
НАГРАДЫ

Нобелевская премия по химии присуждена
за разные исследования в одной области

В 2014 году Нобелевская 

премия по химии была 

присуждена Эрику Бетцигу, 

Штефану Хеллю и Уилья-

му Мернеру за разработку 

метода флуоресцентной ми-

кроскопии сверхвысокого 

разрешения.

В течение длительно-

го времени возможности 

оптической микроскопии 

были ограничены одним, 

казалось бы, непреодоли-

мым барьером — невоз-

можностью получить изо-

бражение с разрешением 

выше, чем половина длины 

волны света. Использова-

ние молекул, способных 

к флуоресценции, позволи-

ло лауреатам 2014 года пре-

одолеть этот барьер, и их 

работы, которые можно 

считать прорывом, открыли 

эру применения оптической 

микроскопии для изучения 

наноразмерных объектов.

Благодаря модификации 

метода оптической микро-

скопии, получившего назва-

ние «наноскопия», стало воз-

можным отслеживать пути 

отдельных молекул непо-

средственно в живых клетках. 

Теперь можно наблюдать, 

как молекулы формируют 

синаптические окончания 

между нервными клетками 

мозга или увидеть, как агре-

гируют белки, ответственные 

за такие нейродегенератив-

ные заболевания, как болез-

ни Паркинсона, Альцгей-

мера и Хаттингтона, можно 

«шпионить» за отдельными 

белками в оплодотворенных 

клетках, подвергающихся 

делению.

По сути, награда при-

суждена за два несколь-

ко отличных друг от друга 

принципа. Один из них 

представляет собой метод 

микроскопии стимулиро-

ванного истощения эмиссии, 

и он был разработан Хеллем 

в 2000 году. В данном случае 

используются два лазерных 

луча. Один стимулирует 

эмиссию флуоресцентной 

молекулы, а другой способ-

ствует гашению всей флуо-

ресценции, кроме флуорес-

ценции на наноразмерном 

участке образца. Сканиро-

вание образца нанометр за 

нанометром позволяет полу-

чить изображение исследуе-

мого объекта с разрешением, 

лучшим, чем предел Аббе.

Эрик Бетциг

Джон О’Киф

Штефан Хелль

Май-Бритт и Эдвард Мозер

 Уильям Мернер

Бетциг и Мернер, работая 

независимо друг от друга, за-

ложили основы второго ме-

тода — мономолекулярной 

микроскопии. Этот метод 

опирается на возможность 

контролируемого включения 

и выключения флуоресцент-

ного сигнала отдельной мо-

лекулы. Исследователи по-

лучали изображение одного 

и того же объекта несколько 

раз, при каждой регистра-

ции изображения, позволяя 

светиться только некоторым 

из присутствующих в образ-

це молекулам. Наложение 

полученных изображений 

позволяет получить супе-

ризображение с наноразре-

шением, что и было проде-

монстрировано Бетцигом 

впервые в 2006 году.

Присуждение Нобелев-

ской премии за развитие флу-

оресцентной микроскопии со 

сверхразрешением, которая 

используется при исследова-

ниях, говорит о зацикленно-

сти химической науки, счи-

тает академик РАН, директор 

Института химии силикатов 

им. Гребенщикова Владимир 

Шевченко. «В третий раз за 

последние 20 лет Нобелев-

скую премию по химии при-

суждают за методы измере-

ний. Это говорит о том, что 

химия зациклилась, крупных 

идей нет», — полагает ученый.

Премию в области физи-

ологии и медицины Нобе-

левский комитет в 2014 году 

поделил пополам. Часть по-

лучит Джон О’Киф, вторую 

часть — супруги Май-Бритт 

и Эдвард Мозер. Премия 

вручена за открытие клеток, 

которые составляют систему 

позиционирования в голов-

ном мозге млекопитающих, 

и доказательство клеточной 

основы этой сложной ког-

нитивной функции. 

Джон О’Киф родился 

в 1939 году в США. Сегод-

ня он работает в Институте 

когнитивной нейронауки 

и департаменте анатомии 

Лондонского университет-

ского колледжа. В 1971 году 

О’Киф открыл первый ком-

понент системы позициони-

рования мозга — нейроны 

места в гиппокампе, кото-

рые определяют положение 

предмета в пространстве.

