
К
омпания Dow Chemical на IX 

Московском международном 

химическом саммите предста-

вила инновационные разра-

ботки для решения глобальных 

проблем. О передовых решениях ком-

пании Dow в таких направлениях, как 

инфраструктура и энергетика, которые 

в настоящее время активно развиваются 

на российском рынке, рассказала Окса-
на Пилатова, генеральный директор Dow 

в России и СНГ.

Сектор по технологиям очистки воды 

был представлен Евгением Долговым, 

специалистом бизнес-подразделения 

водоподготовки и водоочистки Dow 

Water & Process Solutions.

Показатели 
эффективности
Основное внимание Dow уделяет таким 

направлениям, как энергетика, водо-

снабжение, производство продуктов 

питания, здравоохранение и транспорт. 

Выбранный подход открывает возмож-

ности в равной степени благоприятные 

и для бизнеса, и для общества в целом. 

Компания предлагает своим заказчикам 

в 160 странах высокотехнологичные ма-

териалы, продукты специальной химии, 

продукцию для сельского хозяйства 

и широкий выбор пластмасс. В 2011 году 

объем продаж Dow составил 60 млрд дол-

ларов, а доля новых продуктов, внедрен-

ных за последние 5 лет, составила 30 % от 

общего объема продаж компании в 2011 

году. Ассортимент продукции Dow вклю-

чает свыше 5 000 наименований, которые 

производятся на 197 заводах в 36 странах 

мира. Штат сотрудников в уходящем  

году насчитывал около 52 тыс. человек 

во всем мире. На рынке России и СНГ 

компания Dow присутствует около 40 лет.

Dow является одной из крупнейших 

инвестирующих в НИОКР компаний 

в химической промышленности. В 2011 

году компания вложила в инновацион-

ные разработки около 1,65 млрд долларов, 

штат сотрудников, занятых в НИОКР, 

составил 5 500 специалистов. В настоя-

щее время компания работает более чем 

над 300-ми крупными проектами.

Изоляционные 
материалы и композиты
Среди представленных на Саммите ин-

новаций: изоляционные материалы 

торговой марки DOW ENDURANCE™, 

которые использовались для прокладки 

кабеля в Сочи и Краснодарском крае для 

Олимпийской инфраструктуры. Данные 

материалы обеспечат надежную эксплу-

атацию кабельных линий не только во 

время проведения игр в Сочи в 2014 году, 

но и в дальнейшем. С их помощью удает-

ся достичь снижения расходов на техни-

ческое обслуживание на протяжении бо-

лее чем 40 лет ожидаемого срока службы.

Компания выпускает также поли-

уретановые компоненты производства 

СП «Дау Изолан». Они использовались 

для замены изношенных трубопроводов 

и прокладки новых в сетях централи-

зованного теплоснабжения на Олим-

пийских объектах. Энергоэффективные 

решения, новейшие разработки, много-

летний опыт компания Dow привносит 

на российский рынок, а стратегические 

проекты, которые реализуются с россий-

скими партнерами, способствуют реше-

нию ряда важных внутриэкономических 

задач, созданию новых рабочих мест 

и социальному развитию.

Термоизоляция с использованием по-

лиуретановых систем или экструдиро-

ванного полистирола позволяет сокра-

тить количество потребляемой энергии. 

Системы с применением полиуретано-

вой пены и полиуретановых эластомеров 

повышают энергоэффективность, умень-

шают уровень шума железнодорожного 

транспорта, снижают вибрацию, увели-

чивая скорость и срок службы транспор-

та, а также предоставляют комфортные 

условия для пассажиров.

Композитные материалы на основе 

углеродного волокна находят примене-

ние в безопасных и надежных строитель-

ных конструкциях, более эффективных 

транспортных средствах и установках 

возобновляемой энергии. DowAksa — 

крупнейший поставщик комплексных 

решений углеродного волокна, которое 

придает изделиям гибкость, прочность, 

низкий удельный вес, высокую устой-

чивость к коррозии и низкое тепловое 
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расширение. Композиты Dow в 4–5 раз 

прочнее и на 67 % легче, чем сталь, их 

жесткость в 2–4 раза выше, чем алюми-

ния. Компания Dow производит и пос-

тавляет на мировые рынки более легкие, 

мощные и длинные лопасти ветряных 

турбин, которые позволяют производить 

больше энергии.

Решения по использованию тепло-

проводящих жидкостей для концентри-

рованных солнечных систем и интегри-

рованных в здания фотогальванических 

установок помогают эффективно ис-

пользовать солнечную энергию.

Очистка воды

Ультрафильтрационные и обратноос-

матические мембраны, ионообменные 

смолы для получения питьевой и тех-

нической воды производства компании 

Dow хорошо известны во всем мире. 

Мембраны и смолы используются для 

очистки воды как применяемой в про-

мышленности, так и для производства 

пищевых продуктов, лекарственных 

препаратов и т. д.

Технологии Dow помогают сохранять 

питьевую воду Пекину. Мембраны об-

ратного осмоса FILMTEC™ использу-

ются на трех заводах по очистке стоков, 

что значительно сокращает потребление 

свежей пресной воды.

В Ашкелоне (Израиль) более 40 тыс. 

мембранных элементов DOW FILMTEC™ 

производят до 365 000 куб. м/сут. пить-

евой воды. Элементы DOW FILMTEC™ 

работают непрерывно без замены в те-

чение пяти лет с момента запуска. Все 

требования к элементам, включая устой-

чивость в широком диапазоне pH, про-

должительную работу в низконапорном 

режиме и низкую скорость загрязнения 

мембран выполняются.

Мембранные технологии DOW 

FILMTEC™ являются главными на за-

воде по обессоливанию морской воды у г. 

Перт (Австралия), крупнейшем в южном 

и восточном полушариях. Мембранные 

элементы обратного осмоса для морской 

и солоноватой воды производят в среднем 

130 тыс. куб. м питьевой воды в сутки для 

200 тыс. жителей Перта. Завод работает 

полностью на энергии, сгенерированной 

ветровой электростанцией. С 2010 года 

Dow Water & Process Solutions поставляет 

FILMTEC RO мембраны для обеспече-

ния конвертации около 250 тыс. морской 

воды в сутки в питьевую воду для Сиднея, 

в дальнейшем — до 500 тыс. куб. м/сут. бу-

дут превращаться в пресную воду. Таким 

образом, завод по обессоливанию морс-

кой воды, работающий на электричестве, 

полностью сгенерированным ветровыми 

электростанциями, будет поставлять воду 

для полутора миллионного мегаполиса.

Сегодня перед компанией стоят но-

вые задачи: обеспечить полный рецикл 

воды и бессточные технологии.  
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