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3'й Московский Международный Химический Саммит

Одной из важнейших задач нового издания "Сверхкритические Флюиды:

Теория и Практика" ("СКФ>ТП") является информирование читателей о

прошедших и предстоящих форумах различного уровня. И пусть не всегда на

них обсуждаются вопросы, напрямую касающиеся сверхкритических

флюидов и технологий, в которых они используются. Думается, читателям

"СКФ>ТП" важно и интересно иметь представления о тенденциях в смежных

областях науки и техники, а тем более > в сферах, определяющих общее

состояние научных исследований и технического развития.

Одним из важных событий именно такого рода явился 3>й Московский

Международный Химический Саммит (ХС). Он состоялся 1>2 июня 2006 г. в

здании отеля Ренессанс в Москве. В нем приняли участие руководители двух

регионов России > мэр Москвы Ю.М. Лужков и премьер>министр

Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, руководители компаний,

объединений и предприятий химического комплекса, ВУЗов химического

профиля, представители общественных объединений и организаций из

России и стран СНГ. Что касается руководителей профильных федеральных

министерств и ведомств, то ни один ответственный деятель этого уровня не

посетил пленарных или секционных заседаний ХС.

Организаторами ХС явились Российский союз химиков (РСХ),

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и RCC

Group. В ходе ХС состоялся обмен мнениями по вопросам состояния

химического комплекса в сфере производства, финансирования, правового

регулирования, обеспечения кадрами. Особое внимание участников

привлекали трудности, с которыми приходится сталкиваться в области

инноваций.

Выступивший на открытии ХС мэр Москвы Ю.М. Лужков (сам в

недавнем прошлом работник хим. комплекса, руководитель крупного

объединения по производству высокотехнологического оборудования)

привел красноречивые цифры, говорящие о доле "химической

составляющей" в ВВП различных стран. Так, если в США она близка к 25%,

то в России > лишь 5%. И это > при богатейших ресурсах химического сырья

и славной (в прошлом) истории химической индустрии! Оратор назвал

абсурдом ситуацию, при которой Россия продает нефть, а деньги,

вырученные за ее продажу, помещает в Стабилизационный фонд или отдает

обратно в качестве займов в страны>покупатели, фактически финансируя их

производственную базу, в том числе > перерабатывающую наше сырье. Ни

для кого не секрет, что продукты переработки этого сырья мы вынуждены

потом покупать за совсем другие деньги. По словам Ю.М. Лужкова, такая

"стерилизация денежной массы равносильна стерилизации России".

Среди прочих тревожных тенденций, отмеченных Лужковым, >

опасность окончательного уничтожения отраслевых НИИ и проектных

институтов за счет рейдерских атак, а также неопределенность условий

вступления России в ВТО. Переговоры по этому вопросу ведутся в закрытом 
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режиме, при том, что имеются оценки (сделанные, в частности, Московским

союзом химиков), показывающие высокую вероятность того, что целые

сферы экономики РФ будут обрушены в результате вступления в ВТО. К их

числу относятся, в том числе, сельское хозяйство, банковская и страховая

системы и, конечно, перерабатывающие отрасли, включая химический

комплекс.

На фоне столь мрачной общей картины имеются немногочисленные

примеры устойчивого позитивного развития. В первую очередь > Республика

Татарстан, которую Лужков назвал примером для подражания с точки зрения

темпов и широты действий по развитию химического комплекса, в том числе

> со стороны высшего руководства.

В этом с мэром Москвы были солидарны многие выступающие, в том

числе > академик И.И. Моисеев, который в ряду перспективных примеров

процессов переработки возобновляемого растительного сырья в компоненты

моторных топлив указал на нетривиальную разработку химиков Татарстана

под руководством Р.С. Яруллина (Татнефтехиминвест>холдинг). Ими

предложен уникальный процесс метатезиса эфиров рапсового масла

этиленом (этенолиз) с получением децена (см. также статью группы авторов

с участием Р.С. Яруллина в этом номере "СКФ>ТП").

За счет чего становятся возможными успехи? Об этом говорил премьер>

министр Татарстана Р.Н. Минниханов. Химия в Республике рассматривается

как "точка роста". Это, в частности, выражается в росте инвестиций в отрасль

> в 2005 г. по факту они выросли в 1,6 раза по сравнению с 2004 г. и достигли

10 млрд. руб. Если в 2006>10 гг. планируется 2>кратный суммарный рост

валового регионального продукта, то по химической продукции > в 3 раза.

В Республике создается особая экономическая зона в г. Елабуга, где будет

организован "кластер" для проведения масштабных НИОКР для скорейшей

реализации инновационных разработок.

В числе факторов, сдерживающих развитие, Р.Н. Минниханов отметил

нестабильность поставок нефтяного сырья, износ технологического

оборудования, диспаритет цен на продукцию естественных монополий.

Главным образом проблемам и нерешенным вопросам хим. комплекса

РФ были посвящены и другие выступления в первый день работы ХС > В.П.

