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– Когда заходит речь о ка-
федре «Химические и пище-
вые технологии», непременно 
говорят о ее научных школах. 
Что это такое?

– Кафедра ХПТ по сути «ин-
ститут в институте»: ее учебные и 
научные лаборатории занимают 
весь второй корпус. На кафедре 
работают как опытные, так и мо-
лодые ученые. Все они выходцы 
из научных школ, созданных еще 
в прошлом веке нашими мэтра-
ми – Ехиэлом Зильберманом 
и Сергеем Дановым. Первая 
называется «Новые полимерные 
материалы», вторая – «Новые 
технологии органического синте-
за». В рамках этих школ и ведутся 
все основные научные исследо-
вания.  Молодые ученые - ключе-
вые исполнители всех работ.

Средний возраст научно-пе-
дагогических работников на ка-
федре – менее 40 лет. По итогам 
прошлого научного года получа-
телями федеральных грантов ста-
ли сплошь молодые ученые: кан-
дидаты наук Алексей Сивохин, 
Дмитрий Орехов, Мария Сави-
нова, Михаил Румянцев, Денис 
Каморин, Антон Рогожин, аспи-
ранты Ильдар Арифуллин, Евге-
ний Канаков, Сергей Ожогин.

– Какова роль химических 
исследований в современном 

мире? Может ли политех отве-
чать на запросы современно-
сти? 

– Без химических исследова-
ний, разработок новых матери-
алов с уникальными свойствами 
сегодня трудно представить ос-
новные мировые научные направ-
ления. Например, для медицины 
надо получать новые биоразлага-
емые нити, искусственные ткани, 
импланты. И наши химики прини-
мают в этом самое активное уча-
стие. Важным является развитие 
«зеленой химии», то есть безо-
пасных для человека и окружа-
ющей среды промышленных хи-
мических технологий, например, 
биоразлагаемых сорбентов.

Много разработок мы сдела-
ли для нефтехимии – треть каче-
ственных нефтяных смазочных 
масел в России производится с 
применением наших продуктов. 
Нашей кафедрой разрабатыва-
ются различные присадки, мы 
успешно конкурируем с ведущи-
ми зарубежными компаниями.

Так, в прошлом году в число 
победителей конкурса Научно-об-
разовательного центра Нижего-
родской области (Нижегородский 
НОЦ) вошел проект химиков ДПИ 
НГТУ «Разработка и научно-тех-
ническое обеспечение промыш-
ленной реализации новых высо-

коэффективных и экологичных 
сложноэфирных смазочных и 
пластифицирующих материалов». 
Общее финансирование проекта, 
который должен быть завершен 
до конца 2022 года, составит 26 
млн руб. В его реализации примут 
участие один доктор наук, восемь 
молодых кандидатов наук, два 
аспиранта и три студента кафедры 
ХПТ. Этот проект стал уже двенад-
цатым, получившим на конкурс-
ной основе грантовую поддержку. 
Не без гордости отмечу, что наши 
химики по количеству выигранных 
грантов – лидеры среди всех ву-
зов России. Следовательно, наши 
разработки актуальны и очень 
востребованы.

– Должен ли быть современ-
ный химик еще и менеджером: 
уметь выигрывать гранты, сти-
пендии?

– Ответ очевиден. Конечно, да. 
Чтобы выиграть грант, выполнить 
задание, прикладные работы, не-
обходимо провести маркетинго-
вые исследования, подготовить 
заявку, создать научный коллек-
тив, привлечь соисполнителей, 
организовать и провести обуча-
ющие семинары, осуществить 
контакты с заказчиком. Сутью 
проектного подхода в исследова-
ниях является наличие команды и 
ее руководителя или менеджера.

Ведь для того, чтобы внедрить 
изобретение в производство, 
недостаточно что-то придумать 
– необходимо иметь професси-
ональную команду, знать спец-
ифику предприятия. В итоге по 
результатам прикладных работ 
по химии мы – лидеры Нижего-
родской области.

– Расскажите о наиболее 
интересных проектах, которы-
ми вы занимаетесь.

– Проектов на кафедре много. 
Одно только перечисление тема-
тик займет много времени. Огра-
ничусь двумя примерами моло-
дых ученых. Проект кандидата 
химических наук, старшего науч-
ного сотрудника Михаила Румян-
цева «Разработка инновационных 
полимеров для применения в 
биомедицине, материаловеде-
нии и катализе» одержал в побе-
ду во Всероссийском конкурсе 
Фонда содействия инновациям 
«Старт-1». Цель проекта – со-
здание малого инновационного 
предприятия, в рамках которого 
будет вестись коммерциализа-
ция разработанной им техноло-
гии получения серосодержащих 

полимеров нового поколения.
Другой пример. Аспирант, 

руководитель Центра молодеж-
ного бизнеса ДПИ НГТУ Сергей 
Ожогин, победивший в конкурсе 
«УМНИК», приступил к реализа-
ции проекта на тему «Разработ-
ка экологичных регенерируемых 
биосорбентов на основе модифи-
цированных ксантанов для очист-
ки сточных вод от красителей 
разной природы». Тема актуаль-
на, так как существующие методы 
очистки сточных вод от красите-
лей методами окисления хлором, 
озоном или пероксидом водорода 
не являются безопасными, деше-
выми и могут приводить к образо-
ванию токсичных веществ. В тече-
ние двух лет Сергей разработает 
эффективный и перспективный 
для практической реализации ме-
тод очистки с использованием 
многократно регенерируемого и 
биоразлагаемого сорбента. Всё 
это не просто интересно, но еще 
и очень актуально для современ-
ного мира. Так что можно смело 
говорить, что дзержинские хи-
мики – полноправные участники 
мировых научных процессов.

