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КРЕмНИйОРгАНИчЕСКИЕ  
СОЕДИНЕНИЯ И ПОЛИмЕРы: 
от теории К праКтиКе

василевич н.и., к.х.н., ООО "ЛабПро Медиа", nvasile2003@yahoo.com 

Кремнийорганические полимеры (силиконы) – высокомолекулярные соединения, со-
держащие атомы кремния и  углерода в  составе элементарного звена макромолекулы. 
Основной класс таких соединений представляют полисилоксаны, в  которых основная 
молекулярная цепь состоит из  чередующихся атомов кремния и  кислорода, а  атомы 
углерода входят в  состав боковых групп. Силиконы обладают рядом уникальных ха-
рактеристик: отличными электроизоляционными свойствами, высокой термической 
устойчивостью, низкой температурой стеклования, биологической инертностью, про-
зрачностью в УФ-видимой части спектра, эластичностью, долговечностью, экологично-
стью. Кремнийорганические полимеры потенциально могут заменить неэкологичные 
хлорсодержащие органические полимеры, применение которых связано с выделением 
хлороводорода как в процессе эксплуатации, так и в процессе горения в случае возмож-
ных пожаров. Именно поэтому силиконы широко используются в  самых разных обла-
стях народного хозяйства.

23 ноября 2017 года в  рамках конференции ИНЭОС Open состоялся круглый стол "Крем-
нийорганические соединения и полимеры: от теории к практике", на котором представители 
науки и бизнеса в области исследования и производства силиконов обсудили состояние дел 
и перспективы дальнейшего развития отрасли.

РыНОК СИЛИКОНОВ В РОССИИ И В мИРЕ
В 2010–2014 годах продажи силиконов в мире выросли 
на  11,5%, достигнув 4,20  млн т в  2014 году. По прогно-
зам BusinesStat, в  2015–2019 годах продажи продолжат 
расти на 2,2–3,0% ежегодно, и в 2019 году в мире будет 
продано 4,77  млн т кремнийорганики, что превысит 
аналогичный показатель 2014 года на 13,6%. 

В  2010–2014 годах страной-лидером по  прода-
жам силиконов в  мире был Китай, на  долю которого 
в  среднем за  период приходилось 16,9% совокуп-
ных продаж по  всем странам. Второе место по  дан-
ному показателю занимали США – 13,0% всех продаж. 
По оценке министра промышленности и  торговли 
РФ  Д.В.Мантурова, потребность российского рынка 
составляет около 50–60  тыс. т данного продукта, 
и  она непрерывно растет. Однако в  России производ-
ство силиконов не только не растет, но и  сокраща-
ется: в  2016  году было произведено 567 7 т кремний-
органических полимеров, что на  1,3% ниже объема 
производства 2015  года. В  сентябре 2017  года произ-
водство уменьшилось на  40,8% к  уровню сентября 
2016 года и составило 333,8 т.

азиз музаФарОв
академик РАН, директор 
ИНЭОС РАН

Открывая дискуссию, пред-
седатель круглого стола, ака-
демик РАН А.М.Музафаров 
подчеркнул: "Химия кремния 
в России сейчас переживает кри-
тический период, ее развитие 
вступает в  противоречие абсо-

лютно со всеми мировыми тенденциями. Если во всем 
мире наблюдается поступательный рост производства 
силиконов, то мы в  нашей стране двигаемся в  диаме-
трально противоположном направлении и  сокращаем 
производство.

Специфика ситуации состоит в  том, что в  силу неко-
торых тактических ограничений на  китайском рынке, 
в  силу определенного недостатка продукции на  евро-
пейском рынке, где производственные мощности не 
успевают за  растущим спросом, российские потреби-
тели оказались отрезанными от сырьевых компонентов. 
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Нам по-прежнему готовы продавать готовые изделия, 
но не сырье". 

