников хризотиловой промышленности 

 

Хризотиловая отрасль одна из крупнейших в промышленности 

строительных материалов. Продукция, производимая на предприятиях отрасли, 

широко применяется в строительстве жилья, доступного широким слоям 

населения, систем водоснабжения, водоотведения и т.п. В общей сложности 

около 500 тысяч граждан России связаны с хризотиловой промышленностью. 

Многие из предприятий - градообразующие в регионах страны.    

Большое значение для промышленности строительных материалов имеет 

экспортный потенциал отрасли благодаря крупнейшим в мире месторождениям 

асбеста хризотилового (далее - хризотила).    

Против развития и даже существования хризотиловой отрасли России 

ведётся агрессивная торговая и информационная война, причина которой 

заключается в широком применении в течение многих лет в странах ЕС 

действительно опасных для здоровья людей асбестов амфиболовой группы. 

Основной её метод - формирование общественного мнения с 

использованием разного рода фальсификаций, насаждение фобий по принципу 

«чем абсурднее ложь, тем скорее в неё верят».    

Антихризотиловая компания ярчайший образец конкурентной бизнес – 

войны экологической направленности. В мае 2007 года на 60-ой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) был принят документ «Здоровье 

работающих: Глобальный план действий на 2008-2017 годы», в котором 

зафиксирована необходимость «дифференцированного подхода к 

регулированию амфиболов и хризотила».  

В конкурентной борьбе за рынки сбыта Европейские лоббисты 

предпринимают настойчивые попытки запретить применение хризотила в 

рамках международных организаций, в том числе Роттердамской конвенции 

(РК), путём включения   хризотила в своего рода «запретительный перечень», 

что фактически означало бы запрет его использования в международном 

масштабе. В 2019 году Совещание Сторон РК выступило против включения 

минерала в этот перечень.  

Безопасность   применения хризотила и содержащих его материалов на 

здоровье человека и окружающую среду, при соблюдении широко известных 

правил контролируемого использования, выработанных за многие десятилетия, 

доказана многочисленными научными исследованиями. 

Позиция Российской Федерации в отношении использования хризотила 

основывается на положениях Конвенции МОТ № 162 «Об охране труда при 

использовании асбеста». 



  Последствия запрета хризотила для России и стран импортёров будут 

критичными.  Это не только уничтожение экономики Российских городов, 

производящих хризотил, но и социальный удар по трудящимся   

многочисленных   предприятий, производящих хризотил-содержащие 

материалы. Чтобы не допустить этого, Профсоюзы хризотиловой отрасли 

действуют единым фронтом - аргументированно, наступательно, методом 

многочисленных   акций, в том числе Международных организаций. 

 Профсоюзами учреждён Международный День защиты хризотила -16 

апреля. В этот день ежегодно проводятся международные акции в поддержку 

практики контролируемого безопасного применения хризотила. Организаторы и 

участники акций: 

 ветераны хризотиловой промышленности из разных стран мира (более 

12000 человек, проработавших в отрасли по 30-40 лет и более.), Союз молодежи 

хризотиловой промышленности, Международное общественное движение 

«Женщины за безопасный труд и социальную стабильность». 

Решения Международных конференций, принятые с участием известных 

российских и зарубежных ученых, медиков, гигиенистов, в том числе из США, 

Великобритании, Швейцарии и других, подтвердили однозначные выводы: 

причин для запрета хризотила нет; безопасность его заменителей на всех 

стадиях жизненного цикла не имеет научного подтверждения.  

 VII Съезд   Профсоюза Строителей России считает:   

- антихризотиловая кампания – не что иное, как экономическая диверсия 

конкурентов, поддерживаемая некоторыми юридическими, политическими, 

государственными и общественными организациями; 

- хризотил и содержащая его продукция изготавливается и 

эксплуатируется с соблюдением соответствующих международных стандартов 

и требований; 

- непосредственными участниками обеспечения экономической 

стабильности стран, где проживают около 90% населения Земли являются 

работники хризотиловой промышленности. 

- трудящиеся, при поддержке профсоюза, активно выступают за развитие 

хризотиловой отрасли, промышленности и не позволят зарубежным 

«доброжелателям» уничтожить национальные предприятия, производящие 

хризотил и содержащие его материалы. 

Профсоюз Строителей России обращается к профсоюзному активу Феде-

рации Независимых Профсоюзов России, Всеобщей конфедерации профсою-

зов, Международной конфедерации профсоюзов стран СНГ (МКП «Строи-

тель») - только объединив усилия, вместе - сможем повлиять на решение про-

блемы по  сохранению национальной и мировой хризотиловой отрасли! 

Профсоюзы хризотиловой отрасли по всему миру голосуют: 

 «ЗА» использование хризотила под контролем и сохранение рабочих 

мест! 