Супруги Мозер основа-

ли Институт нейронауки 

им. Кавли и Центр изуче-

ния биологии памяти при 

Норвежском универси-

тете науки и технологии 

в Трондхейме. В 2005 году 

они открыли второй важ-

ный компонент системы 

позиционирования — так 

называемые координатные 

клетки (grid cells), которые 

позволяют формировать 

систему координат, позици-

онировать внутри нее пред-

меты и рассчитывать до них 

путь. 
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ

BASF продает свой бизнес по производству 
химикатов для текстильной промышленности

К онцерн BASF и компания 

Archroma достигли дого-

воренности о купле-продаже 

глобального бизнеса BASF 

по производству химических 

продуктов для текстильной 

промышленности. Компания 

Archroma является поставщи-

ком специальных химикатов 

для изготовителей текстиль-

ной, бумажной и эмульси-

онной продукции. Ее акции 

входят в «портфель» частной 

инвестиционной фирмы 

SK Capital Partners, которая 

специализируется на работе 

с ценными бумагами произ-

водителей специальных ма-

териалов, а также химических 

и медицинских компаний. 

Предполагается, что данный 

бизнес, в настоящее время 

осуществляемый в рамках 

сегмента специальных хими-

катов концерна BASF (BASF 

Performance Chemicals), будет 

интегрирован в состав по-

дразделения Archroma Textile 

Specialties. 

Сделка подлежит утвер-

ждению соответствующими 

антимонопольными органа-

ми, а ее завершение наме-

чено на 1 квартал 2015 года. 

Стороны договорились не 

раскрывать финансовых ус-

ловий соглашения.

Напомним, что недавно 

BASF объявил о реоргани-

зации бизнеса по производ-

ству химикатов для бумаж-

ной промышленности. С 1 

января 2015 года подразде-

ление BASF Paper Chemicals 

будет расформировано, 

а его нынешний головной 

офис в Базеле (Швейцария) 

прекратит работу до конца 

текущего года. В целом, ре-

В Индии открыт крупный химический 
комплекс

Н емецкий химический кон-

церн BASF торжественно 

открыл крупномасштабный 

производственный химиче-

ский комплекс в индийском 

городе Дахее. Инвестиции 

в строительство предприятия 

составили 150 млн евро.

Майкл Хайнц, член совета 

директоров BASF, рассказал: 

«Мы планируем инвестиро-

вать в Азиатско-Тихооке-

анский регион более десяти 

млрд евро до 2020 года. От-

крывая новый комплекс 

в Индии, мы укрепляемся на 

позиции надежного постав-

щика, имеющего местное 

производство. Благодаря 

современным технологиям 

и приверженности Индии 

мы сможем извлечь большую 

выгоду из перспективного 

индийского рынка».

Комплекс включает завод по 

производству полиуретанов, 

а также заводы дисперсий по-

лимеров и потребительских 

и фармацевтических хими-

катов. Производственный 

комплекс будет выпускать 

вещества для переработки 

метилендифенилдиизоциа-

ната — основного компонента 

универсальных полиуретано-

вых продуктов, применяемых, 

в частности, для изолирую-

щих материалов. 

BRICS

структуризация бизнеса по-

влечет за собой сокращение 

около 50 рабочих мест в раз-

ных странах мира. Выпуск 

химической продукции для 

бумажной промышленно-

сти будет продолжен в рам-

ках других подразделений, 

входящих в состав сегмен-

та специальных продуктов 

(Performance Products). Вы-

пуск продукции для «мо-

крой» части бумажного 

производства и каолина ин-

тегрируется в состав подра-

зделения специальных хими-

катов, а именно в структуру 

полиакриламидной цепочки 

создания стоимости. В рам-

ках данного подразделения 

будет создана новая глобаль-

ная хозяйственная единица 

Paper Chemicals («Химикаты 

для бумажной промышлен-

ности»).  

Химический комплекс BASF, Дахей (Индия)

Деятельность BASF в сегменте специальных продуктов будет сосредоточена на тех отраслях, в которых 

наблюдается наибольший рост
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СДЕЛКА

Sinopec продает долю
в розничном подразделении

К итайская нефтяная компания 

Sinopec сообщила о продаже 29,9 % 

акций своего розничного подразде-

ления большой группе инвесторов. 