Кремнийорганические материалы в России выпускают 
несколько предприятий: Редкинский опытный завод 
(Тверская область), ПАО "Химпром" (Чувашия), АО "Силан", 

"Усолье-Сибирский силикон" и др. Однако этих мощностей 
явно недостаточно для потребностей российского рынка. 
Производители герметиков, пеногасителей, компаундов, 
смазок и подобных продуктов вынуждены покупать сырье 
у  зарубежных производителей, которые  с  каждым квар-
талом поднимают цену и фиксируют по минимуму объем 
поставок либо отказывают в  них. Особенно острая ситу-
ация сложилась в  начале 2017  года, когда производители 
продукции на  основе  гидролизатов метилхлорсиланов 
получили уведомление о  приостановке поставок сырья 
и  повышении цен на  20–35%. Это было вызвано тем, что 
в 2017 году в Китае были закрыты многие экологически 
небезопасные предприятия, в том числе по производству 
метилхлорсиланов.  

"Надежды на быстрый ввод в строй Казанского завода 
не оправдались, пока там организационные неуря-
дицы, – продолжил А.М.Музафаров. – Есть некоторые 
перспективы восстановления производства на  Данков-
ском химическом заводе. Но даже если производствен-
ные мощности этих заводов будут полностью введены 
в  строй – это все равно капля в  море. Ситуация с  произ-

водством силиконов в России такова, что в лучшем случае 
нам удастся обеспечить продукцией только оборонную 
промышленность".

юрий еФимОв
к.х.н., директор  Научно-исследо-
вательского центра ПАО "Хим-
пром", Новочебоксарск

О критическом состоянии дел 
на  крупнейшем российском 
предприятии по  производству 
продукции крупнотоннажной 
химии, в  том числе кремнийор-
ганических мономеров и  поли-

мерных продуктов на их основе, рассказал директор НИЦ 
ПАО "Химпром" Ю.Т.Ефимов: "В свое время у нас было фан-
тастическое производство полиэтилсилоксана мощно-
стью 4000 т в год, но оно было остановлено и, к сожалению, 
потеряно. Остались только коммерчески привлекатель-
ные линейки, например, трихлорсилан – четыреххлори-
стый кремний – продукты этерификации – фенилтрихлор-
силан. В  то же время на  нашем предприятии могут быть 
реализованы практически любые идеи: мы единственные 
в России сохранили компетенции в области кремнийорга-
ники на  промышленном уровне, есть готовые производ-

строительство "кзск-силикон"
В 2014  году в  Казани начал строиться завод "КЗСК-
Силикон". При закладке первого камня нового про-
изводства глава Минпромторга Денис Манту-
ров сказал: "Запуск силиконового завода проектной 
мощностью 40  тыс. т с  потенциалом увеличения 
до  100  тыс. т метилхлорсиланов позволит россий-
ским компаниям, выпускающим кремнийорганические 
композитные материалы, перейти на  отечествен-
ное сырье. Это, в  свою очередь, даст толчок для 
создания новых производств, продукция которых 
будет востребована во многих отраслях как вну-
три страны, так и  на внешнем рынке. Стратеги-
ческая цель "КЗСК-Силикон" – обеспечить лидерство 
на российском рынке кремнийорганической продукции 
и достичь независимости от импортных поставок".

Изначально строительство оценивалось 
в 9,8 млрд руб., из которых 7,8 млрд руб. должны были 
составить кредитные средства "Внешэкономбанка" 
(ВЭБ), остальное – инвестиции владельцев КЗСК 

