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равительство Москвы и Мине$
рально$химическая компания
«ЕвроХим» создадут совмест$
ное предприятие ОАО «Ди$
метил$эко» для реализации

программы перевода городского авто$
транспорта, оборудованного дизельны$
ми двигателями, на экологически чистое
топливо — диметиловый эфир (ДМЭ).
Это предусмотрено постановлением
Правительства Москвы № 808$ПП «О
мерах поэтапной реализации городской
целевой программы использования аль$
тернативных видов топлива на ав$
томобильном транспорте города на
2002–2004 годы в части применения ди$
метилового эфира».

Сектор газа

Необходимость предпринимаемых
московским руководством и «ЕвроХи$
мом» мер вызвана неблагоприятной
экологической ситуацией в столице
России. В официальном правитель$
ственном документе «Стратегия устой$
чивого развития России» опубликованы
данные, согласно которым почти во всех
городах России с населением более 100
тысяч человек среднее годовое содер$
жание вредных примесей в атмосферном
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автомобильном транспорте города на
2002–2004 годы». Программа была при$
нята как основа развития транспортной
системы Москвы и предполагает час$
тичную замену традиционных видов
моторного топлива на природный газ
(метан) и пропан$бутановую смесь.

По принятому в начале года плану к
новому, 2003 году в Москве допол$
нительно к имеющимся 10 газовым
заправочным станциям должны были
прибавиться еще 25. К 2004 году на
использование метана было заплани$
ровано перевести 3 тысячи автомобилей,
а пропан$бутановое топливо, по пред$
положениям городских властей, через
два года стали бы использовать 250 тысяч
машин.

Опыт принятия аналогичных про$
грамм и перевода транспорта на газ
имеется и в других городах, с тем отли$
чием, что традиционно предпочтение
отдается не пропан$бутану, как в Мос$
кве, а природному газу метану. (О
сибирском опыте перевода транспорта
на газ читайте материал на 32–35
страницах этого номера.)

Диметиловый эфир — третий вид
альтернативного топлива, который при$
нят к  внедрению на московском город$
ском транспорте.

П
воздухе превышает все допустимые
нормы. В списке городов$лидеров по
количеству выбросов в атмосферу Моск$
ва находится на одиннадцатом месте.

Доля автомобильного транспорта в
загрязнении атмосферы столицы пре$
вышает 90 %. Концентрация вредных ве$
ществ в воздухе порой достигает уровня 5
ПДК [предельно$допустимая концен$
трация – Ред.], а в Центральном, Юж$
ном и Юго$Восточном округах —
20 ПДК.

По данным МАДИ, одновременно по
улицам города движется в среднем более
120 тыс. автотранспортных средств, а в
отдельные дни — до 300 тысяч. Ежесу$
точное потребление моторного топлива
составляет около 6 000 тонн, осущест$
вляется заправка транспортных средств
более чем на 350 автозаправочных стан$
циях. Атмосферу загрязняют также
автопредприятия, автобусные парки,
организованные и неорганизованные
стоянки. В часы пик на городских
магистралях уровень загрязнения воз$
духа окисью углерода, формальдегидом,
окислами азота повышается до 12 ПДК.

29 января 2002 года московской
мэрией была принята городская целевая
программа «Использование альтерна$
тивных видов моторного топлива на
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Функция управления реализацией
программы по переводу транспорта на
ДМЭ возложена на компанию «Евро$
Хим». «Единое руководство научно$ис$
следовательскими и опытно$конструк$
торскими работами позволит обеспечить
успешное выполнение программы. Кро$
ме того, правительство Москвы, участ$
вуя в „Диметил$эко“, сможет наиболее
эффективно контролировать и управ$
лять процессом внедрения ДМЭ на
городском транспорте, а также получать
доход в виде дивидендов и налоговых
платежей в бюджет города», — отмечает
Николай Левицкий, президент компа$
нии «ЕвроХим».