Сделка принесет компании 17,4 млрд 

долларов.

Среди покупателей — телеком-

муникационная компания Tencent, 

с которой Sinopec в августе заключи-

ла соглашение о стратегическом со-

трудничестве, страховая компания 

China Life Insurance, ведущие китай-

ские государственные банки Bank of 

China и ICBC, компания Cinda Asset 

Management, частные китайские ком-

пании Fosun, Haier и Hopu. Единствен-

ным иностранным покупателем явля-

ется малазийский инвестфонд RRJ, 

контролируемый Ричардом Онгом.

Sinopec Marketing контролирует 60 % 

внутреннего рынка нефтехимических 

продуктов. Ей, кроме того, принадле-

жат 30 тыс. заправочных станций и 23 

тыс. супермаркетов Easy Joy. В прошлом 

году продажи подразделения составили 

4,1 млрд долларов. 

СТРАТЕГИЯ

Польская Grupa Azoty приняла 
программу расширения производства

Х олдинг Grupa Azoty, в котором рос-

сийскому «Акрону» принадлежит 

20 % акций, намерен увеличить произ-

водство полиамида-6 на 75 % в течение 

ближайших 5 лет.

На сегодняшний день Grupa Azoty 

S.A. занимает пятое место в Европе по 

объемам выработки ПА-6, располагая 

мощностями в 80 тыс. т. К 2020 году 

компания планирует расширить их до 

140 тыс. т, став, таким образом, третьим 

по величине европейским поставщиком 

данного продукта.

К этому времени предполагается 

также ввести в эксплуатацию произ-

водство конструкционных пластиков 

мощностью 30 тыс. т в год.

Отдельным пунктом в стратегиче-

ском плане компании значится мо-

дификация структуры производства 

капролактама, применяемого для по-

лучения полиамида. На сегодняшний 

день компания располагает двумя про-

изводствами капролактама в Польше 

мощностью 70 и 101 тыс. т в год. Одно 

из них принадлежит дочерней ком-

пании Zaklady Azotowe Pulawy (ZAP). 

В дальнейшем Grupa Azoty намерена 

полностью перевести производство ка-

пролактама на мощности ZAP. 

Глава Sinopec заявил, что компания ожидает от инвесторов новых идей по улучшению роз-

ничных продаж второстепенных товаров и услуг на своих АЗС
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Иран и Россия договорились реализовать 
совместный нефтехимический проект

И ран и Россия догово-

рились о строительстве 

нефтехимического комбина-

та «Хормоз» производствен-

ной мощностью до 1 млн 150 

тыс. т карбамида и аммиака 

в год. Данный проект реа-

лизуется в районе Асалуйе 

и неоднократно переходил 

из рук в руки зарубежных 

и отечественных инвесторов.

Соглашение о совместном 

с оманскими инвесторами 

строительстве комбината 

по производству карбамида 

и аммиака производствен-

ной мощностью 1 млн 650 

тыс. т в год подписано в ав-

густе 2009 года во время ви-

зита в Иран короля Омана 

султана Кабуса.

Спустя четыре года после 

нескольких ультиматумов 

руководства Иранской на-

циональной компании неф-

техимической промышлен-

ности, связанных с тем, что 

никакого прогресса в стро-

ительстве названного пред-

приятия не наблюдалось, 

Национальная нефтяная 

компания Омана отказалась 

от участия в проекте.

После того, как оманские 

инвесторы вышли из проекта 

(одной из причин такого их 

шага называют неопределен-

ность с ценой на используе-

мый в качестве сырья природ-

ный газ), нефтехимический 

холдинг «Халидже Фарс», 

представляющий интересы 

Иранской национальной 

компании нефтехимической 

промышленности, передал 

контракт на строительство 

нефтехимического комбина-

та «Хормоз» частному сектору. 

Однако спустя шесть месяцев, 

в тот момент, когда в Тегера-

не проводилось очередное 

заседание постоянной Ира-

но-Российской комиссии 

по торгово-экономическому 

сотрудничеству, в присутст-

вии министра нефти Ирана 

и министра энергетики Рос-

сии был подписан контракт 

на строительство комбината 

«Хормоз» с российской сторо-

ной в лице Роснефтегазстроя.

