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объемов� продаж� и� финансовых� показателей� компании,� несмотря� на�
сложную�экономическую�и�политическую�ситуацию�в�регионе,�о�раци-
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А.�Ерицпохов�пояснил�перспективы�слияния�Dow�с�компанией�DuPont.�

ИНТЕРВЬЮ

Алексей Аблаев: «Главная цель — не поддержка 
биотоплива, а переработка излишков зерна»� 24 – 26
Последние� годы� Россия� производит� 30-40� млн� тонн� зерна� сверх� вну-
треннего� спроса,� причем� качества,� непригодного� для� пищи.� Строи-
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ных�импортозамещающих�продуктов.�
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Бестраншейные� технологии,� освоенные� компанией� «Полипластик»,� успешно� применяются� в�
сетях�Мосводоканала.�Компанией�также�разработана�методика,�позволяющая�определить�наи-
более�эффективную�технологию�восстановления�в�зависимости�от�типов�повреждений.�Приме-
нение�таких�инновационных�разработок�в�1,5–3�раза�сокращает�время�реконструкции�сетей�и�
затраты�на�проведение�работ.�Кроме�того,�город�экономит�колоссальные�средства�от�сокраще-
ния�потерь�на�перекрытых�магистралях.�

КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Купите куртку, и будет ПЭТФ � 62 – 65
Российский�рынок�ПЭТФ-волокна�в�целом�развивается�согласно�мировым�тенденциям:�производство�вторичного�ПЭ-
ТФ-волокна�набирает�обороты.�Однако�доля�импортного�ПЭТФ-волокна�все�еще�велика�и�составляет�50-60%�от�объема�
потребления.�В�ближайшей�перспективе�сокращения�импортных�поставок�не�предвидится,�так�как�ПЭТФ-волокна�в�
РФ�получают�только�из�вторичного�сырья,�а�из-за�отсутствия�культуры�сбора�и�переработки�отходов�получение�доста-
точных�для�покрытия�импорта�объемов�ПЭТФ-волокна�невозможно.
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