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SCIF 2019 –  III Всемирный Конгресс производителей 
минеральных удобрений и пестицидов

С 14 по 18 мая 2019 года свою площадку открыл 
III Всемирный Конгресс производителей мине-
ральных удобрений и пестицидов SCIF 2019. Город 
Батуми стал на этот период деловой столицей 
химической отрасли: более 100 компаний из 
30 стран мира прислали своих представителей 
для участия в форуме.

III Всемирный Конгресс производителей мине-
ральных удобрений и пестицидов SCIF 2019 внес 
ряд нововведений в организацию работы деле-
гатов, таким образом, чтобы общение происхо-
дило в более продуктивном и насыщенном ритме. 
Доклады и дискуссионные секции были разделены 
по тематическим направлениям, что дало воз-
можность участникам и гостям самим выбирать 
нужную для них тематику.

Основные темы форума SCIF 2019
• Аммиак, метанол и карбамид
• Динамическое оборудование
• Сложные (NPK) и комплексные удобрения
• Азотная кислота и аммиачная селитра.
Обширная и насыщенная пятидневная про-

грамма началась с информативного и практи-
ческого посещения производственного пред-
приятия АО «Рустави Азот». Делегаты Конгресса 
ознакомились с технологиями производства, 
побывали в произ водственных цехах, пообща-
лись с инженерно- техническим персоналом, а так 
же смогли задать все интересующие вопросы руко-
водству предприятия в лице первого заместителя 
генерального директора   Левана Бурдиладзе.

Торжественная часть III Всемирного Конгресса 
производителей минеральных удобрений и пести-
цидов SCIF 2019 ознаменовалась выступлениями 
основателей и спонсоров мероприятия.

Пленарную сессию открыл представи-
тель Европейского Банка Реконструкции 

и Развития в лице директора ассоциации 
Наталии Муравидзе, после доклада которой 
участники презентовали свои инновационные 
решения по актуальным тематикам Конгресса. 
Особенный интерес вызвали следующие 
доклады: «Увеличение мощности аммиака с 1 600 
до 2 100 т / с» (Thyssenkrupp Industrial Solutions); 
«Снижение выбросов при производстве аммиач-
ной селитры» (Begg Cousland); «Реконструкция 
действующих сернокислотных систем на пред-
приятиях компании «ФосАгро» (АО «НИУИФ»); 
«Модернизация поршневых компрессоров» 
(Remtechservis UAB).

Главным деловым событием первого дня 
Конгресса можно смело назвать организацию 
«бизнес-часа», во время которого произво-
дители и поставщики оборудования, инжи-
ниринговые компании имели возможность 
вступить прямой диалог со специалистами 
предприятий- производителей минеральных 
удобрений.

В обсуждении глобальных вопросов хими-
ческой отрасли приняли участие представители 
вузов, были заслушаны доклады с инновацион-
ными решениями и предложениями по внедре-
нию их в производство.

Выставочная зона стала наиболее посещае-
мым местом мероприятия. Делегаты Конгресса 
смогли самостоятельно ознакомиться с самыми 
инновационными и перспективными направле-
ниями технологий в мире. Более 30 компаний, 
работающих в отрасли, представили свои про-
дукты и услуги, подойдя к оформлению стендов 
с особой оригинальностью.

В завершении официальной части Конгресса 
для делегатов и их семей были организованы 
незабываемая экскурсия по горной Аджарии 
и гала-ужин в изысканном грузинском ресто-
ране –  «Аджарский винный дом».

Организаторы III Всемирного Конгресса произ-
водителей минеральных удобрений и пестицидов 
SCIF 2019 выражают огромную благодарность 
спонсорам мероприятия –  ООО НПФ «Энтехмаш», 
ОАО «Красцветмет» и ООО ПКП «Технопроимпэкс», 
а также модераторам технических дискуссионных 
секций –  Николаю Лобанову, Кириллу Фоменкову, 
Василию Евдокимову и Александру Дюкову, кото-
рые задавали темп и поддерживали активность 
дискуссий.
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