Диметиловый эфир

Испытания ДМЭ как экологичного
вида топлива проводятся уже несколько
лет в России и за рубежом. Итоги экспе$
риментов показывают, что вредные
выбросы снижаются в 2–3 раза при
обычной мощности двигателя. Переход
на новый вид топлива позволяет пол$
ностью устранить дымность выхлопных
газов дизелей и снизить их токсичность,
а также шумность работы до уровня
требований 2005 года (ULEV, EURO$4).

ДМЭ является родоначальником

московском Азоте» ДМЭ вырабатывают
из природного газа — метанола$сырца.

Из 14 полезных составляющих
метанола$сырца только диметиловый
эфир содержится в количестве, доста$
точном для выделения: около 4 %.
Метанол$сырец вырабатывается на
«Новомосковском Азоте» с 1981 года.
Установка по получению ДМЭ из
метанола$сырца была смонтирована в
цехе «Синтез» «Новомосковского Азота»
в апреле 2001 года, а запущена в августе
того же года. Ректификационная ко$
лонна в цехе «Синтез» работает под
управлением АСУТП.

Еще две находятся в Новгороде и в
Северодонецке, но они в данный момент
не работают. (Подробно о функциони$
ровании новомосковской установки по
получению ДМЭ писал сентябрьский
номер «Химического журнала».)

класса простых алифатических эфиров.
Быстро деградирует в атмосфере и
поэтому может применяться как
хладагент — заменитель фреонов. На
международном Конгрессе$выставке в г.
Детройте, прошедшем весной 1995 года,
ДМЭ фигурировал под названием
«дизельное топливо ХХI». Хотя по
энергоемкости ДМЭ в 1,5 раза уступает
традиционному дизельному топливу, по
основным показателям его превосход$
ство несомненно: цетановое число —
55–60 ед., температура воспламенения
Т=235° С. Главное же преимущество
ДМЭ как дизельного топлива — эколо$
гически чистый выхлоп.

Применение ДМЭ в больших объе$
мах возможно не только в виде топлива
для автотранспорта, тепловозов, ТЭЦ,
но и в качестве хладореагента в холо$
дильниках и кондиционерах, пропилена
для автокосметики, монтажной пены,
парфюмерии в аэрозольной упаковке.

Крупномасштабное производство
ДМЭ будет способствовать его удешев$
лению и расширению сферы приме$
нения. Пока же в мире производится
лишь 350 тыс. тонн ДМЭ в сутки.

Диметиловый эфир получают в ре$
зультате переработки природного газа,
угля или древесного сырья. На «Ново$ стр. 38

В Новомосковске находится
единственная в СНГ

функционирующая установка
получения диметилового

эфира.



Ноябрь 2002  ■   The Chemical Journal38

В настоящее время «Новомосков$
ский Азот» может производить до 4 тыс.
тонн ДМЭ в год.

«ЕвроХим»

Минерально$химическая компания
«ЕвроХим», входящая в группу «МДМ»,
завершила длившиеся около года
переговоры о покупке Новомосковской
акционерной компании (НАК) «Азот» в
июне 2002 года. В результате 5 месяцев
назад «ЕвроХим» получил контроль над
80 % акций завода. Сумма сделки не
называлась. По неофициальным дан$
ным, группа «МДМ» заплатила за бумаги
новомосковского предприятия около
110 млн долларов.

Полгода назад в пресс$службе «Евро$
Хима» информационному агентству
rcc.ru сообщили, что приобретением
«Азота» холдинг планирует завершить
свое формирование. В настоящее время,
помимо новомосковкого предприятия, в
«ЕвроХим» входят еще четыре ком$
пании: «Ковдорский ГОК», «Фосфо$
рит», «Невинномысский Азот» и «Ли$
фоса». По словам пресс$секретаря
«ЕвроХима» Кирилла Бабаева, сейчас
холдинг представляет собой завершен$
ный транспортно$логистический комп$
лекс, включающий как предприятие по
добыче сырья, так и заводы по его
переработке, удачно расположенные с
точки зрения транспортировки готовой
продукции.

