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Впервые в отечественных государственных документах 
понятие «заказной химический реактив» появилось в 1946 
г. Это был приказ Министра химической промышленно-
сти СССР М. Первухина № 216 от 30.05.46 г. «О плане про-
изводства реактивов в 1946 г.», в котором отдельной стро-
кой планировалось производство этого вида продукции. 
При этом под понятием «заказные химические реактивы» 
подразумевались любые химические вещества, которые 
не производились на предприятиях отрасли в плановом 
порядке, но ряд других министерств и ведомств просили 
их произвести в количествах от грамма до нескольких 
килограммов каждого наименования. Впоследствии в 
директивных документах план производства базового 
ассортимента и план производства заказного ассортимен-
та выделялись отдельной строкой. Отчет предприятий 
Минхимпрома перед плановыми и директивными орга-
нами был несколько необычен: по базовому ассортимен-
ту планы и отчеты по ним выполнялись в ассортименте, 
тоннаже и рублях, а по заказным реактивам план и отчет 
велся по числу наименований произведенных веществ и 
в рублях. Такой подход к планированию и отчетности, 
который был заложен изначально, впоследствии наряду 
с другими причинами привел к тому, что предприятия 
подотрасли реактивов химической промышленности, 
всячески уклоняясь от расширения ассортимента произ-
водимых заказных химических реактивов, оказывались в 

числе перевыполнивших план за счет увеличения тонна-
жа базового ассортимента.

Такой подход промышленных предприятий подо-
трасли химических реактивов не был вызван субъек-
тивными причинами, а был обусловлен объективными 
трудностями на пути производства реактивов заказного 
ассортимента. Основной причиной являлось неправиль-
ное ценообразование, когда в себестоимость заказного 
реактива не включались затраты на научно-исследова-
тельские работы, которые иногда в сотни раз превышали 
доходы от их реализации. К тому же Госкомцен как бы 
негласно устанавливал уровень цены, который не должен 
был существенно превышать цену базовых химических 
реактивов, производимых тысячами тонн в условиях 
высокоавтоматизированных установок.

Другая причина заключалась в том, что даже в усло-
виях, когда научные организации передавали заводам 
готовую лабораторную методику, работники цехов 
заказных химических реактивов не могли их воспроиз-
вести в условиях промышленного производства. Нельзя 
не отметить, что производство реактивов требует более 
напряженного труда, высокой квалификации и глубо-
ких знаний и навыков, чем у технических работников 
крупных промышленных производств, которые изо дня 
в день обслуживают лишь одни и те же узлы и агрегаты. 
На производстве реактивов, как правило, один и тот же 
работник в течение года вынужден участвовать в освое-
нии десятков наименований продуктов, каждый из кото-
рых производится по своей неповторимой технологии. 
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Безусловно, здесь требуется высокое индивидуальное 
мастерство работника, который лабораторную пропись 
ученых превращает в технологию. Поэтому на заво-
дах скапливалось большое количество так называемых 
«невоспроизводимых» методик. 

Третьей причиной существенного снижения темпов 
разработки и производства заказных химических реакти-
вов являлась длительная и сложная процедура разработ-
ки и утверждения в Госстандарте технических условий 
и ГОСТов на производимую продукцию. Наибольшее 
количество времени при утверждении ТУ затрачива-
лось на определение санитарно-гигиенических, пожа-
ро- и взрывоопасных, токсичных и иных свойств нового 
вещества. Исследование этих свойств иногда занимало 
2-3 года. При этом новый реактив мог использоваться в 
граммовых количествах и единовременно в ходе много-
стадийного синтеза. 

Таким образом, существующий подход к заказному 
химическому реактиву приводил к противоречию с поня-
тием «заказной реактив». Как известно, последний имел 
смысл, если этим веществом исследования обеспечива-
лись немедленно.

Между тем, в системе жесткого планового хозяйства 
несвоевременная поставка граммовых количеств заказно-
го реактива или сотен тонн какого-либо химического про-
дукта могли иметь одинаковые последствия – невыпол-
нение Государственного плана на конкретном предпри-
ятии, что немедленно передавалось по цепочке во всех 
отраслях народного хозяйства. В целом это приводило к 
медленному развитию отечественной промышленности, 
особенно в области прогрессивной техники и техноло-
гии. В этот период для всех стало ясно, что темпы науч-
но-исследовательских работ и связанные с этим темпы 
научно-технического прогресса зависят от ассортимента 
химических реактивов, препаратов и малотоннажных 
химических продуктов.

