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Целью журнала является способствование ускорению развития 
отечественной химической промышленности. Задачи, которые решает 
журнал для достижения цели, следующие:  публикация новейших 
научно-технических достижений в области фундаментальной, 
прикладной и промышленной химии, передового опыта внедрения 
инноваций отечественными и зарубежными химическими 
предприятиями малого, среднего и крупнотоннажного уровня, 
программных и стратегических материалов по развитию современной 
химической промышленности с целью организации обсуждения их 
профессиональным сообществом, публикация передовых достижений 
в энергоресурсосбережении, обеспечении экологической 
безопасности, внедрения НДТ, логистической эффективности и 
цифровизации химической отрасли. Научная специализация журнала 
широка, и охватывает все области химической технологии и смежные 
с ней области, в частности химическое машиностроение и применение 
продуктов химии в других областях экономики. Журнал выходит 6 раз 
в год. 

  



https://elibrary.ru/item.asp?id=42564886 



Научно-практический журнал публикует материалы, посвященные 
вопросам биологической, медицинской и фармацевтической химии, 
непосредственно связанным с проблемами современной медицины: 
освещает получаемые новые знания в области наук о жизни, 
включая метаболомику, протеомику, а также и разработки 
нанобиомедтехнологий живых систем;отражает результаты научных 
исследований по ряду специальностей в биологических, химических 
и медицинских науках, направленных на улучшение качества и 
продолжительности жизни, позволяющих повысить 
воспроизводительный, трудовой и оборонный потенциал страны; 
уделяет внимание разработкам современных биотест-систем на 
атомарно-молекулярном, клеточном, тканевом и организменном 
уровнях, используемых в исследованиях контроля качества, оценки 
безопасности продуктов, мониторинга окружающей 
среды;описывает достижения по совершенствованию биообъектов, 
используемых в качестве средств производства (суперпродуценты), 
в процессах выделения, фракционирования, очистки, модификации, 
иммобилизации с целью создания перспективных лекарственных 
средств.  Журнал выходит 12 раз в год. 



https://elibrary.ru/item.asp?id=42849175 



В журнале освещаются молекулярно-биологические 
проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза 
и технология производства новых лекарственных 
препаратов, а также экологические и экономические 
проблемы, связанные с поиском и производством 
лекарственных средств и фармацевтических препаратов. 
Журнал выходит 12 раз в год. 



https://elibrary.ru/item.asp?id=43012234 



В журнале публикуются в основном аналитические обзорные 
работы, посвящённые проблемам химической науки, 
технологии и образования, но также оригинальные статьи и 
краткие сообщения. Большинство номеров журнала 
являются тематическими, и посвящены определённой 
области науки или технологии. Журнал выходит 4 раз в год. 



https://elibrary.ru/item.asp?id=43012234 



В международном научном журнале публикуются 
оригинальные статьи, обзоры, краткие сообщения, письма в 
редакцию, а также статьи в разделах «Свободная трибуна» и 
«Страничка молодого ученого» по химии процессов, 
представляющих основу принципиально новых технологий, 
создаваемых в интересах устойчивого развития, или 
усовершенствования действующих, сохранения природной 
среды, экономии ресурсов, энергосбережения. Журнал 
выходит 6 раз в год. 



https://elibrary.ru/item.asp?id=42773953 



Публикация статей, посвященных структурным, 
физическим и химическим свойствам неорганических 
материалов (стекла, керамика, наночастицы, 
нанокомпозиты, высокотемпературные оксиды и 
пленки) и фазовым равновесиям неорганических 
систем. Журнал выходит 6 раз в год. 



https://elibrary.ru/item.asp?id=42995012 



Журнал был основан в 1924 году и имеет славные 
традиции. На протяжении многих лет объединяет 
специалистов, работающих в химической промышленности 
и ученых - химиков.На страницах журнала публикуются 
материалы по новым химическим технологиям, процессам и 
аппаратуре химических производств, технологии 
органических и неорганических веществ, а также 
промышленной экологии. Журнал выходит 8 раз в год. 



https://elibrary.ru/item.asp?id=42652836 



Наши контакты: 
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