Иванова (РСХ), В.М. Домбровского (РСПП), Э.Г. Альбрехта ("Дегусса>

СНГ"). Ими были особо отмечены:

> превращение РФ в нетто>импортера химической продукции;

> озабоченность действиями со стороны бизнес>сообщества, вынужденного

занимать "оборонительную позицию";

> разрушение системы отраслевой науки;

> использование устаревших технологий и оборудования;

> отсутствие грамотного менеджмента;

> дефицит квалифицированных кадров низшего и среднего звена и

отсутствие нормальной системы их подготовки;

> непропорциональность развития хим. комплекса РФ (перекос в сторону

производства минеральных удобрений на экспорт) и др.
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Было высказано мнение (В.М. Домбровский), что главным субъектом

экономики должны стать компании, включающие отраслевые производства,

а не хаотичные холдинги, характерные для начала 90>х годов. При этом

именно внутренний рынок и его потребности должны стать основой развития

химического комплекса РФ.

Среди ключевых тем, проходивших практически через все последующие

выступления, следует в первую очередь отметить крайнюю озабоченность,

даже недовольство "элиты" химического комплекса той ролью, которую

играет государство, в первую очередь > исполнительная власть, > в

определении и регулировании промышленной и инновационной политики в

Российской Федерации. Констатировалось, что соответствующие

государственные структуры практически полностью устранились от решения

вопросов определения экономических приоритетов, макроэкономического

регулирования производственной сферы, создания благоприятного климата

для развития производящих отраслей, в первую очередь перерабатывающих и

выпускающих конечную потребительскую продукцию, в том числе > в

стратегически важных областях.

К этим вопросам вплотную примыкает целый комплекс проблем,

связанных со сложившейся структурой всего химического комплекса,

потоками сырья и полупродуктов, дисбалансом цен, перекосами в

экспортно>импортных связях. Например, несмотря на значительный объем

экспорта полимерных материалов, почти весь он приходится на продукцию с

низкой добавленной стоимостью. В то же время, почти весь объем

потребляемых полимеров и пластиков высокой степени переработки и

изделий из них в РФ импортируется. Аналогичная ситуация характерна

практически для всех подотраслей химического комплекса.

В большинстве выступлений отмечалось, что инновации и развитие

производства на их основе > вопрос выживания химического комплекса. А он

в свою очередь не может быть решен, в частности, в отсутствие

специализированных организаций > отраслевых НИИ или их

функциональных аналогов. Однако на данный момент поддержка еще

оставшихся "в живых" отраслевых НИИ существует только со стороны

общественных организаций, а это > "глас вопиющего в пустыне" (В.М.

Капустин, "ВНИПИНефть"). На ХС отмечалось, что без активной роли

государства, в том числе рациональной налоговой и дотационной политики,

узел нерешенных проблем в этой сфере затягивается все туже, что усугубляет

экономическое положение производителей, повышает зависимость

отечественной экономики от внешних факторов, консервирует техническую

и технологическую отсталость.

Многими выступавшими отмечалось, что даже при том, что в течение

ближайших лет в химический комплекс России ожидается приток

инвестиций по различным каналам и что до 60% от них будет направлено в

область расширения производства, доля инновационных проектов остается

ничтожной. Иными словами, пуск новых производств в ближайшие
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несколько лет будет означать главным образом тиражирование морально

устаревших процессов. Одновременно без финансовой поддержки вновь

останутся структуры, которые еще могли бы участвовать в инновационном

процессе.

Открытие 3>го Московского Международного химического саммита.

Общение в кулуарах – академик И.И. Моисеев (слева) и Генеральный

директор Татнефтехиминвест>холдинга Р.С. Яруллин.

В Президиуме 3>го Московского Международного химического саммита.
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Microactivity Reference � автоматическая,

компьютеризированная установка для исследований

каталитической активности в лабораторных условиях.

Предназначена для изучения реакций между

газообразными (парообразными) реагентами при

давлениях от атмосферного до 100 бар; возможна

подача жидких реагентов, а также исследование

реакций в сверхкритических флюидных средах.

Испаритель, клапан контроля давления и другие

устройства смонтированы в общем термостате, что

обеспечивает эффективную подготовку смеси реагентов

и предотвращает возможную конденсацию летучих

продуктов.

Базовый  комплект Microactivity Reference
включает термостатируемый реакторный блок, систему

контроля и управления. В реакторном блоке

смонтированы: реактор, печь обогрева реактора,

система подготовки реакционной смеси (3 газовых

потока), система отбора проб до и после реактора.

Дополнительные возможности включают:

увеличенное число газовых потоков (до 6), систему

прецизионной подачи жидкостей, блок высокого

давления, который обеспечивает работу до 100 бар,

систему контроля уровня и непрерывного измерения

количества конденсата.

Преимуществами Microactivity Reference
являются низкая инерционность и ничтожно малый

мертвый объем (0,3 мл), высокие временное

разрешение и производительность.