Исследования ведущих международных экономиче-
ских и аналитических центров подтверждали, что эконо-
мическое могущество любого государства прямо зависит 
от ассортимента и объема производимых и потребляе-
мых малотоннажных химических продуктов, реактивов 
и особо чистых веществ. Особо остро отставание СССР 
от передовых стран мира в разработке новейших тех-
нологий и материалов для аэрокосмической техники, 
ядерной энергетики, волоконной оптики, современных 
средств связи и т. д., связанное со слабым ассортиментом 
заказных химических реактивов, ощущалось в 1955-1965 
гг. Поэтому в СССР предпринимались шаги по резкому 
расширению производства химических реактивов, особо 
чистых веществ и малотоннажных химических продук-
тов. Наиболее важными из этих государственных актов 
являлись Постановление Совета Министров СССР № 
775 от 9.06.56 г. «О развитии производства химических 
реактивов и препаратов», приказ Минхимпрома № 145 
от 6.03.57 г «О ходе выполнения Постановления СМ 
СССР от 9 июня 1956 г. № 775», а также семилетний план 
развития химической промышленности на 1959-65 гг. 
Последовательное их выполнение шло по пути создания 
целой сети научных учреждений и ряда цехов по про-
изводству заказных химических реактивов. Все это дало 
определенный толчок, импульс развитию и научных 
исследований, и производства химических реактивов. 

К 1978 г. сформировалась продуманная и эффективно 
работающая система – подотрасль химических реактивов 
в виде ВПО «Союзреактив», которая объединяла и науч-
ные учреждения, и промышленные предприятия.

Однако создание этой подотрасли хотя и подняло 
на более высокий уровень разработку и производство 
химических реактивов, но не помогло нашей стране стать 
победителем в соревновании между двумя различны-
ми мировыми системами, выдержать конкуренцию. Это 
было связано с тем, что не были устранены причины, 
тормозящие развитие этой подотрасли, о которых гово-
рилось выше.

Таким образом, к началу 1980-х годов были созданы 
предпосылки к осуществлению принципиально новых 
решений в проблеме обеспечения приоритетных отраслей 
науки и техники заказными химическими реактивами. 

Поэтому министерствами, ведомствами и пра-
вительством было с пониманием принято предложе-
ние группы ученых из Уфимского нефтяного инсти-
тута (ныне Уфимский государственный нефтяной тех-
нический университет), возглавляемых профессором 
Д. Л. Рахманкуловым, о необходимости формирования 
Комплексной научно-технической программы «Реактив», 
которая всю тяжесть разработки, и самое главное, про-
изводства заказного ассортимента химических реакти-
вов, переносило на сложившиеся ведущие отечественные 
научные школы, работающие в вузах, академических и 
отраслевых НИИ.

Правительство приняло предложение ученых по эко-
номическому стимулированию производства реактивов 
разработчиками их, оно также разрешило в порядке экс-
перимента утверждать Головной (Уфимский нефтяной 
институт) и базовой (ИРЕА) организациям программы 
согласовывать и утверждать научно-техническую доку-
ментацию, включая регламенты, ТУ, а также утверждать 
оптовые цены, в которые уже включались затраты на раз-
работку химического реактива. Кроме того, выделялись 
значительные средства исполнителям для приобрете-
ния аналитического и технологического оборудования, 
госкапвложения на строительство опытных цехов, про-
изводств и заводов непосредственно в учреждениях-раз-
работчиках химических реактивов. Такой подход позво-
лил существенно расширить организации и учреждения, 
занимающиеся разработкой и производством химиче-
ских реактивов, особо чистых веществ и малотоннажных 
химических продуктов и очень оперативно обеспечить 
в первую очередь такие приоритетные отрасли науки и 
техники, как аэрокосмическая техника, ядерная энерге-
тика, волоконная оптика, современные средства связи, 
медицина, отечественными заказными химическими 
реактивами.

В период 1983-1995 гг. в рамках программы участво-
вало более 100 вузов, НИИ, более 20 промышленных 
предприятий разного масштаба. Кроме того, были соз-
даны более 10 специализированных цехов, производств и 
опытных заводов. Их усилиями удалось увеличить отече-
ственный ассортимент заказных химических реактивов 
более чем на 20 тыс. наименований и тем самым вплот-
ную приблизиться к уровню ведущих зарубежных фирм, 
сняв напряжение в деле обеспечения химическими реак-
тивами ведущих отраслей народного хозяйства и науки.

Новым этапом в решении проблемы обеспечения оте-
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чественной промышленности и науки заказными хими-
ческими реактивами стало формирование и деятельность 
Комплексной научно-технической программы «Реактив». 

В начале 1980-х годов ситуация с отечественными 
химическими реактивами сложилась таким образом, что 
несмотря на постоянно увеличивающийся ассортимент 
реактивов, производящихся в системе «Союзреактив», 
обеспечение реактивами научных исследований 
Академии наук, вузов и НИИ оставляло желать много 
лучшего [1].