и федеральные целевые программы (около 850  млн 
руб.). Ожидалось, что завод будет введен в эксплуа-
тацию в конце 2015 года, а на проектную мощность 
(40  тыс. т в  год) выйдет в  2016  году. Предполага-
лось, что предприятие будет получать в  среднем 
5,9 млрд руб. выручки в год. В октябре 2015 года пра-
вительство Татарстана сообщало, что на  строи-
тельстве завода освоено 3,7  млрд руб., на  5,9  млрд 
руб. заключены контракты, поставлено 73% обо-
рудования. Однако в  2015  году стоимость проекта 
удвоилась, в связи с чем в феврале 2016 года. ВЭБ при-
остановил его финансирование.  В  конце 2016  года 
федеральный центр решил выйти из проекта. В фев-
рале принадлежащий Росимуществу пакет акций 
АО "КЗСК-Силикон" был включен в  план приватиза-
ции. Строительство было заморожено. 22  января 
2018  года арбитражный суд Татарстана признал 
АО "КЗСК-Силикон" банкротом и  открыл в  отноше-
нии его имущества конкурсное производство.
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ственные мощности, которые в данный момент находятся 
в законсервированном состоянии".

анатолий демчеНкО
д.х.н., начальник лаборато-
рии ГНИИХТЭОС, Холдинг 

"РТ-Химкомпозит" Госкорпорации 
"Ростех"

О работах по восстановлению и 
созданию новых кремнийорга-
нических производств на  Дан-
ковском заводе АО "Силан" 
рассказал А.И.Демченко: "Дан-

ковский завод "Силана" был основан в  1953  году, а  в 
1992-м преобразован в  АО "Силан" с  уставным капи-
талом в  81,7  тыс. руб. В  2014  году, после того, как 
от  продукции "Силана" отказался Пермский порохо-
вой завод (80–90% продаж "Силана"), на предприятии 
было остановлено основное производство, завод стал 
убыточным. Решением Арбитражного суда Липецкой 
области от 6 июля 2017 года АО "Силан" признано несо-
стоятельным, и до декабря 2017 года в его отношении 
было введено конкурсное производство. В  декабре 
2017 года   ГНИИХТЭОС официально объявил о приоб-
ретении активов группы компаний "Силан", включая 
АО "Силан" (Липецкая область, г. Данков). 

Работы ГНИИХТЭОС по  восстановлению произ-
водства кремнийорганики на заводе "Силан" ведутся 
с  2012  года. В  2013  году было запущено производство 
полиэтилсилоксанов, что позволило выполнить обя-
зательства по оборонным заказам. В настоящее время 
разработана программа развития предприятия, в т.ч. 
кремнийорганических производств. Помимо сырья 
для специальных отраслей, большое внимание уделя-
ется расширению выпуска гражданской продукции: 
гидрофобизаторов, полиэтилсилоксановых жидко-
стей, компонентов для текстильной и  легкой про-
мышленности. Учитывая сложившуюся критическую 
ситуацию с  сырьевым обеспечением, завод присту-
пил к  производству мономеров: метилхлорсилана 
и  этилхлорсилана. Производство последнего плани-
руется довести до 3000 т в год". 

Наряду с  крупными заводами, занимающимися 
производством кремнийорганической продукции 
еще со времен Советского Союза, в обсуждении темы 
приняли участие представители и  относительно 
молодых предприятий. 

Так, компания "Химпродукт", о  работе которой 
рассказал М.М.Платонов, более 10  лет занимается 
специальной химией и  материалами, и  за это время

михаил платОНОв
к.х.н.,  директор по развитию 
ООО "Химпродукт"

выросла из  небольшой торго-
вой компании в  торгово-про-
изводственную группу, спо-
собную решать задачи любого 
уровня сложности. Компания 
имеет две производственные 
площадки: в  Редкино (Твер-

ская область), на территории Редкинского опытного 
завода (РОЗ), и в г. Щелково Московской области. На 
первой из  них находится производство кремнийор-
ганических олигомеров, смол, каучуков и  готовой 
продукции: клеев, резины, герметиков, лаков. На 
второй площадке производятся текстильные мате-
риалы с  полимерным покрытием, в  том числе и  на 
основе тех самых кремнийорганических эластоме-
ров, которые выпускаются в Редкино. 

Производственную компанию "САЗИ" – крупней-
шее в своей отрасли российское предприятие, более 
20  лет занимающееся производством герметизиру-
ющих и  изолирующих материалов, представил гене-
ральный директор С.А.Гладков.

