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 Цель: содействие развитию цивилизованного рынка химических 
реактивов, лабораторного оборудования и приборов. 
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 24 компании: 

◦ производители и поставщики химических реактивов и особо 
чистых химических веществ

◦ производители и поставщики лабораторной мебели и 
аналитических приборов

 Совокупно членами Ассоциации поставляется 

более 5 тысяч наименований химических реактивов и особо 
чистых веществ отечественного и импортного производства.

 Проектирование и оснащение лабораторий «под ключ».

 Снабжение лабораторий всеми расходными материалами.
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 Наукоемкая отрасль. Высока доля инновационных продуктов. 

 Рынок МТХ глобален, отечественные компании во всех сегментах 
конкурируют с мировыми лидерами, такими как BASF, DOW, 
Henkel, Akzo Nobel и др.

 Периодические производственные процессы и небольшой размер 
партий.

 Номенклатура даже самых успешных производителей МТХ в 
России в сотни и тысячи раз меньше, чем номенклатура 
международных транснациональных концернов. 

 Проблема сырья. Малые объемы производства предполагают 
малые объемы потребления крупнотоннажного сырья, которое 
сложно получить. Высоких удельных затрат требует входной 
контроль качества сырья.
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Источник: ОАО «НИИТЭХИМ»
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Цель водоподготовки заключается в освобождении воды от
грубодисперсных и коллоидных примесей и содержащихся в
ней солей, тем самым предотвращаются отложение накипи,
унос солей паром, коррозия металлов, а также загрязнение
обрабатываемых материалов при использовании воды в
технологических процессах.

 Реагентная водоподготовка необходимы для обеспечения 
стабильного          водно-химического режима 

• систем оборотного охлаждения (градирни)
• паровых котлов и котлов-утилизаторов, различного 

рабочего давления
• установках обратного осмоса
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Источники: UN Comtrade, аналитика Ассоциации «Росхимреактив»

* Данные графики отражают «невзвешенную» статистику импорта и экспорта товарных
позиций, включающих вещества для водоподготовки. Некоторые товарные позиции могут
включать вещества, не используемые в водоподготовке, а также не весь объем
импортируемого/экспортируемого вещества может использоваться в водоподготовке.
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Источники: UN Comtrade, аналитика Ассоциации «Росхимреактив»
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за счет ухудшения теплопроводности вследствие

отложений солей жесткости на трубках конденсаторов

0,6 мм/год энергоблок электрической мощностью 1000

МВт теряет до 4% КПД за год, что соответствует потере

175 рублей на 1 кВт установленной мощности.

в среднем по России  25-28% всех повреждений 

тепловых сетей обусловлены внутренней коррозией.

Основным путем решения проблем коррозии, биообрастания и солеотложения  

является использование соответствующих химических реагентов.
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 Использование реагентов, 

вызывающих загрязнение 

водоемов, их выбросы строго 

регламентируются. Тенденция к 

снижению фосфорсодержащих 

соединений в сбросах в водоемы.

 Снижение устойчивости работы 

оборудования и сроков 

эксплуатации из-за 

несоблюдения дозировок 

ингибитора.
 Необходимость в аналитической

лаборатории и квалифицированных

специалистах.



13

- Более высокая эффективность (в 5-10 раз) по сравнению с

неорганическими солями фосфора при одинаковых концентрациях

- Низкая токсичность (3, 4 класс опасности)

- Отсутствие отрицательного влияния на активный ил, используемый при

утилизации сточных вод

- Низкое эвтрофицирующее действие
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Разработана универсальная технология автоматического контроля и дозации

различных реагентов в водооборотных системах.

Химическая часть, связанная с химическим синтезом и организацией

производства линейки различных меток-индикаторов, лежит в зоне

ответственности НЦ "Малотоннажная химия", а аппаратурное оформление

дозирующих и контролирующих устройств обеспечиваются итальянской

компанией EMEC.
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Количественное определение ингибитора в пробах воды на

фоне сопутствующих компонентов без предварительного их

отделения

• Отсутствует этап пробоподготовки

• Простота автоматизации

• Минимальное участие оператора

• Отсутствие необходимости использования реактивов

• Возможность определения реагента при низких

концентрациях

Применение проточного 

спектрофлуориметрического детектора 

позволяет проводить анализ содержания 

ингибитора, в состав которого входит 

флуоресцентная метка, в циркуляционной воде 

водооборотных систем без отбора проб в режиме 

реального времени.
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Спасибо за внимание!