Особенностью состояния производства химических 
реактивов заказного ассортимента в эти годы было:

• их дефицит: при потребности в 100 тыс. наи-
менований заказных химических реактивов (по 
экспертной оценке вузовских исследователей) 
реальный ассортимент не превышал 10 тыс. наи-
менований;

• выполнение заказов через 1.5-2 года;
• отсутствие гарантий в получении требуемого 

вещества;
• исключительно низкая рентабельность, связанная 

с неправильным ценообразованием – в стоимость 
химического реактива не включались затраты на 
научно-исследовательские работы, которые пре-
вышали производственные в сотни раз.

Во многих учебных заведениях и научных учрежде-
ниях вышеуказанные проблемы пытались решить сво-
ими силами, за счет организации различных отрасле-
вых лабораторий. Так, в Уфимском нефтяном институте 
(ныне Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет) в период 1976-1979 гг. при содействии 
Минхимпрома были организованы три отраслевые лабо-
ратории [2]:

• лаборатория лакокрасочных материалов на осно-
ве нефтехимических продуктов (совместный при-
каз Минвуза РСФСР и Минхимпрома № 100/79 от 
17.02.76 г.). Основным направлением научно-тех-
нической деятельности этой лаборатории была 
разработка технологии получения лакокрасочных 
материалов на основе нефтехимического сырья: 
растворителей, пластификаторов, компонентов 
эпоксидных смол, активных добавок для поли-
мерных покрытий, пленкообразующих и поверх-
ностно-активных веществ, а также участие в раз-
работке ТУ для материалов, рекомендованных к 
использованию в производстве лаков и красок;

• лаборатория нефтехимического сырья для това-
ров бытовой химии (совместный приказ Минвуза 
РСФСР и Минхимпрома № 197/146 от 16.03.79 г.). 
Основными направлениями научно-технической 
деятельности этой лаборатории была комплекс-
ная разработка и внедрение новых методов полу-
чения высокочистых парафинов для производства 
аэрозолей, пеномоющих средств, полирующих и 
инсектицидных препаратов и создание методов 
получения и технологии веществ с высокой рас-
творяющей способностью из нефтехимического 
сырья;

• лаборатория органических реактивов на осно-
ве нефтехимического сырья (совместный приказ 
Минвуза РСФСР и Минхимпрома № 245/163 от 
29.03.79 г.). Эта лаборатория занималась ком-

плексной разработкой способов получения орга-
нических реактивов на основе нефтехимического 
сырья и созданием технологии получения высоко-
чистых реактивов улучшенного качества из нефте-
химического сырья; 

В январе 1982 г. группа ученых из Уфимского нефтяно-
го института (ныне Уфимский государственный нефтяной 
технический университет) во главе с ректором института 
профессором А. И. Спиваком и заведующим лаборато-
рией органических реактивов на базе нефтехимического 
сырья профессором Д. Л. Рахманкуловым обратились к 
заместителю Министра высшего и среднего специально-
го образования РСФСР Э. К. Калинину с письмом о необ-
ходимости и целесообразности создания комплексной 
целевой программы хоздоговорного научного объеди-
нения Минвуза РСФСР по развитию научно-исследова-
тельских работ с целью расширения производства мало-
тоннажных химических продуктов и реактивов. В этом 
документе говорилось о том, что ВПО «Союзреактив» 
заинтересовано в расширении ассортимента химиче-
ских реактивов и сможет финансировать эти работы. 
Уфимский нефтяной институт предлагалось назначить 
головной организацией программы по той причине, что 
еще в 1979 г. в нем была организована отраслевая лабо-
ратория органических реактивов [3], возглавляемая Д. Л. 
Рахманкуловым, и в 1982 г. были начаты работы по орга-
низации завода малотоннажных химических продуктов 
и реактивов [4]. 

