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ИНТЕРВЬЮ

Ан Ен Док: «Сода есть в каждом доме» 22–29
Исполнительный директор ОАО «Башкир ская 

содовая компания» Ан Ен Док в интервью 

«Химическому журналу» рассказал о пробле-

мах сырьевого обеспечения градообразующего  

предприятия, разведке Каранского месторож-

дения известняка, угрозе закрытия производ-

ства, перспективах выхода из кризиса, а также 

остановился на экологических проблемах со-

дового производства и конкуренции на гло-

бальном рынке. Ан Ен Док подчеркнул, что 

закрытие данного предприятия, выпускающе-

го не только калицинированную и пищевую 

соду, но и уникальный продукт — терефталоилхлорид, применяемый 

в ракето- и авиастроении, атомной промышленности и производстве 

средств индивидуальной бронезащиты, позвлечет за собой дестабилиза-

цию работы других башкирских заводов и, в частности, приведет к подо-

рожанию строительных материалов. 

ЛИКВИДАЦИЯ

История одного банкротства 30–34

В результате попустительства со стороны местных властей, отсутствия 

поддержки со стороны правительства Украины ликвидирован второй по 

величине содовый завод — «Лиссода». Закрылась и Лисичанская ТЭЦ, 

которая была «завязана» исключительно на «Лиссоду». Последним бас-

тионом, который держался в Лисичанске, стал стекольный завод «Про-

летарий» — единственный в Украине производитель листового флоат-

стекла, потребитель кальцинированной соды. 

СТРАТЕГИЯ

Большой вес малотоннажной химии  36–39

Россия занимает высокие позиции в мире только по производству про-

дукции низких переделов. Несмотря на инновационность многих про-

дуктов малотоннажной химии, большой потенциал импортозамеще-

ния и перспективы роста прибыли, федеральные власти предпочитают 

поддерживать масштабные проекты крупных компаний. В то время как 

региональным властям было бы проще решать проблемы создания пер-

спективных наукоемких производств. В Республике Башкортостан более 

десятка предприятий, выпускающих около 100 наименований продуктов 

малотоннажной химии. Координатором уфимского кластера является 

Министерство промышленности РБ.

ЛОГИСТИКА

Как повысить урожайность  40–41

Согласно запланированным показателям государственной программы 

развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы, в целях увеличения 

урожайности и качества сельхозпродукции, объемы внесения минераль-

ных удобрений в 2014 году должны быть увеличены с 2,8 до 3,7 млн т 

в действующем веществе. Торговая политика производителей удобрений 

вынуждает поставщиков продукции изменить стратегию.
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ности

 В Ростовской области построят завод поли-
этиленовых труб

 «Роснефть» инвестирует в шинный завод в Ар-
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экономически неоправданный проект
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 Теплоизоляционные материалы «Пеноплэкса» 
нашли применение в новом подмосковном 
проекте
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 «Полипластик» приобрел компанию Redman 
Fittings

 «Алабуга» представила новые проекты
 BASF будет поставлять стабилизаторы и анти-

оксиданты на «Омский завод полипропилена»
 Мировой шинный рынок вырос на 3 % за три 

квартала
 Bridgestone представила безвоздушные шины 

второго поколения
 Bayer построит завод по производству поли-

уретана
 OpenGate покупает заводы Solvay
 BASF продает производство ПВХ-модифика-

торов компании Kaneka
 В Индии открылся первый завод бутадиен-

стирольного каучука
 Yokohama выбирает Таиланд в качестве экс-

портной базы для АТР
 Японская и корейская шинные компании об-

меняются технологиями
 Cooper Tire открывает логистический центр 

в Белграде
 Goodyear откроет в США новый исследова-
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 Чешский Continental планирует поставки гру-
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 Battenfeld-cincinnati предлагает конические 
двухшнековые экструдеры

 Uhde Inventa-Fischer построила еще один за-
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 KraussMaffei договорилась о сохранении про-

изводства
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работку

 Химики стали лауреатами премии правитель-
ства в области науки и техники
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