О  работе "СИБУР" в  области производства сили-
конов рассказал начальник лаборатории синтеза и 
переработки полимеров Н.А.Бауман.

ДЕфИцИТ СыРЬЯ И ПЕРСПЕКТИВы РАзВИТИЯ 

евгений кОНдратьев
менеджер по развитию биз-
неса ООО "Вакер Хеми Рус"

Одной из  центральных тем 
круглого стола стало обсуж-
дение дефицита сырья и  его 
влияния на  перспективы раз-
вития кремнийорганических 
производств в России. 

Мене д жер по  разви-
тию бизнеса ООО "Вакер Хеми Рус" Е.В.Кондратьев 
подчеркнул, что кризисная ситуация с  дефицитом 
сырья и  удорожанием оборудования должна побу-
дить локальные компании к  поиску новых решений, 
новых видов продукции и в  целом к  оздоровлению 
местного рынка: "Импорт готовой силиконовой про-
дукции в Россию сокращается из-за дефицита сырья 
на мировых рынках, а также падения курса рубля. Это 
создает благоприятные условия для местных произ-
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водителей и  дает дополнительный стимул для лока-
лизации в России иностранных производств. Вместе 
с тем растет местный рынок силикона, наблюдается 
увеличение потребностей в силиконовом сырье, спе-
циальных продуктах. Кроме того, увеличиваются 
компетенции отечественных компаний-производи-
телей". 

Эту точку зрения поддержал директор Томского 
инжинирингового химико-технологического центра 
А.С.Князев: "Валютные колебания и  приостановка 
поставок ряда реагентов из  Китая из-за закрытия 
экологически опасных предприятий благоволит 
тому, что становится экономически целесообразно 
заниматься развитием химического производства 
в  нашей стране. Химическая отрасль уже седьмой 
год подряд показывает рост 2–3%". 

Таким образом, сложившаяся кризисная ситуа-
ция, вызванная дефицитом сырья, должна стать сти-
мулом к развитию отечественных кремнийорганиче-
ских производств. "Давайте объединяться, давайте 
вместе работать. Я абсолютно уверен, что объеди-
ненными усилиями мы способны справиться с любой 
задачей", – подытожил сказанное И.К.Хайруллин, 
президент «Ассоциации Производителей Клеев и 
Герметиков».

Возрождение силиконового рынка невозможно, 
если полагаться только на  устаревшие техноло-
гии, новые производства требуют внедрения новых 
современных технологий.

НОВыЕ ТЕхНОЛОгИИ
"Мы ориентируемся на  принципиально новые техно-
логии и считаем, что иначе на мировой рынок мы не 
войдем, – подчеркнул А.М.Музафаров. – Мы должны 
производить продукт, который может конкуриро-
вать с мировыми брендами, иначе окончательно пре-
вратимся в  потребителей. Поэтому одно из  направ-
лений исследований, которые ведут ИНЭОС и  ряд 
других научных организаций, – это создание бес-
хлорных методов синтеза, которые сделают про-
изводство кремнийорганики безопасным и, сле-
довательно, позволят производить большинство 
продуктов на  любом химическом предприятии, а  не 
только на  специализированном производстве. Сей-
час мы на стадии пилотной разработки бесхлорного 
производства тетраэтоксисилана, триэтоксисилана 
и проводим интенсивные исследования бесхлорного 
производства диметилдиалкоксисилана". 

Мнение ученого поддержал представитель биз-
нес-сообщества А.И.Демченко. Он подтвердил, что 
после восстановления производственных мощно-

стей на Данковском заводе "Силан" планируется соз-
дание производства силиконов по  бесхлорной тех-
нологии с использованием спиртового синтеза.

Но новые технологии – это не только бесхлорный 
метод синтеза полисилоксанов. Говоря о  ситуации 
в  целом, Ю.Т.Ефимов отметил: "Правила игры дик-
тует тот, кто пришел первым. Поэтому Россия может 
стать лидером на  рынках еще несформированных 
или тех, где нет еще жестких правил игры и  стан-
дартов. Для выхода на  новые рынки нужны новые 
продукты, а новые продукты где-то нужно создавать 
и брать. И здесь на первое место выходит аспект вза-
имодействия бизнеса с наукой". 

