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Илья Моисеев: «Меня питает страсть
к моей науке — химии»                                           34–40

Накануне  80-летнего юбилея академик РАН Илья 
Иосифович Моисеев в интервью «Химическому жур-
налу» рассказывает о наиболее ярких воспоминаниях 
своей жизни, об учителях и коллегах, с которыми ра-
ботал на протяжении многих лет, о любимом откры-
тии – способе получения винилацетата, рассуждает о 
вреде идеологии прагматизма для науки и о престиже 
ученого в обществе; а также о внутренней и внешней 
«утечке мозгов» и о том, как вернуть российской нау-
ке прежний статус и уровень в современных реалиях. 
«Химический журнал» присоединяется к многочис-
ленным поздравлениям юбиляра.

Д. И. Менделеев: «Вы скажете — это
история, но от истории не вырваться»         41–47
Великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев — личность  на-
столько незаурядная, что повышенный интерес к нему сохраняется уже бо-
лее столетия, а с началом перестройки его труды по экономики изучались и 
при случае с удовольствием цитировались. 8 февраля 2009 года исполняется 
175 лет со дня рождения Д. И. Менделеева. Благодаря своим уникальным ра-
ботам ученый навеки вошел в историю мировой науки.

Нефть возобновляемая                                         48–53
Экспериментальные результаты, полученные в том числе авторами статьи, 
подтверждают концепцию абиогенного глубинного происхождения нефти 
и газа, основанную на представлениях об их образовании вследствие не-
органического синтеза в мантии Земли. Таким образом, данная концепция 
перестает быть сугубо геологической и становится полноценной физической 
теорией. Актуальность проблемы начинает понимать мировое научное со-
общество.

Специальные каучуки для 
автомобилестроения от LANXESS                   54–55
Роль каучуков в создании современных автомобилей огромна. Они исполь-
зуются в производстве не только шин, но и всевозможных прокладок, уплот-
нителей и шлангов. Каждая из этих деталей выполняет определенную функ-
цию и поэтому должна быть изготовлена именно из того материала, который 
максимально соответствует предъявляемым техническим требованиям по 
термостойкости, морозостойкости, износостойкости и т. д. Высокоэффек-
тивные каучуки компании LANXESS позволяют изготавливать резиновые 
детали с заданными свойствами. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Отраслевые форумы Москвы:
опыт критического анализа                                56–57
Москва в марте 2009 года в 6-й раз принимает участников Московского меж-
дународного химического саммита. Около 10 лет Россия проводит конфе-
ренции международного уровня, в том числе отраслевые. Можно говорить 
не только о результатах, но и выделять отличительные черты различных ме-
роприятий, выявлять достоинства и недостатки. Авторы надеются, что это 
небольшое исследование пойдет на пользу организаторам специализирован-
ных мероприятий.
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В руководстве «Фосагро» произошли ка-
дровые изменения