Microactivity Reference создавалась и

отрабатывалась при исследовании следующих

процессов: гидрокрекинг, изомеризация, гидрирование,

гидродесульфирование, окисление,

гидродеазотирование, полимеризация, реформинг

(ароматизация), паровой реформинг и др.

Основные параметры системы в базовой
комплектации:

•Трубчатый реактор AUTOCLAVE ENGINEERS из

нержавеющей стали , температура реакции до 700
o

С

(внутренний диаметр 9,2 мм) с пористой тарелкой

(Хастеллой С).

•Термопара (инколой), помещенная непосредственно

в слой катализатора.

•Термостат с конвектором горячего воздуха;

максимальная рекомендуемая температура 170
o

С.

M I C R O A C T I V I T Y  �  R
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Эксклюзивный дистрибьютор 

«THAR Technologies» Inc.
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•Сепаратор жидкости с емкостным датчиком и автоматическим контролем уровня.

•Система непрерывного измерения веса жидкого конденсата.

•Система регулирования подачи паров жидких реагентов.

•Обогреваемая линия для ввода в термостат хроматографа до 250
o

С.

•Материал реактора � Хастеллой С, монель, титан, инконель, нержавеющая сталь, кварц

(внутренний диаметр до 13,1 мм).

Eng Tech•Кран VICI 6�ходовой (2 положения); 280
o

С, 100 бар.

•Реакторная печь из нержавеющей стали. Максимальная температура 750
o

С.

•3 регулятора потоков газов (MFC).

•Термоэлектрический блок для испарителя/сепаратора

•Испаритель жидкости/подогреватель спирального типа.

•Подогреватель газа спирального типа.

•Датчик давления для блока атмосферного или высокого давления.

•Обогреваемая линия для ввода в термостат хроматографа до 100
o

С.

•Максимальное рабочее давление 100 бар. 

•Система безопасности, основанная на встроенном микропроцессоре.

•Соединительные системы, фиттинги и краны выполнены из нержавеющей стали 316, с очень

низким мертвым объемом, компаний Hoke�Gyrolok, Swagelok, Autoclave Engineers, VICI�Valco.

•Специальный пакет прикладного ПО для системы сбора данных в режиме реального времени с

дружественным интерфейсом ( Process@ for Windows).

I T Y  �  R E F E R E N C E

Газовый хроматоргаф не включен в данную

комплектацию, рекомендуется использование

хроматоргафа Agilent Tech., Varian или аналогичных

с программным обеспечением под Windows.

Дополнительные предложения:
•4, 5 и/или 6 MFC с блоком питания и кранами.

•Блок высокого давления с контрольной

системой, основанной на микрометрическом

сервоуправляемом клапане, давление до 100

бар, 210
o

С.

•Gilson HPLC жидкостной насос, скорость подачи

0,01�5 мл/мин, давление до 400 бар, цифровое

управление.
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Ответственный секретарь Редколлегии
СКФ'ТП М. Синев

Руководство и сотрудники ряда ведущих ВУЗов и академических

институтов активно стремятся содействовать техническому прогрессу в

химических отраслях. Об этом, в частности, говорили В.В.Лунин

(Химический факультет МГУ) и А.С. Носков (Институт катализа СО РАН).

Однако, при всей плодотворности и важности этих усилий, главным

сдерживающим фактором развития является ОКР>стадия (А.С. Носков).

Парадоксально, но даже те компании, которые стремятся продвигать

новые разработки в производство на основании собственных инвестиций,

вынуждены в ряде случаев выносить свою активность за пределы РФ, в

частности > в Китай. По данным, приведенным Д.В. Рыбкиным

("КуйбышевАзот"), в этой стране созданы гораздо более привлекательные

условия для проведения масштабных НИОКР, ориентированных на

промышленную реализацию новых процессов. К их числу относятся четкие

правила, исполнительность чиновников и персонала, короткие сроки

строительных работ и, что немаловажно, наличие 56 (!) зон развития

инновационных технологий.

О чем бы ни шла речь на ХС > будь то состояние агрохимического

комплекса, высшего и специального химического образования,

информационного обеспечения > выступавшие сосредоточивали свое

внимание в первую очередь на нерешенных вопросах, вопиющих проблемах,

короче > на наболевшем. И это понятно > настоящие патриоты своего дела и

своей страны только так и могут вести разговор, тем более в "своем" кругу.

Хочется надеяться, что их голос будет услышан и в коридорах власти, и в

руководстве компаний, обладающих огромными материальными ресурсами

и организационными возможностями для направления развития важнейших

секторов промышленности по пути инновационного развития. Требуется

принятие срочных и действенных мер для того, чтобы наступил реальный

перелом в этих вопросах, о чем, возможно, станет известно уже на

ближайшем Химическом Саммите или аналогичных форумах. "СКФ>ТП"

предполагает оперативно информировать об этом своих читателей.
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