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Уважаемые коллеги,
Государственное
предприятие
«Черкасский
научноисследовательский институт технико-экономической информации в
химической промышленности» (ГП «Черкасский НИИТЕХИМ») многие
годы самоотверженно работало на экономику и промышленность
украинского государства, выполняло экспортные заказы, ежегодно
проводило около 200 научно-технических разработок по техникоэкономическим, технологическим, конъюнктурным, экологическим,
аспектам безопасности, регуляторным и другим аспектам
функционирования химических и родственных производств,
товарных рынков и химических компаний.
Однако масштабные военные действия 24 февраля 2022, которые РФ
начала против Украины, остановили научно-техническую и
исследовательскую работу наших специалистов, поскольку была
остановлена производственная деятельность значительной части
химических предприятий Украины, которые являются нашими
основными заказчиками. Институт вынужден был официально
приостановить свою научно-техническую деятельность.
Прошло 40 дней войны и у специалистов института есть
осознанное понимание, что вместе с предприятиями-партнерами в
относительно безопасных регионах, необходимо возобновлять свою
основную деятельность, ведь наши прикладные исследования и
практические услуги в условиях изменения логистики
национального, регионального, мирового химпрома нужны нашим
потенциальным заказчикам.
В настоящее время институт намерен усилить прикладный характер
своей научно-технической деятельности, сохранить и нарастить
ее диверсификацию.
Такими направлениями и видами деятельности являются следующие

:
1. осуществление оперативного мониторинга ситуации в
химпроме
Украины
(региональный,
субъектный,
секторальный, товарный и другие срезы) в условиях
военного и поствоенного состояния страны;
2. предоставление логистических справок действующим
предприятиям по альтернативному и конкурентному импорту
сырья, полусырья, вспомогательных материалов, в том
числе ранее поставлявшихся из РФ и РБ (метанол,
синтетический графит, ПАВ, ПЭ,ПП, ПС, ФФС, органические
растворители, синтетический каучук, хлористый калий,
полуфабрикатные
алкидные
лаки,
органические
растворители, КФК, КФС и др.);
3. п о д г о т о в к у
актуальными

целевых фактографических справок с
реквизитами относительно производителей

химического сырья, полусырья, химических конечных
продуктов (по конкретным запросам) в любом регионе или
стране мира;
4. предоставление консультаций по сопровождению экспортных
поставок химической продукции в любую страну мира
(нетарифное регулирование), разработка технических
условий, паспортов безопасности на химическую продукцию;
5. разработка целевых конъюнктурных и маркетинговых
исследований любых товарных рынков химической
близкой продукции (страны, регионы, сегменты);

или

6. проведение исследований относительно экономической
целесообразности, секторальных и товарных аспектов
создания импортозамещающих производств в Украине в
условиях послевоенного восстановления промышленности
Украины.
Указанный список не является исчерпывающим и мы готовы в
рамках нашей компетентности и накопленного опыта провести
любые другие профильные исследования, как для предприятий
химической и смежных отраслей промышленности, так и для
предприятий-потребителей химической продукции других отраслей

экономики.
Мы сохранили и систематизировали свои статистические и
информационные базы. Специалистами сформированы базы
профильных исследований и разработок за последние годы, по
подавляющему большинству из них снят запрет на их передачу
третьей стороне
Мы готовы предоставить наши научно-технические разработки по
приемлемой цене национальному заказчику или актуализировать их
с учетом изменений на рынке под неотложные информационные
потребности заказчика. Информация о разработках имеется на
всех
сайтах
института: http://www.nditekhim.com.ua/, http://niitehim.ck.ua
/, http://niitehimlaz.2mcl.com/, http://reach.ck.ua/.
Мы готовы оперативно и качественно провести любые исследования
в рамках нашей компетентности и задействовать для этого наши
информационные ресурсы, весь наш опыт и профессионализм.
Намерены конструктивно и ответственно работать с национальными
компаниями Украины, разных стран мира. Однозначное и
категоричное табу – на сотрудничество с компаниями РФ,
Республики Беларусь, а также аффилированными с ними
компаниями, являющимися юридическими лицами других стран мира.
СЛАВА УКРАИНЕ!
С уважением, директор ГП «Черкасский НИТЕХИМ»
Ковеня Т.В.