На «Новочеркасском заводе синтетиче-
ских продуктов» новый директор 

Генеральным директором «Титана» и «Ом-
ского каучука» назначен О. Мухин

Henkel закрывает в Европе 4 завода по вы-
пуску адгезивов

В. Хорошавцев возглавит башкирский ТЭК 

Американская лакокрасочная компания 
Sherwin-Williams приобретает Euronavy

Компания VeraSun Energy выставит на 
аукцион 7 заводов этанола

«Государственная нефтяная компания 
Азербайджана» построит НПЗ в Турции

Иран инвестирует 1 млрд долларов в НПЗ 
на Шри-Ланке

PTT Public собирается создать СП на Фи-
липпинах

Samsung и PSE оптимизируют технологию 
производства терефталевой кислоты

BASF закрыл два завода в Южной Корее

Equistar возобновит работу завода 

Компании из США применят кислотный 
гидролиз для производства биотоплива

BASF модифицирует структуру подраз-
делений

Braskem возобновит выпуск этилена

Mosaic увеличивает квартальную прибыль

Celanese может закрыть заводы во Фран-
ции и Мексике

15 химических веществ внесено в черный 
список REACH

На заводах компании BASF введен непол-
ный рабочий день

В Huntsman уволят свыше 1 тыс. служащих

Chemtura реорганизует бизнес

Rohm & Haas против Dow

Dow India и RCP исследуют применение ка-
сторового масла

Huntsman запустит производство этилена-
минов в Саудовской Аравии

Dow и Sud-Chemie программа в области 
переработки синтез-газа

Bayer MS сокращает рабочую неделю

Evonik планирует инвестиции в Саудов-
скую Аравию

LyondellBasell добивается в суде реструк-
туризации долгов

Dow понесла убытки в 4 квартале 2008 г.

SK Chemicals и Eastman Chemical создают 
совместное предприятие

DuPont планирует запустить завод по про-
изводству биобутанола в 2009 году

Немецкую химическую промышленность 
ожидает спад

Нефтяная компания BP планирует расши-
рить мощности НПЗ в Роттердаме

Bayer MaterialScience увеличивает произ-
водство углеродных нанотрубок

Продажи DuPont в 4 квартале снизились

Petrobras может построить новый НПЗ без 
участия PDVSA

Uhde GmbH построит завод ароматических 
соединений в Китае

Saudi Aramco и Total намерены сократить 
расходы на строительство нового НПЗ

В США производства хлора и каустической 
соды загружены наполовину

BorsodChem отложит расширение мощно-
стей производства толуолдиизоцианата

Компания AkzoNobel купила LII Europe

Clariant сокращает производство

Total Petrochemicals возобновляет произ-
водство на заводе стирола во Франции

Cabot закрывает 4 завода

Правительство РФ обнулило пошлины на 
удобрения

ЦБ РФ выпустил серебряную монету к 
юбилею Д. И. Менделеева 

Инвестиции в Омский биокомплекс могут 
составить более 30 млрд рублей

В РФ может появиться госхолдинг произ-
водителей минеральных удобрений

«Уралхим» просит 300 млн долларов на 
освоение месторождения фосфоритов

Сбербанк России предоставил кредит 
«Аммофосу» в размере 700 млн рублей

«Биоэтанол» переходит к «Биотехноло-
гиям»

В «Сибуре» подведены производствен-
ные итоги за прошедший год

Росстат опубликовал данные о промыш-
ленном производстве за 2008 год

Создано партнерство промышленных по-
требителей электроэнергии

«Роснано» инвестирует 7,5 млрд рублей в 
проект «Нитола» по производству ПКК

«Русские краски» подвели итоги своей 
деятельности в 2008 году

В Курганской области введен в эксплуа-
тацию нефтеперерабатывающий завод

На «Бератоне» будет введено конкурсное 
производство

ФГИ Украины подготовил список пред-
приятий на продажу в 2009 году

ФСФР зарегистрировала облигации 
«Сибур-РШ»

Утвержден перечень важных инвестпро-
ектов Беларуси в 2009 году

Круглый стол о роли бизнеса в развитии 
образования прошел в МГУ 

Стал известен новый состав совета ди-
ректоров ТНК-BP

Новый директор филиала СЗФК
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Глобальный калий                                                    58–62
Последние годы мировой рынок калийных удобрений развивался стреми-
тельно, но со второй половины 2008 года, в условиях нарастающего мирового 
экономического кризиса спрос на удобрения стал резко падать. Большин-
ство производителей объявили о снижении объемов производства и продаж 
в ноябре-декабре 2008 года, однако долгосрочные прогнозы остаются весьма 
благоприятными: несмотря на экономические трудности, спрос на данную 
продукцию со стороны развивающихся стран будет расти, хотя темпы роста 
могут быть более скромными, нежели в 2007 году.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Кому госпомощь?                                                     63–65
В список системообразующих предприятий РФ вошли 10 нефтегазовых ком-
паний и 17 компаний, представляющих химическую и нефтехимическую про-
мышленность. Однако эксперты считают, что включение предприятия или 
компании в список «счастливчиков» еще не гарантирует прямой финансовой 
поддержки.  Правительство планирует  предоставлять помощь лишь тем, кто 
испытывает временные трудности, но сохраняет платежеспособность. Под-
держание устойчивости компаний будет обеспечиваться в основном с помо-
щью кредитных инструментов и государственных гарантий, а также измене-
нием таможенно-тарифной политики.
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BASF — макет энергосберегающего дома           74

