
Ноябрь 2009      The Chemical Journal 2

р
е

кл
ам

а



The Chemical Journal      Ноябрь 2009 3

СОДЕРЖАНИЕ

№ 11     ноябрь 2009

СТРАТЕГИЯ

Куда идет родной химпром                                 32–37

70 % российского экспорта в области химии приходится на продукцию 
низких и средних переделов. Выпускать полупродукты отечественным 
компаниям выгоднее, нежели конечную продукцию, так как при имею-
щемся уровне технологий и транспортных расходах темп роста издержек 
производства опережает темп роста его прибыльности. В результате нор-
мой стало возвращение в страну продукции с высокой добавленной стои-
мостью, произведенной из российского сырья.

Тем временем, существуют действенные меры системного характера со 
стороны государства, которые могли бы переломить ситуацию. Неприня-
тие этих мер приведет к утрате перспектив технологического развития и 
превращению России в поставщика углеводородов быстро развивающимся 
странам, прежде всего Китаю. 

ВАЛЕРИЙ ЛУНИН: «Мы делаем все,
чтобы наши дети любили химию»                      26–31

В ноябре 2009 года исполнилось 80 лет крупней-
шему российскому научному центру, ведущему 
подготовку химиков-исследователей, химическо-
му факультету МГУ. Валерий Васильевич Лунин, 
декан факультета, скоро 19 лет как возглавляет его 
работу. В январе 2010 года В. В. Лунину, известно-
му российскому педагогу, профессору, академику 
РАН, исполняется 70 лет. В интервью изданию 
Валерий Васильевич рассказывает свою историю 
и историю страны, описывает жизнь химическо-
го факультета и Московского государственного 
университета.

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ

Российские феромоны для спасения 
урожая                                                                             38–41

Одной из главных проблем в сельском хозяйстве является защита растений и 
пищевых запасов от насекомых-вредителей. Эффективным способом борьбы 
с ними является применение феромонов — веществ, которые вырабатываются 
насекомыми для обмена информацией между собой. Их широкомасштабное 
использование в мире сдерживается высокой себестоимостью производства, а 
в России — дополнительными административными барьерами. 

В ИНХС РАН разработан двухстадийный способ получения феромонов, 
снижающий их себестоимость в 3–5 раз и открывающий новые перспективы 
производства данных препаратов. 

ТОНКАЯ ХИМИЯ

Агрохимический резерв                                          42–47
Российские производители минеральных удобрений в условиях кризиса мо-
гут сохранить конкурентоспособность и стабильность положения на мировых 
рынках только за счет инноваций, модернизации производств и совершен-
ствования системы управления. Мероприятия по совершенствованию суще-
ствующих и созданию новых процессов должны быть направлены, прежде 
всего, на рациональное использование природных ресурсов, экономию энер-
гии и использование ВЭР.
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мориллонита

«Тольяттикаучук» запатентовал неодимо-
вый катализатор для производства изо-
пренового каучука

Японский банк финансирует покупку обо-
рудования для «Химволокна»
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