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ТЕМА НОМЕРА

Федор Соколов: «У российских проектировщиков —
большое будущее»
28–31
ООО «Гипросинтез» — одна из немногих проектных
организаций в России, которая сумела не только
полностью сохранить научнопроизводственный
потенциал, но освоила западные стандарты в моде
лировании сложных систем и процессов, управле
нии проектами.
Об отправных точках успеха на растущем россий
ском рынке проектированияи задачах, стоящих
перед отечественными разработчками, рассказал
«Химическому журналу» директор компании Федор
Павлович Соколов.
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

«Казаньоргсинтез» отмечает 50#летний юбилей
ударным трудом
32–35
За последние 6 лет объем реализации на ОАО «Казаньоргсинтез» возрос в 5,5
раз. 2 этап инвестпрограммы предполагает доведение выпуска готовой
продукции в денежном выражении до 5 млрд долларов в год при объеме
инвестиций в 1,5 млрд долларов.
РАН

Прорывные технологии в системе РАН

36–39

Объем производства в российской нефтехимии в 2007 году составил 77–78 %
от уровня 1990 года. Потерянные с 1990 года 15–18 лет можно преодолеть
только прорывными технологиями, основанными на новейших научных
достижениях. К внедрению в промышленность готовы десятки отечест
венных технологий.
СНГ

Туркменистан: нефтехимия и не только

40–41

Туркмения — аграрноиндустриальная страна, но она имеет развитую
добывающую промышленность. В стране намечена обширная программа
развития. В ближайшие 20 лет Туркмения увеличит добычу нефти в 10 раз, а
нефтепереработку — в 3,75 раза.
СНГ

Татарстан и Туркмения: вперед, к новым победам 42#43
В ходе визита президента Туркменистана в Татарстан были подписаны
соглашения о торговоэкономическом, научнотехническом и культурном
сотрудничестве двух республик.
РОССИЙСКАЯ НАУКА

Инъекции коммерциализации

44#46

Почему уникальные отечественные разработки так и остаются в стенах Ака
демии наук, каким образом можно форсировать процесс коммерциализации
в целях развития экономики и роста ВВП? Эти вопросы все чаще становятся
предметом обсуждения не только в правительстве, но и в Академии наук.
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МАТЕРИАЛЫ

Зачем вспенили полистирол

48–51

Бум в российском строительном секторе привлек внимание к рынку
вспененного полистирола, являющегося сырьем для теплоизоляционных и
строительных плит. В России и СНГ действует 6 предприятий, выпускающих
один из самых популярных пенопластиков.
МАТЕРИАЛЫ

Стеклопластиковый век

52–56

Стеклопластик — уникальный композиционный материал, который позво
ляет изготавливать изделия любой сложной формы в промышленном и жи
лищном строительстве, транспорте, автомобилестроении, вагоностроении,
энергетике, судостроении, машиностроении, индустрии развлечений. Рост
рынков потребления влечет за собой строительство новых производств по
выпуску стекловолокна, в том числе в России.
НОВОСТИ

■ Импорт химической продукции в
Россию увеличился на 44,4 %
■ Хозяйственный суд ИваноФранковской
области отменил создание «Лукора»
■ Государственный пакет акций
волгоградского «Химпрома» передан
«Ростехнологиям»
■ В Татарстане получен первый
йодбутилкаучук
■ Еврокомиссия приняла решение об
отмене антидемпинговой пошлины на
импорт аммиачной селитры в страны ЕС
■ Компании AmtelVredestein N.V. и
«Сибур—Русские шины» договорились
о слиянии
■ Создано новое ОАО «ГалоПолимер»
■ Дзержинский «Волгаоргхим»
инвестирует в новое производство
■ Стоимость инвестиционной программы
«Метафракса» составляет 1,7 млрд
рублей
■ «Эмпилс» подвел итоги работы
■ «Еврохим» отказался от партнеров
■ Компания «3М Россия» запустит
производство антикоррозионных
материалов в Волоколамске
■ Алтайский край посетили разработчики
концепции биофармацевтического
кластера
■ «БрокерКонсалт» построит мини
нефтеперерабатывающий завод за 110
млн рублей
■ «Уралхим» строит планы на рынке
минеральных удобрений
■ Российская академия наук подписала
соглашение о научном сотрудничестве с
учеными США
■ Состоится тендер по выбору
подрядчика для строительства завода
метанола
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6–27
■ Международный научнотехнический
центр отчитался о результатах
поддержки российских ученых в 2007
году
■ Владислав Баженов отмечает
70летний юбилей
■ Виктор Зубков возглавил совет
директоров «Газпрома»
■ В ООО «Сибур» новый вицепрезидент
■ У председателя совета директоров
«Еврохима» новый советник
■ На «Биннофарме» назначен новый
генеральный директор
■ Компания Honam Petrochemical
объединяется с Lotte Daesan
■ Европейские производители низших
олефинов и ароматики создали
консорциум для регистрации
химикатов в рамках REACH
■ Cefic прогнозирует замедление темпов
роста европейского химического
производства
■ Rhodia и Lyondell подписали
соглашения о продаже производств
изоцианатов группе Perstorp
■ Evonik завершает строительство
корпуса для нового завода в Шанхае
■ Dow Chemical покупает Rohm and Haas
■ BASF выкупает долю партнера у Yasar
BASF Automotive Coatings
■ Hempel переведет производство
красок в Польшу к лету 2010 года
■ Yara приобретает завод по
производству азотных удобрений в
Канаде
■ Египетская Orascom приобрела акции
американского дистрибьютора
удобрений
■ Technip получает контракт на
строительство завода в Тунисе

■ В 2008 году Canpotex будет продавать
хлористый калий по новым высоким
ценам
■ BASF увеличит производство
диметиламинопропиламина
■ Evonik увеличила производство
диоксида кремния в Турции
■ Cognis продает подразделение Pulcra
Chemicals стратегическому инвестору
■ Компания Huntsman подала встречные
иски против Hexion
■ SABIC удвоит производство к 2020 году
■ Kuwait National Petroleum Corp.
инвестирует 30 млрд долларов в
строительство нового НПЗ
■ Saudi Aramco и Total образовали Jubail
Refining and Petrochemical Company
■ PetroChina, QPI и Shell построят
нефтехимический комплекс
■ Ipic продолжит строительство трех
НПЗ
■ Венесуэла построит НПЗ на Кубе
■ Bayer собирается инвестировать 100
млн евро в Бразилию
■ В Бразилии будет построен новый
нефтехимической комплекс
■ Вьетнам и Венесуэла могут построить
совместный нефтеперерабатывающий
завод
■ Sinopec Shanghai получает
разрешение на увеличение
мощностей по выпуску этилена
■ Carlyle Group приобретает пакет
акций китайской химической фирмы
Sinorgchem
■ Korea Kumho Petrochemical построила
первый завод в Китае
■ Китай ограничивает торговлю
опасными химиками в преддверии
Олимпийских игр
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