На собрании, прошедшем вскоре
после смены собственника, был избран
совет директоров предприятия в составе
9 человек. Свои места в совете сохранили
генеральный директор НАК «Азот»
Александр Андреевич Зуев, глава ад$

министрации Новомосковского района
Николай Николаевич Минаков и ме$
неджеры предприятия. В состав совета
директоров вошли также пять новых
членов, представленные новым владель$
цем предприятия. Новый владелец НАК
«Азот» сообщил о планируемом со$
кращении штатов предприятия в связи с
обновлением и модернизацией суще$
ствующих производств.

В сентябре текущего года МХК
«ЕвроХим» объявил о начале рекон$
струкции крупнейшей промышленной
площадки региона, в связи с чем будет
произведено размещение крупного об$
лигационного займа. Полученные сред$
ства планируется направить на упо$
мянутую модернизацию производства
НАК «Азот». Выпуск облигаций объе$
мом 1 млрд рублей будет размещаться на
ММВБ осенью этого года. Срок об$
ращения ценных бумаг — 2 года. Ку$
понный доход по облигациям будет
выплачиваться один раз в полгода.
Ставка по первому и второму купонам
составит 19,5 % годовых, по третьему и
четвертому купонам — 17,5 % годовых.

Решение о выпуске облигаций было
принято советом директоров «Азота» 30
сентября. Андеррайтером, финансовым
консультантом, платежным агентом и
маркет$мейкером займа утвержден
«МДМ$банк».

Одновременно с увеличением и мо$
дернизацией производственных площа$
дей «ЕвроХим» ведет активную работу
по расширению ближайшего к НАК
«Азот», московского рынка сбыта.

Так, в октябре текущего года «Евро$
Хим» завершил процесс заключения до$
говоров со всеми тремя крупнейшими
аэропортами московского авиаузла —
«Шереметьево», «Домодедово» и «Вну$

ково» — на поставку противогололедных
реагентов производства НАК «Азот».
Противогололедный реагент НКММ
применяется для удаления льда, образо$
вавшегося на покрытии взлетно$поса$
дочных полос. Он может использоваться
при температуре до –18° С. НКММ обес$
печивает разрушение ледяной корки,
создавая возможность удаления льда
уборочными машинами. Противоголо$
ледные реагенты НКММ и «Антигор»,
выпускаемые на мощностях НАК «Азот»,
по сообщению пресс$службы предприя$
тия, и ранее поставлялись более чем в 30
аэропортов России и стран СНГ.

В соответствии с достигнутыми со$
глашениями в аэропорт «Шереметьево»
будет поставлено 720 тонн гранулиро$
ванного противогололедного реагента
НКММ, в «Домодедово» — 400 тонн, во
«Внуково» — 520 тонн. Кроме того,
«ЕвроХим» взял на себя обязательство
отгружать дополнительные партии реа$
гентов в случае необходимости, напри$
мер, при резком ухудшении погодных
условий. По состоянию на 25 октября
предприятие уже отгрузило около 1 000
тонн реагента НКММ.

Соглашение о поставке продукции
НАК «Азот» в столичные аэропорты
стало вторым «московским» прорывом
новомосковского направления. Меся$
цем раньше на полосы отраслевых но$
востных изданий попал диметиловый
эфир, который вскоре станет двигать
московский городской транспорт.

4 000 автобусов ДМЭ

В настоящий момент в Москве в
опытном режиме эксплуатируются два
автомобиля ЗИЛ 5301 («Бычок») с дви$
гателем Д$245.12, адаптированным к ра$
боте на диметиловом эфире. Итоги
эксперимента по использованию ДМЭ  в
качестве топлива позволяют утверждать,
что новый вид топлива действительно
экологически чист, и его можно эффек$
тивно использовать на городском тран$
спорте.

Программа по внедрению экологи$
чески чистого топлива для московского
городского транспорта предполагает
первоначальный эксперимент на базе
одного из автобусных парков. Первыми
претендентами на использование ДМЭ
станут 4 тыс. автобусов, находящихся в
муниципальном ведении, которые  явля$
ются лидерами по вредным выбросам в
окружающую среду.

В случае успешного завершения экс$
перимента мощности по производству
диметилового эфира в цехах НАК «Азот»
могут быть увеличены до 10–12 тыс.
тонн в год. ■
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Эксперимент по переводу на ДМЭ будет проведен на базе одного из московских автопарков
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