Известный украинский химик-технолог, президент
Союза химиков Украины Алексей Григорьевич
Голубов со времен украинской независимости
отстаивает
идею
создания
отечественного
современного
высокоэффективного
химического
комплекса
на
основе
конкурентоспособности,
энергосбережения и экологической безопасности.
Голубов Алексей Григорьевич родился 3
сентября 1941г. в г. Лисичанске Луганской обл. Окончил
Днепропетровский химико-технологический институт
(1969), Институт экономики им. Орджоникидзе., г.
Москва (1983).
Свою трудовую деятельность Алексей Голубов начал в 1962 году, пройдя
путь от аппаратчика Горловского азотно-тукового завода (ныне - ОАО «Концерн
Стирол») до госслужащего высокого ранга - руководителя химической
промышленности Украины.
В период с 1972 по 1995 А. Голубов осуществлял подготовку и запуск
химических производств в Украине и других странах мира, таких как:
-

-

цех аммиачной селитры (ответственный от Минхимпрома СССР),
Березняковский азотно-туковый завод, Северодонецкое управление
треста «Оргхим» и Новгородское ПО «Азот»,
завод азотных удобрений, Сьенфуэгос, Республика Куба,
производства адипиновой кислоты, солей СГ на Ровенском ПО «Азот»,
цех аммиачной селитры на Ровенском заводе азотных удобрений,
производства слабой азотной кислоты, крепкой азотной кислоты на ПО
«Электрохимпром», г. Чирчик, Узбекистан,
завод по производству минеральных удобрений, Республика Кипр.

После многолетней работы на предприятиях химической промышленности
Алексея Голубова в 1991 году назначен первым заместителем председателя
Государственного комитета по химической и нефтехимической промышленности.
Через год он становится заместителем министра промышленности, затем - первым
заместителем министра, управляя промышленностью Украины до 2004 года.
Под его умелым руководством разрабатываются и активно внедряются
программы по увеличению выпуска экспортоспособной продукции, обеспечение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
лучшими
минеральными
удобрениями, а других отраслей промышленности - соответствующей химической
продукцией.
Вклад Алексея Голубова в развитие украинской экономики по достоинству
оценен государством. Он награжден орденами "За заслуги" III и II степеней,
является Лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники,
имеет почетное звание «Заслуженный работник промышленности Украины».
В 1998 году Алексей Григорьевич инициировал создание Союза химиков
Украины с целью защиты законных интересов его членов. Идею поддержали более
ста руководителей химических предприятий, которые стали соучредителями этого

общественного объединения. С тех пор А. Голубов является президентом Союза
химиков Украины. В своей работе Голубов постоянно уделяет внимание научным
разработкам, автором более 50-ти научных работ как в области химии, так и в
сфере организации отраслевой химической науки Украины, академиком
Украинской технологической академии.
Голубов А.Г. - Председатель Всеукраинского отраслевого объединения
организаций работодателей химической промышленности, член Правления
Украинского союза промышленников и предпринимателей, член Совета
экспортеров и инвесторов при МИД Украины.
Алексей Григорьевич продолжает активно поддерживать динамичное
развитие химической промышленности, отрасли, продукция которых составляет
значительную часть украинского экспорта, и прославлять нашу страну в мире. Он
сотрудничает с комитетами Верховной Рады Украины, Кабинетом Министров
Украины, министерствами и ведомствами, активно участвует в мероприятиях
национального масштаба, где обосновывает необходимость приоритетного
развития химической промышленности, значение ее продукции в развитии
хозяйственного комплекса Украины.

