
ЖИЗНЕННАЯ ХИМИЯ

ПАВЕЛ ФЕДУСЕНКО, ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА DOW В БЕЛАРУСИ

2 ноября 2019 г. 



ХИМИЯ
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Лайнус Поллинг – Нобелевский лауреат

«Химики – те люди, 
которые на самом деле 

понимают мир»



 Решение бытовых вопросов

 Хорошо разбираемся в жизненно необходимых вещах

 Уверенность

 Карьера/жизнь

МОТИВ
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 1981 – начало, Кировская область

 1998 - РХТУ им. Менделеева, КХТП

 2005 – Saint-Gobain Isover, R&D Manager

 2006 – Ravago/Resinex, Sales Manager

 2008 – Shell Chemicals, Business Development Manager

 2013 – Dow Europe GmbH, Consumer and Industrial Solutions

 2015 – Dow Europe GmbH, Oil and Gas

 2019 – Dow Europe GmbH, Head of Rep.Office in Belarus 

БИОГРАФИЯ И КАРЬЕРА
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О КОМПАНИИ DOW



DOW

(1) Source: Dow Inc. Amendment #4 to the Form 10 filed on 3/8/2019

 1897 – основана 
Гербертом Дау (Herbert H. 
Dow) в г. Мидланд, штат 
Мичиган, США 

 Прибыль до вычета 
налогов, процентов, 
износа и амортизации за 
2018 г. $9.1 млрд. 

 Чистые продажи за 2018 г. 
$49.7 млрд.

 ~ 37 тысяч сотрудников

 113 заводов в 31 стране

 Заказчики в ~160 странах

Корпоративная 

статистика 1
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Наша задача – стать

самой инновационной, клиенто-

ориентированной, инклюзивной 

и стабильно-развивающейся 

наукоемкой компанией в мире 

Наша цель – устойчивый рост и 

самые лучшие результаты 

Наши ценности:

Честность 

Уважение к людям

Защита нашей планеты 



ПРОИЗВОДСТВА DOW В МИРЕ
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3 ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ DOW
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Потребительские товары 
Промышленность и 

инфраструктура 
Упаковочная индустрия 

 КОСМЕТИКА И БЫТОВАЯ

ХИМИЯ

 ПИЩЕВАЯ ОТРАСЛЬ

 АРХИТЕКТУРНЫЕ КРАСКИ

 НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

 ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ

 СТРОИТЕЛЬСТВО И

ИНФРАСТРУКТУРА

 ЛАКОКРАСОЧНАЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

И СВЯЗЬ

 ПИЩЕВАЯ УПАКОВКА

 ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА

 СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И

СЕНАЖНАЯ ПЛЕНКА



WORLDWIDE OLYMPIC PARTNERSHIP
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Dow’s role in the Olympic Movement has gone beyond business as usual. 

From designing high-performing equipment and facilities to developing technologies that 

lighten the carbon footprint of the Olympic Games, Dow solutions provide many 

advancements to the sports world.

We are engaging in projects that have a positive impact on society, delivering sustainable 

and energy efficient solutions to host cities and communities around the world. 



2025 SUSTAINABILITY GOALS
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Leading the Blueprint
Dow leads in developing societal blueprints 

that integrate public policy solutions, science 

and technology and value chain innovation to 

facilitate the transition to a sustainable planet 

and society. 

Delivering 

Breakthrough Innovations
Dow delivers breakthrough sustainable 

chemistry innovations that advance the well-

being of humanity.

Advancing a 

Circular Economy
Dow advances a circular economy 

by delivering solutions to close the 

resource loops in key markets.

Valuing Nature
Dow applies a business decision process that 

values nature, which will deliver business 

value and natural capital value through 

projects that are good for the company and 

better for ecosystems.

Safe Materials for a 

Sustainable Planet
We envision a future where every material we 

bring to market is sustainable for our people 

and our planet.

Engaging for Impact: 

Communities, Employees, 

Customers
Dow people worldwide directly apply their 

passion and expertise to advance the 

well being of people and the planet.

World-Leading Operations 
Performance
Dow maintains world-leading operations 
performance in natural resource efficiency, 
environment, health and safety.

Aligned to…
• Защита природы

• Развитие экономики замкнутого

цикла

• Мировое лидерство в 

эффективности производства

• Вовлечение для изменений: 

сообщества, сотрудники, заказчики



DOW В РОССИИ И СНГ 



DOW В РОССИИ И СНГ 
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Цифры и факты:

 10 стран

 Около 300 сотрудников

 Присутствие с 1974

 4 представительства

 2 завода

ФИННДИСП – завод в г. 

Раменское по производству 

полимерных дисперсий 

СП «Дау Изолан» - завод в г. Владимир 

по выпуску полиуретановых систем



DOW В БЕЛАРУСИ



DOW В БЕЛАРУСИ
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Цифры и факты:

 Более 20 лет присутствует бизнес Dow

 Официальное открытие в 2019

Примеры:

 Косметика и бытовая химия

 Нефтегазовая отрасль

 Упаковочная индустрия

 Лакокрасочная промышленность

 Полиуретаны

 Химические производства



КОРПОРАТИВНАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Устойчивое развитие

Инновации 

Развивая будущее 

поколение 

Штат сотрудников 

Поддерживая 

инклюзивность

Лидерство

Основные приоритеты:

Устойчивое развитие и 

инновации

• Ускорить развитие экономики 

замкнутого цикла в отношении 

пластикового мусора  

• Открыть новые способы 

использования продуктов Dow 

для общественного блага

Инклюзивное Лидерство

• Осуществлять поддержку НКО, 

действия которых направлены 

на развитие инклюзивного 

лидерства 

Будущий штат сотрудников

• Создавать условия для 

подготовки 

квалифицированных 

сотрудников будущего 

поколения  

Благодаря науке и технологиям Dow, а также нашим сотрудникам, мы стремимся создавать комфортные условия 
для жизни людей независимо от их возможностей. 

Наука и Человечество могут изменить мир к лучшему 



 Фестиваль наук в Беларуси и России

 Образовательные сессии в ключевых университетах 

 Поддержка международных олимпиад по химии среди 

школьников

 Уроки химии в целевых школах и музеях

 Посещение заводов и лабораторий 

 Публикация брошюр и создание книги о химии

 Участие в образовательных проектах Российского союза 

химиков

 Поддержка благотворительных фондов

 Корпоративное волонтерство

 Благотворительные забеги 

КСО В РОССИИ И СНГ
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