ВзАИмОДЕйСТВИЕ НАУКИ И БИзНЕСА
В  ходе обсуждения выяснилось, что зачастую пред-
ставители науки и  бизнеса смотрят на  одну и  ту же 
ситуацию с  разных сторон: ученые создают инно-
вационные решения и  перспективные технологии, 
которые не находят практического применения, 
а  представители бизнеса не подозревают о  том, что 
происходит в  научных лабораториях, и  продолжают 
работать по устаревшим cхемам. 

виктор малеев
д.х.н., замдиректора ИНЭОС 
РАН

"Основная сложность взаимо-
действия заключается в  том, 
что мы по-разному смотрим 
на вещи: научное сообщество 
решает проблемы, которые 
интересны и важны с их точки 
зрения, а  бизнес приходит 

и  не видит выгоды для себя", – рассказал о  сложив-
шейся ситуации замдиректора ИНЭОС В.И.Малеев. 
По его словам, ученые готовы проводить исследова-
ния для бизнеса, разрабатывать эксклюзивные реше-
ния, но это должна быть или заказная коммерческая 
работа, или задача, интересная с научной точки зре-
ния: "Часто мы проводим интересные с  практиче-
ской точки зрения разработки, которые почему-то не 
находят отклика среди бизнес-сообщества. Напри-
мер, сверхвысокомолекулярный полиэтилен исполь-
зуется для изготовления парашютов, бронежилетов, 
военной техники и  т.д. Мы разработали постме-
таллоценовый катализатор для его производства, 
а  затем сделали другие катализаторы, еще более 
эффективные. Но интереса к  ним почему-то никто 
не проявляет. Этот проект финансировался из  гос-
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задания, потом мы получили грант РНФ. Государ-
ство работы оплатило – и  все. Разработку никто не 
внедряет. А  у нас нет для внедрения ни средств, ни 
технологий. Мы научный институт, а  развитие тех-
нологии – это уже совместные действия науки и про-
мышленности. Поэтому процесс поиска точек взаи-
модействия науки и бизнеса должен быть обоюдным, 
двусторонним".

М.М.Платонов указал на  проблемы, которые воз-
никают на производстве при внедрении новых техно-
логий и  научных разработок: "Во-первых, это отсут-
ствие доступной систематизированной информации 
о  новых перспективных разработках в  научных орга-

низациях. Как следствие – многие инновационные 
результаты НИОКР, которые имеют высокий коммер-
ческий потенциал, остаются неиспользованными. 
Следующая проблема – низкая активность научных 
организаций при коммерциализации собственных 
результатов интеллектуальной деятельности. Кроме 
того, отсутствует действующий механизм государ-
ственной поддержки малого и  среднего бизнеса 
при внедрении инновационной продукции на  пред-
приятиях ВПК, когда необходимы дополнительные 
дорогостоящие исследования – стандартизация, 
общая и  специальная квалификация и  др. И, нако-
нец, ослабление уровня профессиональной подго-

новые бесХлорные теХнологии 
Исходным сырьем для производства силиконов 
является кремнезем, чрезвычайно распространен-
ный в  земной коре, что определяет возможность 
практически неограниченного роста производства 
этих полимеров. В связи с этим особую значимость 
приобретает разработка новых технологий, кото-
рые позволили бы свести к  минимуму или убрать 
совсем все неэкологичные процессы с  использо-
ванием хлорсодержащих компонентов, лежащие 
в основе всех технологий получения силиконов. 