Уже 27 января 1982 г. из Хозрасчетного научного 
объединения Минвуза пришло сообщение о том, что 
формирование целевой программы было признано целе-
сообразным. Указанием № 12 от 16.04.82 г. Хозрасчетного 
научного объединения Минвуза РСФСР «Об организации 
работ по формированию комплексной научно-техни-
ческой программы «Реактив» на Уфимский нефтяной 
институт были возложены обязанности по формирова-
нию КНТП «Реактив», а руководителем по формирова-
нию программы был назначен профессор, проректор 
УНИ Д. Л. Рахманкулов [5]. В соответствии с этим указа-
нием начал создаваться Головной совет этой программы. 
Первоначально в Головной совет вошли такие видные 
ученые, как проф. Г. С. Миронов (проректор ЯрПИ, 
ныне ректор ЯрГУ), проф. У. Б. Имашев, С. С. Злотский, 
Е. А. Кантор (УНИ), В. И. Базакин (начальник ВПО 
«Союзреактив» Минхимпрома), У. М. Джемилев, проф. 
Г. Е. Заиков (ИХФ АН СССР), академик АН СССР и Н. 
С. Зефиров (МГУ), А. В. Калюжный (ПермПИ), проф. Р. 
А. Караханов (ИОХ им Зелинского), чл. корр. АН СССР 
П. А. Кирпичников (ректор Казанского ХТИ), проф. В. Г. 
Кульневич (Краснодарский ПИ), проф. Р. О. Матевосян 
(директор Армянского филиала ИРЕА), проф. И. К. 
Моисеев (Куйбышевский ПИ), Е. А. Рябенко (директор 
ИРЕА), А. Б. Терентьев (ИНЭОС АН СССР), проф. Б. 
В. Унковский (МИТХТ), проф. В. П. Юрьев (директор 
ВНИИПИМ).

К концу 1982 г. организация Комплексной научно-
технической программы «Реактив» была завершена, и 
была утверждена согласно приказу Минвуза РСФСР от 
16.11.82 № 330 «Об организации работ по комплекс-
ной научно-технической программе Минвуза РСФСР 
«Реактив», изданного в развитие совместного приказа 
Минхимпрома и Минвуза СССР от 20.04.82 № 250/505 «О 
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плане совместных работ, проводимых организациями и 
предприятиями Минхимпрома и высшими учебными 
заведениями Минвуза СССР в 1982-1985 гг. [6].

Головным вузом программы был определен 
Уфимский нефтяной институт, базовой организацией 
Минхимпрома – ИРЕА, заводы ВПО «Союзреактив» 
были определены базовыми предприятиями, осущест-
вляющими внедрение результатов работ (по-регионно). 
Финансирование работ, выполняемых по программе, 
предполагалось осуществлять за счет генерального хоздо-
говора, заключаемого между головным вузом программы 
Уфимским нефтяным институтом и базовым отрасле-
вым Всесоюзным научно-исследовательским институ-
том химических реактивов и особо чистых химических 
веществ Минхимпрома, путем заключения хоздоговоров 
между головным вузом и вузами-соисполнителями, а 
также за счет госбюджетных средств на основе заказа-
наряда.

Целью программы была разработка методов синтеза, 
получение заказных химических реактивов и обеспече-
ние ими научных исследований.

Программой «Реактив» предусматривались все виды 
работ от разработки до поставки продукции потреби-
телям. При этом программе поручалось выполнение 
следующих задач:

• координация научно-исследовательских работ в 
области создания химических реактивов, особо 
чистых веществ и продуктов малотоннажной 
химии, выполняемых вузами и НИИ;

• выявление и прогнозирование потребности 
исследовательских коллективов страны на новые 
реактивы;

• разработка методов получения новых заказных 
химических реактивов в количестве не менее 1000 
наименований в год;

• разработка и утверждение нормативно-техниче-
ской документации на новые реактивы (лабора-
торные методики синтеза, технические условия, 
оптовые цены);

• организация выпуска реактивов в лабораториях, 
цехах, на участках, заводах и опытных произ-
водствах вузов и их реализация через торговые 
организации ВПО «Союзреактив»;

• информирование потребителей о новых реакти-
вах путем составления и рассылки проспектов, 
каталогов.

КНТП «Реактив» осуществляла исследования в обла-
сти получения различных реактивов и малотоннажных 
химических продуктов, включая органические соеди-
нения, неорганические соединения, соединения редких 
и рассеянных металлов, чистое технологическое сырье, 
реактивы для биохимии и медицины, аналитические 
реагенты, комплексные соединения, реактивы для спек-
троскопии, реактивы для хроматографии, люминофоры, 
жидкие кристаллы, ионообменники и др.

В апреле 1983 г. в Москве состоялось первое совеща-
ние Головного совета КНТП «Реактив», на котором были 
приняты и утверждены основные направления развития 
в рамках программы. 

Соисполнителями программы в этом году были 34 
вуза. В этот период были разработаны лабораторные 
методы синтеза 891 наименования новых химических 

реактивов согласно 56 авторских свидетельств СССР. 
Разработан 301 проект технических условий на новые 
химические реактивы. Утверждены технические условия 
на 73 наименования химических реактивов. Утверждены 
оптовые цены на 30 наименований новых химических 
реактивов [7].

Организована служба предварительной экспертизы и 
подготовки научно-технической документации на реак-
тивы.

