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ЗдРаВоохРаНЕНиЕ

В поисках йода 22–26
По данным ВОЗ, в условиях дефицита йода живут 
около 2 миллиардов человек, в результате 740 мил
лионов из них имеют заболевания щитовидной желе
зы, а около 50 миллионов — страдают той или иной 
формой умственной отсталости. Правительства всех 
стран пытаются решить проблему, йодируя соль. Од
нако йод сохраняется в соли лишь около 6 месяцев, 
после чего полностью испаряется. 
Радикально решить проблему позволяет новый ме
тод — помещение йода в корм для животных в форме, 
в которой он усваивается живым организмом. Йод, 
потребленный вместе с продуктами животного про
исхождения — молоком, яйцами, мясом — эффектив
но усваивается детским или взрослым организмом. 

Для решения проблемы в масштабах популяции необходимо внедрить новый 
подход во всех животноводческих хозяйствах страны. 

ВодооЧисТка

Барометрические методы и чистая вода 28–31
В России анализ биохимического потребления кислорода на многих предприя
тиях водоочистки до сих пор определяется скляночным методом, требующим 
множества проб в «ручном режиме». 
За рубежом эти измерения полностью автоматизированы, и, как обычно, им
портное оборудование дорого.
Китайский прибор обходится в 3500 $, итальянский или германский — от 4300 $ до 5500 $.
В «НПО Кинематика» (Татарстан) разработан первый отечественный прибор, 
не уступающий по своим качественным характеристикам зарубежным анало
гам, с усовершенствованным методом оценки. 
Прибор позволяет отказаться от трудоемкого скляночного метода и стоит 450 $.

ВоЗоБНоВЛЯЕМаЯ ЭНЕРГиЯ

Геотермальные инновации 32–35
Развертывание геотермальной станции — капиталоемкий проект с высокими 
первоначальными затратами, большая часть которых приходится на бурение 
геотермальных скважин и составляет 30–70% от общего объема инвестиций. 
Как и любое высокотехнологичное направление исследований, геотермальная 
энергетика сталкивается с проблемами, решение которых лежит в различа
ющихся, далеких друг от друга дисциплинах: химия флюидов, материаловеде
ние, технологии бурения.
Компания TWI решает проблемы в каждом из этих направлений совместно с между
народными партнерами в рамках финансируемых ЕС исследовательских программ.

кРиЗис

Пауза-2020 36–37
Падение цен на углевордороды, поступающие из традиционных регионов до
бычи, снизило привлекательность сланцевых месторождений и стало мощным 
фактором неопределенности, рождающим турбулентность в инвестиционной 
среде. Одновременно, локдаун очевидным образом тормозит сроки возврата ра
нее проделанных инвестиций. В условиях двойного кризиса крупнейшие ми
ровые химические компании сокращают капитальные вложения, предпочитая 
сосредоточиться на снижении издержек. 

МЕРопРиЯТиЯ

Больше трех не собираться 48–49
В связи с распространением коронавируса были отменены специализированные 
мероприятия в Китае, в том числе и ChinaPlas, которая должна была пройти в ап
реле в Шанхае. Затем были отменены выставки в Европе и уже в марте — в США. 
В России 10 марта 2020 года вышел указ мэра Москвы № 17УМ, ограничива
ющим проведение массовых мероприятий, за ним последовали аналогичные 
в других регионах России. Часть выставок перенесена на осень 2020 года, боль
шинство мероприятий — на 2021 год.  
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Специализированное ежемесячное 
приложение к «Химическому журналу»

PLAST/новости  38–47
 � Волжский шинный модернизируется
 � «Полипластик» развивает направление 

по использованию вторичных ресурсов
 � «Татнефть» сократила производство 

шин на 30% изза нехватки сырья в 2019 
году

 � Российский рынок нетканых материа
лов ждет поставок сырья и оборудова
ния из Китая

 � «Татнефть» начнет шить
 � «Дочка» НКНХ готова увеличить 

выпуск нетканых материалов для масок 
в 10 раз

 � Маски из марли и спанбонда
 � «Мир упаковки» запустил в ТОР «Ха

баровск» производство одноразовой 
пластиковой упаковки

 � «Роснано» открыла центр гибкой элек
троники в Троицке

 � «АтлантисПак» начал монтаж новой 
линии завода по производству пленки

 � Российские предприятия  
увеличили выпуск полипропилена 
на 53%  в начале 2020го