В  настоящее время процесс переработки крем-
незема в  полиорганосилоксаны включает в  себя 
получение органохлорсиланов с последующим гидро-
лизом хлорсилильной группы и конденсацией образо-
вавшихся гидроксильных групп и может быть пред-
ставлен следующей общей схемой:

SiO2 → Si → SiCl4 → RnSiCl4-n → -[SiRnO4-n]-

Как видно из приведенной схемы, получение сили-
конов по  этой технологической схеме сопровожда-
ется образованием и  выделением на  нескольких 
стадиях хлорсодержащих продуктов. Существую-
щие способы нейтрализации солянокислых отходов 
достаточно затратны и  часто не вполне эффек-
тивны. Кроме того, химическая агрессивность 
хлористого водорода требует использования спе-
циальных сплавов и  материалов при создании обо-
рудования, а  выделение значительного количества 
тепла при его гидратации создает необходимость 
в организации эффективного теплоотвода. Несмо-
тря на то что процесс хорошо отработан, в самой 
природе процесса заложены непреодолимые риски: 

в  случае природных или техногенных катастроф 
промышленные объекты, работающие по  такой 
технологии, создают серьезную угрозу для окружа-
ющей среды и проживающих рядом людей. 

Альтернативой "хлорному" методу получения 
силанов может служить разработка значительно 
более экологичных методов, включающих ключевую 
замену хлорсилильных интермедиатов на  алкокси-
силильные и выражающихся общей схемой: 

SiO2 → Si → RnSi(OR’)4-n → -[SiRnO4-n]- 

На сегодняшний момент достаточно хорошо 
изучен процесс получения тетраалкоксисиланов 
Si(OR)n из  металлического кремния на  медных 
катализаторах, а  также показана возможность 
получения этих соединений из  тетрафторсилана, 
являющегося многотоннажным отходом при син-
тезе фосфорных удобрений. В то же время процесс 
получения алкилсодержащих алкоксисиланов значи-
тельно менее отработан. Разработана техноло-
гия поликонденсации алкоксисиланов в  активной 
среде (безводной карбоновой кислоте), которая 
может стать основой промышленного получения 
полиорганосилоксанов различного строения: линей-
ных, циклических полимеров, наногелевых струк-
тур и  MQ-смол. Эта технология позволяет про-
водить процесс без использования органических 
растворителей, что делает его еще более эколо-
гичным. 

(Музафаров А.М., Василенко Н.Г., Шрагин Д.И. 
Бесхлорная химия силиконов – новая реальность // 
М.: Перо, 2016. 230 с.)
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товки выпускников многих вузов. Вузы должны тесно 
сотрудничать с фирмами, например, в рамках выпол-
нения курсовых и  дипломных проектов, совместных 
исследовательских работ. Для студентов это допол-
нительный заработок, а для бизнеса – снижение соб-
ственных затрат". 

Ю.Т.Ефимов отметил, что основная проблема вза-
имодействия науки и  производства связана с  отсут-
ствием инжиниринговой структуры, которая могла 
бы обеспечить расчеты и  проектирование и  вести 
проект от  исходных данных до  создания полноцен-
ного производства: "К сожалению, наука не может 
обеспечить все под ключ. Одни говорят: "У нас исход-
ные данные хорошие", другие: "Проект хороший, но 
денег не хватило", а в конечном итоге – результат не 
достигнут. У   нас осталось мало проектных институ-
тов, которым можно доверить серьезное проектиро-
вание, нет культуры грамотного освоения средств". 

алексей кНязев
д.х.н., директор Томского 
инжинирингового химико-тех-
нологического центра

Опытом создания инжини-
ринговой компании, кото-
рая объединяет науку, хими-
ческие технологии и  методы 
анализа данных для быстрого 
и  эффективного решения 

задач бизнеса, поделился А.С.Князев: "Наш инжи-
ниринговый центр занимается вопросами масшта-
бирования лабораторных результатов, то есть адап-
тации технологий, разработанных на лабораторном 
уровне, к  опытно-промышленному масштабу. Мы 
берем производственную задачу и  решаем ее 
с  помощью наших ключевых научных партнеров. 
За три года с  момента создания центра мы реали-
зовали около 40 научно-технических задач, вне-
дрили около полутора десятков продуктов на  рос-
сийских нефтехимических производствах. Сейчас 
мы имеем представительства в  4 городах: Москве, 
Астане, Томске и  Новосибирске. У нас две опыт-
ные технические площадки, где мы отрабатываем 
промышленные стадии, и  15 организаций, которым 
мы даем заказы для научной проработки. Фактиче-
ски наша работа выглядит следующим образом: мы 
заключаем контракт на  решение технологической 
производственной задачи, собираем временный 
коллектив из  наших научных партнеров и  решаем 
поставленную задачу". 