Организован Уфимский опытно-экспериментальный 
завод малотоннажных химических продуктов и реакти-
вов «Уфареактив» [8]. В целях концентрации научного 
потенциала Уфимского нефтяного института на реше-
ние важнейшей научно-хозяйственной задачи по рас-
ширению ассортимента химических реактивов приказом 
Минвуза № 655/610 от 5/6 октября 1983 г. три отраслевые 
научно-исследовательские лаборатории института были 
преобразованы в комплексную отраслевую научно-иссле-
довательскую лабораторию реактивов [9]. 

Вновь организованной комплексно отраслевой науч-
но-исследовательской лаборатории кроме научных задач 
по расширению ассортимента заказных химических 
реактивов была поручена организация научно-техни-
ческого руководства программой «Реактив» и заводом 
«Уфареактив», включая:

• координация работ по КНТП «Реактив»;
• разработка способов получения новых реактивов 

на основе нефтехимического сырья;
• разработка промышленной технологии получе-

ния реактивов улучшенного качества;
• прогнозирование потребностей в новых хими-

ческих реактивах и малотоннажных химических 
продуктах;

• разработка технической документации для орга-
низации выпуска химических реактивов и мало-
тоннажных химических продуктов.

Для определения перспективной потребности на 
новые химические реактивы сформирован, напечатан и 
разослан в вузы, отраслевые и академические институты 
каталог реактивов включающий 1840 наименований реак-
тивов, выпуск которых планируется освоить в 1984-1986 
гг..

Все включенные в КНТП «Реактив» учреждения при-
нимали самое деятельное участие в выполнении заданий 
программы. За период существования программы не 
было ни одного случая несвоевременного или некаче-
ственного выполнения порученных задач. Пожалуй, наи-
более активно исследования по программе «Реактив» 
выполнялись головной организацией, в которой сфор-
мировалась группа молодых, энергичных и талантливых 
исследователей. В 1983 г. группа сотрудников отраслевой 
научно-исследовательской лаборатории органических 
реактивов Уфимского нефтяного института Зорину В.В., 
Романову Н.А., Чаловой О.Б., Пастушенко Е.В., Сафиеву 
О.Г. была удостоена премии Ленинского комсомола обла-
сти науки и техники за разработку научных основ и новой 
технологии процессов получения кислородсодержащих 
соединений, мономеров и реактивов для использования 
в химической и нефтехимической промышленности [10].

На расширенном совещании головного совета КНТП 
«Реактив», проходившего в мае 1984 г., отмечалось, 
что в этот период ассортимент реактивов достигал 15 
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тыс. наименований, из которых 11-12 тыс. находились 
в производстве ВПО «Союзреактив». К тому же заводы 
«Союзреактива» в основном были заинтересованы в про-
изводстве крупнотоннажных реактивов и не удовлетво-
ряли потребность в заказных реактивах. В выступлении 
начальника производственного отдела Союзреактива М. 
М. Тихомирова указывалось на то, что потенциал высшей 
школы того времени позволил создать за один толь-
ко 1983 г. около 1000 наименований новых реактивов. 
Дальнейшее снабжение потребителей заказными реак-
тивами предусматривалось обеспечить в основном за счет 
высшей школы, академических и отраслевых институтов. 
Путь, выбранный Минхимпромом и Минвузом РСФСР 
на широкое привлечение высшей школы к разработке и 
наработке заказных реактивов, был признан заслуживаю-
щим внимания [11].

На совещании по проблемам расширения ассорти-
мента реактивов, прошедшем в г. Ереване, также было 
отмечено, что для фундаментальных исследований не 
хватает заказных реактивов, особо страдала при этом 
биоорганическая химия.

С 1 июля 1983 г. были введены в действие новые 
инструктивные указания «О порядке установления опто-
вых цен и нормативов чистой продукции на опытные 
образцы (партии) новой продукции производственно-
технического назначения», утвержденные постановлени-
ем Госкомцен СССР от 9 марта 1983 г. № 183. Согласно 
этому документу головной организации КНТП «Реактив» 
(Уфимский нефтяной институт) и базовой организации 
(ИРЕА) давалось право устанавливать цены на заказные 
химические реактивы. В эту цену разрешалось включать 
все затраты на разработку и производство того или иного 
вида продукции, изготовленной по заказу потребителя. 
Такое положение повышало заинтересованность пред-
приятий в производстве заказного ассортимента хими-
ческих реактивов [12].