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

Новости мирового и российского рынка 
полимеров и пластпереработки

СОДЕРЖАНИЕ

В 2009 году компания BASF представит в ряде немецких городов демон-
страционный передвижной макет энергосберегающего дома (MESH). 
«Пассивный» дом может обходиться без обычного отопления и клима-
тической установки, однако зимой в нем тепло, а летом прохладно. Это 
возможно благодаря хорошей теплоизоляции и вентиляции с системой 
использования отходящего тепла.

РЫНКИ

Полиэфирные технические нити 
— до и после часа «К»                                             76–78

Мировой рынок полиэфирных технических нитей за последние 4-5 лет 
претерпел существенные изменения: до 2005 года отмечался дефицит на 
некоторые виды данной продукции, к концу 2008 года на рынке появились 
невостребованные объемы. Конечно, одной из причин снижения цен и 
спроса явился экономический кризис, но есть и другие причины, не менее 
веские. Прогнозы для рынка полиэфирных технических нитей для стран 
Северной Америки по-прежнему остаются достаточно пессимистическими 
– снижение спроса в ближайшие два года ожидается на уровне 20-25 %.

МЕРОПРИЯТИЯ

«Интерпластика 2009»                                          80–81

C 27 по 30 января в ЦВК «Экспоцентр» прошла 12 Международная спе-
циализированная выставка сырья, вспомогательных материалов и обо-
рудования для производства и переработки пластмасс и каучука – «Ин-
тепластика 2009». Организаторами проведения выставки стали компании 
Messe Dusseldorf GmbH  и «ООО Мессе Дюссельдорф Москва». Выставка 
проводилась при поддержке официальных делегаций Китая, Германии, 
Франции, Италии, Австрии, Португалии и Турции.
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Octal Petrochemicals открывает завод

Экспорт каучука будет снижен

PolyOne сократит штаты и заморозит 
зарплаты

В Голландии будут производить биополи-
меры из сельхозотходов

Ученые из Германии создают антибакте-
риальные полимеры

LyondellBasell образует подразделение 
материалов для медицины

Компания Wavin сокращает штаты

Торговля фьючерсами на ближневосточ-
ном рынке пластмасс откладывается

Продажи итальянского оборудования 
снижаются

Британию ожидают увольнения

Deceuninck сокращает количество вре-
менных рабочих

Разработана технология лазерной сварки 
термопластов с древесиной

BASF — макет энергосберегающего дома

«Чистые» ТПА от фирмы Dr. Boy Gmbh

Еврокомиссия оштрафовала производи-
телей шлангов для танкеров

Sika приобретает Iotech Group

Coca-Cola увеличивает переработку пла-
стиковой тары

Equipolymers избавляется от итальянских 
активов

В Катаре будет пущен завод полиэтилена

На КЗСК планируют реконструкцию

На «Полиэфе» запущен комплекс по про-
изводству полиэтилентерефталата

Щекинское «Химволокно» готовит пуск 
новых установок

Dow продает Lubrizol подразделение тер-
мопластичных полиуретанов

На «Могилевхимволокне» опробованы ог-
незащитные составы

Evonik купил у «Дзержинского оргстекла» 
производство

Borealis продает завод в Италии

Borouge построит завод полипропилено-
вых компаундов в Китае

Фирмы MCI и MCPU объединяются


