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Хроника несостоявшейся 
катастрофы 22–29
Производство нитроцеллюлозы в СССР велось с исполь-
зованием непрерывной технологии, предполагающей 
слив загрязненных стоков в технологические водоемы.
Стоки размещались в естественных балках и оврагах 
при минимальном инженерном обустройстве.
Таким образом на Алексинском химкомбинате за 70 лет 
эксплуатации накопилось 200 тыс. тонн отходов нитро-
целлюлозы, которые в случае детонации могли вызвать 
поражение местности в радиусе 5–6 км и уничтожить 
население 30-тысячного города.
Для ликвидации накопленных загрязнений была при-
нята госпрограмма, а к созданию технологии привлек-
ли ученых кафедры химической энзимологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 

интервЬЮ

Елена Томилко, «HR-трест»: «Отделять  
процесс выгодно, только когда он отлажен» 30–37
По мере развития технологий крупные компании все чаще выводят за свой пе-
риметр непрофильные функции. Это позволяет успешно конкурировать в ос-
новном технологическом направлении и, при соблюдении определенных пра-
вил, экономить деньги.
Как правило, наружу выводятся неспецифичные виды деятельности. В России 
сложилась практика аутсорсинга IT, SMM-продвижения, маркетинга, пиара, бух-
галтерии, логистики, HR.
«Химический журнал» побеседовал с соавтором технологии HR-аутсорсинга и со-
основателем компании «HR-трест» Еленой Томилко об одной из наиболее замет-
ных тенденций в организации бизнесс-процессов на современном предприятии.

финансы

Вторая нефть 38–39
В сентябре 2020 года Государственной думой максимально быстро был принят пред-
ложенный Минфином закон о повышении налогов для добывающих компаний.
С 1 января 2021 года на ставки по НДПИ в отношении отдельных твердых полез-
ных ископаемых вводится повышающий коэффициент 3,5, отменяется ряд льгот 
по НДПИ, а зона применения налога на дополнительный доход расширяется.
Новый закон внесет существенные коррективы в инвестиционные планы агрохи-
мических компаний.  
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 � «Куйбышевазот» запустил линию 
полимерных композитов в Германии

 � «Сибур» приступает к реализации проекта 
по производству ПЭТ с добавлением 
вторичного сырья

 � «Татнефть» построит завод шин 
в Казахстане

 � «НКНХ» начнет выпуск ненасыщенного 
полиэтиленгликоля на основе 
металлилового спирта

 � В Красноярском крае планируется 
запустить производство полилактида

 � «Лидер-Компаунд» запустил производство 
трудновоспламеняемых полимерных 
компаундов для кабельной оболочки

 � В Тюмени начался выпуск полимерных труб

 � «Европолимер» освоил производство 
полиэтиленовых труб для хозяйственно-
питьевого водоснабжения

 � Химическая переработка отходов пластмасс 
покажет рост в ближайшие 10 лет

 � Фонд развития промышленности 
предоставит «Нетканике» льготное 
финансирование

 � В Китае четырнадцатиметровый бетонный 
мост распечатали на 3d-принтере

 � Lanxess представил умную конструкцию  
фронт-энд модуля из легкотекучего 
полиамида

 � LG заменила окна на прозрачные OLED-
дисплеи в вагонах китайского метро

 � Новое мобильное приложение облегчает  
сортировку и переработку пластика

 � Акриловые панели используются в самых 
больших аквариумах в мире

 � Basf вложит 16 млн евро в пиролиз 
отработанных шин

 � Basf и Timberland создают защитную обувь 
для промышленных рабочих

 � Lanxess запускает новую линейку 
преполимеров Adiprene Green на основе 
биоматериалов

 � thyssenkrupp построит второй завод 
биопластиков в Китае

 � Производство натурального каучука 
продолжит сокращаться из-за эпидемии

 � LyondellBasell намерена нарастить объемы 
переработки вторичных полимеров

 � Braskem ввела в эксплуатацию новую 
линию по производству полипропилена 
в США

 � Чехия вводит запрет на одноразовые  
изделия из пластика

 � Lego намерена заменить упаковку 
из пластика на бумажную

 � «Газпром» теряет рынок Турции

 � «Еврохим» выкупил акции бразильского 
Fertilizantes Tocantins

 � «БСК» остается на Шахтау и направляет 
запросы во все инстанции

 � «ВТБ» стал партнером по развитию 
Талицкого калийного проекта «ВКК»

 � Минпромторг одобрил семь заявок 
«Уралкалия» на СПИКи по новым 
правилам

 � «Акрон» отгружает удобрения в новую 
модель вагона-хоппера

 � «РЖД» дали скидку калийщикам

 � Завод нитроцеллюлозы в Лермонтове  
не будет построен   

 � ГИС ТЭК не заработает из-за хищений

 � «Томскнефтехим» провел модернизацию 
оборудования

 � Оценка ущерба из-за аварии на 
«Норникеле» выросла до 190 млрд рублей

 � В реконструкцию производства гептила 
на Салаватском химическом заводе будет 
вложено более 7,5 млрд рублей

 � «ВМП» запустил производство 
антисептика «Ковидин-19»

 � Проект ликвидации загрязнения 
на «Усольехимпроме» будет готов 
в следующем году

 � Производитель присадок для дизельного 
топлива станет одним из первых 
резидентов ОЭЗ в Башкирии

 � «Танеко» получит 55 млрд руб. инвестиций

 � Росприроднадзор выявил 139 нарушений 
на  «НТЭК» «Норникеля»

 � На Экологическом форуме РСПП подняли 
вопрос климатических рисков

 � Ливан потребовал арестовать двух россиян 
по делу о взрыве в порту Бейрута

 � Отток средств из фондов, инвестирующих 
в Россию, составил 50 млн $ за неделю

 � Счетная палата установила 
неудовлетворительные результаты в 
области переработки ТБО

 � К 2022 году «РТ-Инвест» построит 
25 мусоросжигательных заводов 
вблизи крупных городов

 � «Роскосмос» уничтожит ТБО с помощью 
плазмотронов

 � В «Сибуре» произошли кадровые 
перестановки

 � «Аммоний» отозвал иск о взыскании 
3,45 млрд руб. к бывшим топ-менеджерам

 � Владимир Рашевский назначен  
на должность главного исполнительного  
директора группы «Еврохим»

 � На должность генерального директора 
АО «Воскресенские минеральные 
удобрения» назначен Дмитрий Трушков

 � Главный исполнительный директор Rio 
Tinto  
покинет свой пост

 � В Великобритании спорят о сроках запрета 
дизельных и бензиновых автомобилей

 � Solvay сократит мощности по пероксиду 
в Европе

 � Saudi Aramco приобретет 20% 
в нефтепереработке индийской Reliance

 � Китайский BYD усиливает экспансию 
на рынке электромобилей

 � Sinopec запустила новый пиролиз  
на нафте и СУГ

 � Lummus Technology — лицензиар Duqm 
Refinery and Petrochemical Industries 
Company

 � Royal Dutch Shell намерена сократить штат 
сотрудников на 7–9 тыс. до конца 2022 года

 � Clariant построит в Китае производство 
катализаторов дегидрирования пропана

 � Basf наращивает выпуск неопентилгликоля 
в Китае

 � Air Liquide купит  завод по производству 
кислорода в ЮАР

Специализированное ежемесячное 
приложение к «Химическому журналу»
Новости мирового и российского рынка  
полимеров и пластпереработки
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