В 1984 г. на основании гарантийных писем-заявок 
от потребителей-заказчиков, вузами-соисполнителями 
программы было разработано и передано заказчикам 
619 новых реактивов, в том числе 25 реактивов взамен 
закупаемых за рубежом. Была разработана нормативно-
техническая документация на 472 химических реактивов 
с утвержденными ТУ и оптовыми ценами для внедрения 
на заводах ВПО «Союзреактив». В этом году соиспол-
нителями программы были 49 организаций. В том же 
году в рамках программы «Реактив» приказом Минвуза 
РСФСР № 294 от 11.05.84 г. при Пермском политех-
ническом институте было организовано республикан-
ское межвузовское экспериментально-опытное произ-
водство неорганических сорбентов, а также была начата 
организация экспериментально-опытного производства 
мономеров реактивной квалификации при Ярославском 
политехническом институте. Работы, выполняемые по 
КНТП «Реактив», были включены в качестве этапа в 
общесоюзную программу 0.10.08 ГКНТ СССР на 1986-90 
гг. «Разработать и освоить производство малотоннажных 
химических материалов, обеспечивающих существенное 
повышение технического уровня отраслей народного 
хозяйства, внедрить новые технологические процессы их 
получения (продукты малотоннажной химии)» [13, 14].

В 1986 г. в рамках программы были разработаны 
методы синтеза 575 наименований новых заказных хими-

ческих реактивов, разработаны 575 ТУ и 575 проектов 
оптовых цен, получено 540 наименований химических 
реактивов (по плану). Сверх плана было разработано 65 
методов синтеза, 205 проектов ТУ, 45 проектов оптовых 
цен и получено 223 опытных образцов химических реак-
тивов, передано магазину №2 ВПО «Союзреактив» для 
реализации 500 образцов новых химических реактивов. 
15 наименований химических реактивов было внедрено 
на заводе «Уфареактив». Всего в этом году 748 наимено-
ваний химических реактивов были внедрены в лабора-
ториях соисполнителей, было утверждено 640 методик 
синтеза, 580 ТУ, 460 оптовых цен [15].

В 1987 г. в лабораториях 59 вузов-соисполнителей 
КНТП «Реактив» были разработаны методы синтеза 605 
наименований новых заказных химических реактивов, 
разработаны 605 ТУ и 575 проектов оптовых цен, получе-
но 575 наименований химических реактивов (по плану). 
Сверх плана было разработано 75 методов синтеза, 175 
проектов оптовых цен и получено 358 опытных образ-
цов химических реактивов, передано магазину №2 ВПО 
«Союзреактив» для реализации 235 образцов новых 
химических реактивов. 17 наименований химических 
реактивов было внедрено на заводе «Уфареактив». Всего в 
этом году 916 наименований химических реактивов были 
внедрены в лабораториях соисполнителей, было утверж-
дено 680 методик синтеза, 790 ТУ, 450 оптовых цен [16]. 

С целью систематизации новых заказных химических 
реактивов, ознакомления с ними научных учреждений 
и промышленных предприятий и ускорения внедрения 
результатов научно-исследовательсктх работ в области 
расширения ассортимента химических реактивов с 1987 
г. совместным приказом ВПО «Союзреактив» и ХНО 
Минвуза РСФСР от 02.12.86 г. № 232/274 был введен 
Единый реестр новых заказных химических реактивов 
КНТП «Реактив» [17]. Головной совет КНТП «Реактив» 
в первом полугодии 1987 г. издал Единый реестр новых 
химических реактивов от 28.05-87 г. № 66-906/29, кото-
рый был направлен в Минвуз РСФСР, ИРЕА, ВПО 
«Союзреактив», Армянский филиал ИРЕА. В него были 
внесены новые реактивы, не зарегистрированные ранее 
в фондах ТУ на химические реактивы ИРЕА и выполнен-
ные в рамках КНТП «Реактив», начиная с 1983 г.

В 1987 г. на основании гарантийных писем-заявок от 
потребителей-заказчиков соисполнителями программы 
были получены опытные образцы и реализованы 829 
заказных химических реактивов, в том числе 23 взамен 
закупаемых за рубежом, 45 – по заявкам «Союзреактива», 
125 – по заявкам институтов АН СССР и союзных респу-
блик, 30 – по заявкам иностранных фирм.

104 реактива были получены на заводе «Уфареактив». 
Институт Гипрохимреактив разработал и выдал в январе 
1987 г. рабочий проект цеха опытных совмещенных уста-
новок завода «Уфареактив» [18]. 

В 1988 г. в рамках программы были разработаны 
методы синтеза 609 наименований новых химических 
реактивов с ТУ, получено 748 наименований образцов 
заказных химических реактивов, было утверждено 248 ТУ 
на химические реактивы. 20 наименований химических 
реактивов было внедрено на заводе «Уфареактив», 3 - на 
Шосткинском заводе химических реактивов.