Николай баумаН
к.т.н., начальник лаборатории 
синтеза и переработки поли-
меров, НИОСТ "СИБУР"

Еще один путь внедрения 
научных разработок в  про-
изводство – это создание 
н ау ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х 
лабораторий в  рамках про-
изводственных предприятий, 

а  также подготовка специалистов на  базе производ-
ства. Об опыте компании "СИБУР" в  этой области рас-
сказал Н.А.Бауман: "Наряду с  производством, "СИБУР" 
активно развивает научно-исследовательскую и  научно-
проектную деятельность. Инфраструктура собственных 
исследовательских центров включает офис в  Москве, 
который занимается разработкой и  внедрением специ-
альных марок каучуков, научный центр в Перми по иссле-
дованиям в  области катализа и  органического синтеза 
и  основной научный центр, НИОСТ, в  Томске, научные 
интересы которого включают широкий спектр задач, в том 
числе органический синтез полимеров, пластиков, компа-
ундов. Основные научно-исследовательские работы ком-
пании ведутся по четырем направлениям: 
•	 разработка технологий для получения новых продук-

тов и  поиск альтернативных способов получения уже 
существующих; 

•	 аттестация сырья и материалов; 
•	 оптимизация технологических процессов; 
•	 развитие продуктового портфеля, марочного ассорти-

мента полиолефинов и  пластиков с  целью получения 
более маржинальных продуктов или освоения новых 
рынков". 
М.М.Платонов поделился опытом работы научно-

исследовательской лаборатории в ООО «Химпродукт»: 
"В  нашей лаборатории разработано более 20 инновацион-
ных продуктов, таких как термостойкие ткани с силиконо-
вым покрытием для облицовки теплоизоляции, защитные 
материалы, ткани, сетки, материалы для противопожар-
ных штор с рабочей температурой до 1100 градусов с отра-
жающим полимерным покрытием, кремнийорганические 
жидкости со специальными свойствами, а  также полии-
мидные пенопласты для теплозвукоизоляции. 

На мой взгляд, для развития производства необхо-
димы три условия: собственная производственная мощ-
ность, собственная научно-исследовательская испыта-
тельная лаборатория, оснащенная всем необходимым 
исследовательским и  испытательным оборудованием 
и  высококвалифицированными кадрами, а  главное, 
постоянное инвестирование в  науку, в  разработку новых 
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видов высокотехнологичной продукции. Кроме того, 
требуется активное сотрудничество с ведущими органи-
зациями – разработчиками современных материалов". 

Продолжая тему сотрудничества между наукой и биз-
несом, А.М.Музафаров отметил: "Мы пропагандируем 
две формы сотрудничества. Первая включает работы 
через фонд фундаментальных исследований, который 
дает возможность взаимодействия науки с промышлен-
ными компаниями. Научный класс в  состоянии обе-
спечить и  проведение конкурса, и  выполнение основ-
ных работ, а  Кремнийорганическая ассоциация могла 
бы выступить заказчиком. По этой простой схеме уже 
много лет успешно работает компания РЖД. 

Вторая форма – это двустороннее сотрудничество, 
она хороша тогда, когда заказчик сам хотел бы уча-
ствовать в  процессе. В  этом случае инновационным 
отделом создаются совместные лаборатории, где рабо-
тают сотрудники фирмы и  сотрудники исследователь-
ского института. Инновационные комплексы вокруг 
академических центров в значительной степени смогут 
заменить те потерянные прикладные институты, кото-
рые убили на  предыдущих этапах "совершенствования" 
хозяйственного механизма".