Участники мировых 
научных процессов

«Если раньше некоторые научные идеи было не-
возможно реализовать и многие из них отправлялись 
«в стол», то в последние годы наука переживает свой 
расцвет. К примеру, в 2018 году впервые за всю но-
вейшую историю компании НИИК было построено 
новое производство – агрегат карбамида № 6 на ПАО 
«Акрон» (в г. Великий Новгород) по собственной за-

патентованной технологии URECON®2006. Она включает в себя принци-
пиально новые аппараты и устройства с оптимизированной гидродинами-
кой и высокой эффективностью тепло- и массообмена. Обсуждается еще 
несколько подобных проектов на других предприятиях.

В конце 2021 года был успешно пущен в работу агрегат большой 
единичной мощности по собственной запатентованной технологии 
URECON®2007. Основное отличие – в новой схеме узла синтеза, работа-
ющего под высоким давлением.

Разработанные НИИК внутренние устройства для реакторов положили 
начало выхода нашей компании на международный рынок со своими раз-
работками. В частности, КВУ работают сегодня на нескольких индийских 
предприятиях. В России данные комплекты уже установлены на подавля-
ющем числе предприятий.

Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и часть 
новых проектов пришлось «заморозить», однако в целом на научную де-
ятельность это никак не повлияло. Технологии ремонта, разработанные 
НИИК, также применяются на предприятиях России и ближнего зарубе-
жья, где ежегодно проводятся плановые ремонты производств карбамида 
и других минеральных удобрений. Это наши постоянные заказчики, мно-
гие из этих заводов в свое время строил НИИК, и контакты с ними мы не 
прекращаем.

Вместе с этим мы расширяем географию сотрудничества – в 2016 году 
впервые был выполнен комплекс работ по ремонту футеровки реактора 
карбамида в Египте, в 2018 году – в Венгрии. Пандемия несколько прио-
становила международные контакты, но сейчас ситуация постепенно ста-
билизируется.

Хочу пожелать всему научному сообществу новых достижений и ре-
зультатов, а также никогда не останавливаться на достигнутом!»

«Как известно, любые производственные тех-
нологии разрабатываются только в научных кол-
лективах и при наличии лабораторий, - расска-
зывает Вячеслав Вячеславович. - Поскольку 
все производственные площадки «Синтез ОКА» 
находятся в Дзержинске, а головная, управля-
ющая компания – в Санкт-Петербурге, было бы 
логично максимально приблизить научно-ис-
следовательскую базу компании к производ-
ственной площадке. Поэтому когда со стороны 
губернатора Нижегородской области Глеба 
Никитина поступило предложение создать ОЭЗ 
«Кулибин», со всеми налоговыми преференция-
ми, мы решили воспользоваться таким шансом 
и стали резидентом «Кулибина».

Задача номер один - создание собственной 
технологии производства оксида пропилена. Ре-
ализацией этого амбициозного проекта мы зани-
маемся более 10 лет. Начав с идеи,  мы провели 
лабораторное пилотирование технологии и по-
строили опытно-промышленную установку блока 
синтеза оксида пропилена. Эти исследования 
и стали своеобразным входным билетом в ОЭЗ 
«Кулибин». Сейчас уже можно говорить о прак-
тической реализации проекта ООО «Монамин» 

по созданию современного производства ал-
килэтаноаминов, технология получения которых 
разработана «Химтэк Инжиниринг». В процессе 
работы технологической установки, конечно, бу-
дут возникать задачи научно-технологического 
характера, решение которых станет предметом 
деятельности «Исследовательского центра». Эти 
два примера в целом обозначают главные задачи 
«Исследовательского центра» – создание новых 
химических технологий и модернизация действу-
ющих производств, входящих в ГК «Синтез ОКА». 
В общем, у «Исследовательского центра» амби-
циозные планы. В Нижегородском регионе мы 
точно будем первопроходцами.

Для реализации задуманного мы планиру-
ем привлечь около 15 новых сотрудников.  Бу-
дет соблюдаться баланс опытных работников 
и молодых специалистов, готовых активно за-
ниматься научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской работой. Мы будем при-
влекать молодых амбициозных выпускников 
политехнических и химических вузов. Причем 
не только из региональных институтов, но и из 
близлежащих городов – Ярославля, Иванова, 
Казани и других». Подготовили Татьяна СОРОКИНА, Ирина ТРАВКИНА, Ольга КУЗЬМИНА

Химия всегда была визитной карточкой ДПИ НГТУ. Именно с химическими научными 
исследованиями связаны наиболее внушительные успехи наших ученых. О высоких 
результатах рассказал заместитель директора по научной работе, заведующий кафедрой 
«Химические и пищевые технологии», д.х.н., профессор Олег Анатольевич Казанцев.

От первого лица
Алексей Солдатов, заместитель технического 
директора по научной работе АО «НИИК»:

От технологии 
до производства

12 апреля 2021 года на базе особой экономической зоны «Кулибин» 
появился новый резидент – ООО «Исследовательский центр». Его 
научные разработки уже находят практическое применение в 
опытном производстве оксида пропилена на базе площадок Группы 
компаний «Синтез ОКА». О перспективах «Исследовательского 
центра» рассказывает его директор Вячеслав Потехин.