В 1989 г. в рамках программы были разработаны мето-
дики получения 556 наименований химических реакти-
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вов, опытные образцы химических реактивов в количе-
стве 487 наименований.

В 1990 г. в лабораториях 11 вузов-соисполнителей 
программы были разработаны методы получения 1200 
наименований химических реактивов.

В 1991 г. в программе участвовало 23 вуза, были раз-
работаны и утверждены 200 лабораторных методик с 
техническими требованиями.

На основании заявок от потребителей-заказчиков 
соисполнителями программы было наработано и реали-
зовано потребителям более 800 наименований химиче-
ских реактивов.

В 1992 г. соисполнителями программы «Реактив» 
было разработано более 300 наименований химических 
реактивов.

В выполнении работ по программе «Реактив» в период 
1983-1995 гг. принимали участие лаборатории, опытные и 
опытно-промышленные участки более 100 вузов и НИИ 
(Приложение В), а также организованные в рамках про-
граммы экспериментально-опытный завод «Уфареактив» 
и межвузовские экспериментально-опытные производ-
ства «Сорбент» Пермского политехнического института, 
«Мономер» Ярославского политехнического института, 
экспериментально-опытный завод «Гетероатом» при 
Дагестанском политехническом институте, Сибирское 
республиканское экспериментально-опытное производ-
ство неводных электролитов и др.

В результате выполнения работ по программе 
«Реактив» ее участниками в период 1982-1995 гг. были 
разработаны методики получения более 20 тыс. заказных 
химических реактивов. 

Соисполнителям программы не навязывалась тема-
тика научных исследований. Ежегодно заинтересованные 
научные работники вносили предложения по разработке 
и производству химических реактивов заказного ассор-
тимента собственными силами. Это позволило в полной 
мере использовать заинтересованность ученых во вне-
дрении результатов своих исследований, использовать 
накопленный ими опыт и знания в синтезе определенно-
го класса соединений, где они являлись лидерами. Так, 
ученые Уфимского нефтяного института занимались раз-
работкой и производством циклических и линейных аце-
талей и их гетероаналогов и производных. Общеизвестно, 
что в этом институте под руководством профессора Д. Л. 
Рахманкулова была создана и успешно функционирует 
научная школа по химии ацеталей и их гетероаналогов, 
известная достижениями во всем мире [19-21].

Адамантаны и их производные разрабатывались и 
поставлялись группой ученых под руководством профес-
сора И. К. Моисеева из Куйбышевского политехническо-
го института.

Большой ассортимент сорбентов, включая индикато-
ры для определения уровня радиации, средства для лече-
ния различных сложных заболеваний, разрабатывались и 
поставлялись Пермским политехническим институтом и 
его опытным производством «Сорбент».

Различные производные глицерина разрабатывались 
и поставлялись из Таджикского государственного универ-
ситета (руководитель работ профессор Б. Х. Кимсанов). 
Институт химии Таджикской АН разработал огромный 
ассортимент сероорганических соединений (руководи-
тель работ профессор И. М. Насыров).

Большой объем научных исследований, а также значи-
тельное количество в тоннаже и ассортименте различных 
гетероциклических соединений специального назначе-
ния разрабатывались и производились под руководством 
профессора М. З. Вагабова, по инициативе и при участии 
которого при Дагестанском политехническом институте 
был создан и успешно работает специализированный 
завод «Гетероатом».

Значительный ассортимент новых азотсодержа-
щих структур для специальных целей разрабатывал-
ся и производился на специализированном предпри-
ятии под руководством профессора Э. М. Мовсумзаде из 
Азербайджанского института нефти и химии.

Очень важные вещества для приоритетных отраслей 
науки и техники –каркасные структуры – разрабатыва-
лись и впоследствии синтезировались в промышленных 
условиях под руководством академика АН СССР Н. С. 
Зефирова и его учеников.

Чрезвычайно широкий ассортимент мономеров раз-
личного назначения разрабатывались и поставлялись 
потребителям из Ярославля, где активное участие в 
программе принимали несколько групп исследовате-
лей, возглавляемые выдающимися учеными проф. Г. 
С. Мироновым, Ю. А. Москвичевым, Г. Н. Кошелем и 
Устиновым.