 � «Карпатнефтехим» перезапустил произ
водство полиэтилена низкого давления

 � «Навоиазот» начал поставки ПВХ 
на российский рынок

 � Обсуждение реформы утилизационных 
платежей откладывается

 � «Казаньоргсинтез» вошел в междуна
родную Ассоциацию «ПЭ100+»

 � «Ставролен» запустил производство 
мономера винилацетата

 � Sinopec построит крупнейшую мощ
ность по производству нетканого полот
на за три месяца

 � Экологическая общественность Китая 
добивается запрета на пластик для 
доставки еды

 � Китай вступает в клуб противников 
одноразовой упаковки

 � SK Global Chemical закроет заводы 
нафты и синтетического каучука

 � В США стимулируют переработку
 � LyondellBasell и Bora подписали 

окончательное соглашение о создании 
совместного предприятия в Китае

 � Unipetrol построит пиролизную уста
новку для переработки пластмассовых и 
резиновых отходов

 � Borealis начал производить полипропи
лен из переработанного сырья на своих 
заводах в Бельгии

 � Индия приостанавливает экспорт неф
техимии изза карантина по всей стране

 � Nokian Tyres закрывает свои заводы

 � Большинство китайских производи
телей шин возобновляют работу после 
остановки

 � Европейские производители шин 
останавливают производства изза 
эпидемии

 � Henkel сократит использование первич
ного пластика из ископаемого сырья 
в упаковке на 50%

 � Liquid Wind планирует запустить произ
водство метанола из возобновляемого 
сырья

 � DOMO Chemicals инвестирует 12 млн 
евро в завод в Китае

 � На косметической фабрике «Свобода» 
освоен выпуск нового антисептического 
лосьона

 � НЗСМ готовит к выпуску новый 
антисептический продукт

 � «Новомосковский хлор» увеличил 
выпуск гипохлорита натрия

 � Промышленное производство в России 
в марте 2020 года сократилось на 1,2%

 � «Уралхим» предложил помощь 
Министерству обороны

 � «Российские железные дороги» вводят 
скидки на перевозки по РФ

 � Арбитражный суд Татарстана признал 
обоснованным требование «ВЭБ» 
к «Аммонию» на 96 млрд рублей

 � Кемеровский «Азот» получил 
заключение госэкспертизы на проект 
неконцентрированной азотной кислоты

 � Татарстан утвердил программу развития 
нефтегазохимического комплекса 
до 2025 года

 � Fortum, Basf и «Норникель» подписали 
соглашение о вторичной переработке 
аккумуляторов

 � На воронежском шинном заводе Pirelli 
сменилось руководство

 � Гендиректором «Полиэфа» назначен 
директор по промбезопасности 
«СибурТюменьГаза»

 � Умер президент химического 
факультета МГУ Валерий Лунин

 � Совет директоров «Сибур Холдинга» 
выдвинул кандидатов в совет 
директоров

 � Заместитель министра переходит 
на работу в «Уралхим»

 � Гендиректор «Фосагро» приобрел  
62 230 акций компании

 � На «Интерлакокраске» вновь обсудили 
проблемы рынка

 � Объединенный институт высоких 
температур РАН применит активный ил 
в индийской реке Биндал

 � На Сахалине запустят биологическую 
очистку сточных вод

 � Нижегородский водоканал 
реконструирует БОС по программе 
«Оздоровление Волги»

 � В Татарстане завершены испытания 
новой технологии биологической 
очистки сточных вод

 � На острове Голодном близ Волгограда 
построят новую станцию биоочистки

 � Белгород переводит очистку стоков 
на биологические методы

 � В Ноябрьске применили новый подход 
к поставке кислорода на БОС

 � 82 объекта водоснабжения и 
водоотведения будет построено в 
рамках проекта «Оздоровление Волги» 
к 2024 году

 � Биологическая очистка уменьшит  
в три раза сбросы Люберецких очистных 
сооружений в Волгу  

 � Гатчина: история одной реконструкции

 � Экспорт нефтехимической продукции 
из Индии будет приостановлен 
в ближайшие недели

 � Petroleo Brasileiro решила сократить 
добычу нефти

 � Deepak Fertilisers останавливает 
производство удобрений
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