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VII Московский международный
химический саммит завершил работу          30–31

18–19 марта 2010 года в Москве прошел VII Мо-
сковский международный химический саммит, 
который собрал cвыше 300 делегатов — руково-
дителей крупнейших отечественных предприятий 
и компаний перерабатывающего сектора, пред-
ставителей науки и государственных структур, по-
тенциальных отечественных и зарубежных инве-
сторов.

Редакция публикует выступления спикеров, 
прозвучавшие на открытии VII Московского меж-
дународного химического саммита 18 марта 2010 
года. В публикациях приводятся тексты выступле-
ний с комментариями редакции.
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Абсолютные количественные экономические показатели, такие как ВВП и 
ВНП, сильно зависят от экстенсивных факторов, в частности, от притока 
иностранных инвестиций, мировой конъюнктуры, изменения числа заня-
того населения и др. Поэтому для измерения темпов экономического роста 
или спада более подходят относительные количественные показатели — на-
пример среднедушевое производство и потребление того или иного про-
дукта. Неумолимая статистика показывает, что по производству химических 
продуктов на душу населения Россия отстает по большинству позиций.
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катализаторах позволяет не только увеличить октановое число автобензинов, 
но и вписывается в схемы существующих нефтеперерабатывающих и нефте-
химических комплексов, легко интегрируется с комплексами по вторичной 
переработке нефтяных фракций (каталитический крекинг, пиролиз). Техно-
логия может быть успешно применена для развития и модернизации суще-
ствующих и новых НПЗ в России и за рубежом с целью выпуска автобен-
зинов, соответствующих самым жестким в мире экологическим стандартам.
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PetroVietnam запустит завод полипропи-
лена к концу мая
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Нижегородская область потратит 43 млрд 
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«Салаватнефтеоргсинтеза»
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на 14 % в 2010 году
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изводство новой пленки
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