Для оперативного обеспечения информацией заин-
тересованных научных учреждений, учебных заведений 
и промышленных предприятий Головная организация 
программы – ГИЦ «Реактив» начала издавать с 1989 г. 
рекламно-информационный журнал «РИОР» («Реактивы: 
информация, объявления, реклама») [22]. Позже этот 
журнал стал публиковать и отдельные научные статьи. 
Большую работу КНТП «Реактив» пришлось выполнить 
по совершенствованию информационного обеспечения 
заказчиков по ассортименту разрабатываемых и произво-
димых в стране химических реактивов, особенно, заказно-
го ассортимента. Ежегодно программа по итогам работы 
издавала каталоги химических реактивов, производимых 
в стране всеми профильными и непрофильными пред-
приятиями, научными учреждениями и вузами. В 1989 г. 
был выпущен большой двухтомный справочник-каталог, 
насчитывающий более 20 тыс. наименований реактивов 
и особо чистых веществ, выпуск которых был освоен в 
СССР [23,24]. Многократно КНТП «Реактив» организо-
вывала на ВДНХ СССР экспозиции по химическим реак-
тивам, которые привлекали внимание большого числа 
исследователей и производственников. При этом многие 
разработки ученых и заводчан были отмечены диплома-
ми и медалями Главного выставочного комитета [25-30].

За активную работу по пропаганде химических зна-
ний и достижения в разработке и производстве высоко-
качественных химических реактивов и малотоннажных 
химических продуктов Головная организация програм-
мы – Уфимский нефтяной институт – была отмечена 
Дипломами Почета, Большой золотой медалью и многи-
ми другими наградами.

Большую работу программа «Реактив» вела по при-
влечению новых исполнителей. Как один из вариантов 
решения этой проблемы, ГИЦ «Реактив» проводил и 
продолжает проводить ежегодные научные конферен-
ции в различных регионах (табл.). 

Эти конференции сопровождались выставками дости-
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жений исполнителей программы, которые ранее оформ-
лялись как выездные выставки ВДНХ СССР. По их резуль-
татам издавались материалы конференций. Следует 
отметить, что эти конференции проводятся до сих пор 
под брендом «Реактив» и в них рассматривается все более 
широкий круг проблем, соответствующих современному 
состоянию науки и производства. 

Таким образом, анализ результатов выполнения науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских и произ-
водственных работ в программе «Реактив» показывает, 
что программа успешно выполняла возложенные на 
нее задачи в дореформенный период и в последующие 
годы, хотя были отдельные взлеты и падения, вызванные 
объективными причинами. Это не случайность, а зако-
номерный исход, поскольку создатели программы еще в 
1980 г. заложили в нее идеи, которые во всей жизни стра-
ны свое развитие получили под названием «реформы» 
значительно позже.

Реформистские начала заключались в том, что про-
грамма отошла от существующих канонов ценообразова-
ния, от устоявшейся сложной и длительной процедуры 
утверждения государственными органами научно-тех-
нической документации, широко использовала матери-

альную заинтересованность исследователей в результате 
своего труда, отбросила чрезвычайно консервативную и 
неудобную схему обеспечения через систему снабжен-
ческих органов, заменила их на прямой заказ исполни-
телю. Таким образом, программа «Реактив» являлась 
прообразом осуществленных позже реформ в эконо-
мике и являлась подтверждением их необходимости и 
эффективности.

Таблица
География конференций по реактивам, 

проводившихся в рамках КНТП «Реактив»

Город Конференции по 
годам

Москва 1994, 1995, 1999

Уфа 1985, 1996, 1997, 1998

Ашхабад 1989

Ярославль 1987

Баку 1993

Ереван 1990
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Из истории успешной реализации комплексных межгосударственных 
программ в развитии производства малотоннажных химических продуктов

Е. А. Удалова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат

Представлены исторические этапы организации и развития производства заказных химических 
реактивов в СССР, показаны особенности взаимодействия министерств, ведомств, научных учрежде-
ний и промышленных предприятий для достижения поставленных программных целей. Отмечена 
роль персоналий и институтов в существенном расширении ассортимента заказных химических 
реактивов в нашей стране в 1970-1990 гг.

Ключевые слова: заказные химические реактивы; малотоннажная химия; программа «Реактив».

Kiçik tonnajlı kimyəvi məhsulların istehsalının inkişafında kompleks dövlətlərarası 
proqramların uğurla həyata keçirilməsi tarixindən 
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  Xülasə

SSRİ-də sifarişli kimyəvi reaktivlərin istehsalının təşkili və inkişafının tarixi mərhələləri təqdim olunur, 
proqram məqsədlərinə çatmaq üçün nazirliklərin, idarələrin, elmi müəssisələrin qarşılıqlı əməkdaşlıqlarının 
xüsusiyyətləri göstərilir. 1970-1990-cı illərdə ölkəmizdə sifarişli kimyəvi reaktivlərin çeşidinin əhəmiyyətli 
dərəcədə genişlənməsində şəxsiyyətlərin və institutların rolu qeyd olunmuşdur.

Açar sözlər: sifarişli kimyəvi reaktivlər; kiçik tonnajlı kimya; «Reaktiv» proqramı.
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