
 

Подписан договор о научно-техническом сотрудничестве между НИОХ СО РАН и 
ОАО «СИБИАР». 

Ученые Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО 
РАН тесно сотрудничают с целым рядом предприятий, в том числе с ОАО 
«СИБИАР» по вопросам импортозамещения, совместного поиска решений 

технологических задач и контроля качества входящего сырья. 

ОАО «СИБИАР» (ранее назывался Новосибирский завод бытовой химии) 
функционирует с 1974 года и  является единственным за Уралом производителем товаров 
бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции в аэрозольной упаковке, таких 
как: средства для укладки волос, освежители воздуха, антистатики, чистящие и моющие 
средства, инсектициды и репелленты, автокосметика. На предприятии постоянно 
работают над совершенствованием технологии, что позволяет выпускать продукцию не 
ниже мировых стандартов. 

 
 

«В ходе деловой встречи между представителями НИОХ СО РАН и ОАО 
«СИБИАР» были озвучены следующие вопросы, интересующие завод: возможность 
контроля качества входящего сырья, технологические задачи, возникающие при 
производстве, и естественно — проблема импортозамещения, — рассказывает врио 
директора Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН 
доктор физико-математических наук Елена Григорьевна Багрянская. — «СИБИАР» 
предоставил нам образцы используемых технических жидкостей, в настоящее время 
приобретаемых за рубежом, для рассмотрения возможности импортозамещения, образцы 
сырья для проверки качества, и несколько видов своей продукции для совместного 
обсуждения некоторых технологических вопросов, возникающих при производстве». 

 

В кратчайшие сроки сотрудники НИОХ СО РАН, а именно группа определения 
строения и состава веществ, возглавляемая кандидатом химических наук Михаилом 
Михайловичем Митасовым, и Лаборатория физических методов исследования под 
руководством Елены Григорьевны Багрянской провели необходимые исследования. В 
результате было проверено качество поступающего сырья на предмет соответствия 
характеристикам, заявленных  поставщиком и ожидаемых производителем. 

 

В НИОХ СО РАН на базе лаборатории микроанализа, физических методов 
исследований, экологических исследований и хроматографического анализа действует 
Испытательный центр, аккредитованный Федеральной службой по аккредитации. Это 
позволяет институту выдавать заключения, которые принимаются всеми структурами, в 
том числе надзорными и контролирующими. 

 



Также НИОХ СО РАН планирует изготавливать для «СИБИАР» 
импортозамещающие вещества — гидродинамические жидкости, использующиеся в 
высокоточных измерительных приборах. Аналоги, созданные в институте, обойдутся 
производителям в несколько раз дешевле зарубежных аналогов. 

 

Руководитель группы определения строения и состава веществ Михаил Митасов 
отмечает, что в настоящее время, в связи с ростом курса доллара и евро, многие 
предприятия обращаются в НИОХ СО РАН с подобными вопросами. Уже заключен ряд 
контрактов с другими организациями Новосибирской области. 

 

«Хотелось бы добавить, что в настоящее время мы очень активно сотрудничаем с 
мэрией Новосибирска, с комиссией по импортозамещению, которую возглавляет 
начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александр 
Николаевич Люлько», — говорит Елена Григорьевна Багрянская. — Надеемся, что это 
взаимодействие продолжится, и наши разработки будут востребованы отечественными 
предприятиями».   

 

В конце сентября в Академгородке состоится XXIX Научно-техническая 
конференция с участием иностранных ученых «РЕАКТИВ–2015», которая как раз будет 
посвящена проблемам прикладной химии. НИОХ СО РАН приглашает компании, 
заинтересованные в решении производственных проблем, к участию в ней. 

 

 

 

 