СОзДАНИЕ КРЕмНИйОРгАНИчЕСКОй АССО-
цИАцИИ
Для решения проблем, существующих в  отрасли сили-
конов, и  лоббирования общих интересов производите-
лей, потребителей и  научного сообщества было пред-
ложено создать Кремнийорганическую ассоциацию. 
С  этой идеей выступил А.М.Музафаров: "Из всего мощ-
ного силиконового комплекса, который существовал 
в  России, наиболее организованным остался образова-
тельно-научный. Поэтому Ассоциацию целесообразно 
создавать именно на базе научных институтов, в первую 
очередь, на базе ИНЭОС. 

Основная цель Ассоциации – налаживание произ-
водства. Для этого необходимо собрать сведения, про-
вести аналитическую работу и определить объем рынка 
силиконовой продукции. К следующей Андриановской 
конференции, которая состоится в  июне 2018  года, мы 
должны провести всю организационную и  подготови-
тельную работу и представить тот рыночный потенциал, 
которым силиконовая отрасль располагает. После этого 
мы будем в  состоянии разговаривать со специальным 
подрядчиком. И здесь неважно, найдем ли мы инвесто-
ров у нас, или нам будет более перспективно связаться 
с  зарубежными инвесторами, главное, чтобы на  терри-
тории России была своя планомерная производствен-
ная база. Без этого о  развитии силиконов придется 
забыть, мы превратимся просто в рынок сбыта". 

Своим мнением о  задачах Ассоциации поделился 
С.А.Гладков: "Почему надо создавать Ассоциацию? Я не 
могу представить, как иначе можно объединить столь 
громадное количество грамотных промышленников, 
ученых и  потребителей. Одна из  первых целей Ассоци-
ации – это осознание ситуации. Собравшиеся должны 
поработать, систематизировать и  понять, куда идти 
дальше. Мы должны хорошенько подумать, а затем идти 
в  Правительство и  говорить: "Смотрите, как на  самом 
деле государство теряет деньги! Мы просто отдаем 
деньги этим отраслям за  рубежом. Это нужно менять! 
Да, нужно вложиться, потому что нельзя считать только 
экономику на  одном заводе. Нам нужно сосчитать эко-
номику России".

ильяс хайруллиН
к.т.н., президент "Ассоциации 
Производителей Клеев и Герме-
тиков"

И.К.Хайруллин поделился 
опытом работы и  рассказал 
о  текущих задачах и  успехах, 
которых удалось достичь. "Соз-
дание Ассоциации произво-
дителей силиконов, на  основе 

которых делаются клеи и  герметики, является чрез-
вычайно актуальной задачей, – отметил он. – Эту пло-
щадку можно использовать не только как объединение 
всех игроков на  рынке силиконов, но и для лоббирова-
ния интересов отрасли". 

Г-н Хайруллин подчеркнул, что ключевым направле-
нием работы Ассоциации должна явиться разработка 
ГОСТов и  стандартов. Это очень сложный процесс, тре-
бующий участия специалистов разного профиля. Важ-
ность этого направления работы Ассоциации поддержал 
Е.В.Кондратьев: "Компания "Вакер" участвует в разработке 
отечественных стандартов, поскольку это позволяет повы-
сить качество материалов на российском рынке".

*  *  *  *
В  заключение А.М.Музафаров отметил, что в  резуль-

тате работы круглого стола были вскрыты основные про-
блемы взаимодействия науки и бизнеса в области химии 
кремнийорганических соединений и  предложены воз-
можные схемы сотрудничества научных и  производ-
ственных организаций. Значительный вклад в развитие 
отрасли могла бы внести и создаваемая Кремнийоргани-
ческая ассоциация. "Создание единой Ассоциации – это 
первый шаг к  возрождению силиконового рынка Рос-
сии", – подчеркнул ученый. ■
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