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г. Москва
Российская Федерация

АО «РТ-Химкомпозит» и ООО «НОРКЕМ» подписали
Меморандум о сотрудничестве по совместному развитию
инновационных технологий для химических производств

В рамках Меморандума АО «РТ-Химкомпозит» и ООО «НОРКЕМ» договорились
развивать и укреплять сотрудничество в сфере науки и инновационных технологических
решений в области химических производств и материалов, что также будет
способствовать реализации программы импортозамещения на территории Российской
Федерации. Стороны готовы сотрудничать с другими партнёрами для эффективной и
быстрой реализации проектов, а также намерены привлекать к совместным НИР и
НИОКР перспективные отечественные предприятия, профильные высшие учебные
заведения, научно-исследовательские
институты
и
специалистов
ведущих
аналитических центров. Особое внимание уделяется совместной аналитической и
коммерческой поддержке проектов с целью более глубокого изучения потенциальных
возможностей рынка и выявления технологических прорывов в среднесрочной
перспективе.
Основными направлениями сотрудничества Сторон по НИР и НИОКР выбраны
поверхностно-активные вещества (ПАВ), продукты на базе окисей этилена, пропилена и
бутилена, специальные продукты для нефтедобычи и нефтепереработки, средства для
обработки минеральных удобрений, специальные моющие и кондиционирующие
составы, а также другие направления деятельности Сторон.

АО «РТ-Химкомпозит» было создано в мае 2009 года. Основное направление
деятельности предприятия - проведение научных исследований и инновационных
разработок в области создания полимерных композиционных материалов
("полимерные композиты") и готовой продукции из них, серийное производство
наукоемкой продукции для космоса, авиации, военной техники и вооружения,
наземного и водного транспорта, энергетики, производство малотоннажной и
крупнотоннажной химии.
Дополнительную информацию смотрите на www.rt-chemcomposite.ru.
Управляющая компания ООО «НОРКЕМ» была учреждена в октябре 2014 года в
рамках реструктуризации и оптимизации группы компаний НОРКЕМ. Сегодня
Холдинг кроме прочего объединяет в себе две промышленные площадки по
производству химической продукции (ООО «Завод синтанолов» в г. Дзержинск
Нижегородской обл. и ООО «Ланитекс-Оптима-7» в г. Никольское Ленинградской
обл.), научно-технический центр и проектную компанию.
Дополнительную информацию смотрите на www.norchem.ru.

Отдел маркетинга
ООО «Завод синтанолов» / НОРКЕМ

Заявления в данном пресс-релизе являются заявлениями о перспективах. Данные заявления
основываются на текущих убеждениях и ожиданиях руководства компании. Заявления о
перспективах в данном пресс-релизе не являются окончательными и могут измениться. Компания не
берёт на себя обязательства по пересмотру заявлений в отношении будущего в случае, если
обстоятельства изменятся, кроме случаев, когда это предусмотрено законодательством.