Пока представители неф-

техимического холдинга 

«Халидже Фарс» не обна-

родовали никаких подроб-

ностей новой договоренно-

сти с российской стороной 

о строительстве нефтехими-

ческого комбината в районе 

Асалуйе. 

СЫРЬЕ

Китай намерен значительно нарастить добычу сланцевого газа

К итайское министерство 

ресурсов и земли вы-

пустило прогноз, где пред-

сказывается увеличение 

объемов добычи сланцевого 

газа до 30 млрд куб. м к 2020 

году. На данный момент до-

быча этого ресурса в Под-

небесной составляет всего 

200 млн куб. м.

Главной причиной низ-

кой добычи сланцевого газа 

остается технологическое 

отставание Поднебесной 

в данной области. В миро-

вой практике при добыче 

такого газа используется ги-

дравлический разрыв пла-

стов. Данная технология по-

дразумевает использование 

значительного количества 

воды. Однако во многих 

районах Китая существует 

проблема нехватки воды. 

Также необходимо строи-

тельство обширной сети 

трубопроводов, по которым 

будут доставлять добытый 

газ потребителям.

Лидирующей китайской 

компанией в сфере разра-

ботки месторождений слан-

цевого  газа является фирма 

Sinopec. Компания собира-

ется нарастить добычу дан-

ного вида топлива до 5 млрд 

куб. м уже к началу 2015 

года. Ее главным конкурен-

том считается компания 

PetroChina. 

Иран и Россия намерены начать строительство комплекса «Хормоз» производственной мощностью до 

1 млн 150 тыс. т карбамида и аммиака

Китай планирует увеличить объемы добычи сланцевого газа до 

30 млрд куб. м к 2020 году
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СТРАТЕГИЯ

Китай готовится продавать в Россию 
переработанный российский газ

К рупный китайский про-

мышленный холдинг 

CIMC намерен вложить 

около 4 млрд рублей в стро-

ительство завода по сжи-

жению и сжатию газа для 

его дальнейшей реализации 

в России. Кроме того, CIMC 

намерен поставлять обору-

дование для местной сети 

газовых заправок, которую 

будут строить структуры 

«Роснефти» и «Газпрома».

Китайский автомобиле-

строитель Dongfeng в Крас-

ноармейске будет выпускать 

автобусы и двигатели, ра-

ботающие на природном 

газе. Эти проекты появят-

ся в рамках работы новой 

свободной экономической 

зоны в Красноармейске Са-

ратовской области.

По словам зампредсе-

дателя правительства Са-

ратовской области Павла 

Большеданова, CIMC Enric 

планирует создать совмест-

ное предприятие. Для начала 

планируется построить две 

технологические линии. На 

одной наладят производство 

сжиженного (L-CNG) и сжа-

того (CNG) природного газа, 

а на другой газонаполнитель-

ные станции это топливо бу-

дут закачивать в специальные 

криогенные автоцистерны. 

Цистерны (их CIMC так-

же планирует изготавливать 

в России) смогут доставлять 

топливо на газовые заправки 

и непосредственно на поля. 

Помимо этого, CIMC Enric 

планирует здесь же органи-

зовать производство газобал-

лонного оборудования для 

переоснащения бензинового 

транспорта на газ.

К и т а й с к у ю  с т о р о н у 

привлекло наличие собст-

венного газового месторо-

ждения непосредственно 

в Красноармейском районе. 

По оценкам Федерального 

агентства по недрополь-

зованию, местные запасы 

газа составляют 500–800 

млн куб. м, месторождение 

не освоено. В феврале 2014 

года CIMC уже подписала 

соглашение с правительст-

вом Мордовии о строитель-

стве совместного проекта по 

производству емкостей для 

хранения газа (для установ-

ки на транспорте и технике). 

Мордовский проект стои-

мостью 140 млн долларов 

будет развиваться парал-

лельно с саратовским.

Принципиальная особен-

ность саратовского китай-

ского проекта в том, что речь 

идет о производстве метана, 

а не о более распространен-

ном в России пропан-бутане. 

На данный момент в каче-

стве топлива метан широко 

используется в Европе и Ки-

тае — под него построена 

обширная инфраструктура. 

Метан экономичнее, эколо-

гичнее и дешевле пропан-

бутана. Однако в России, не-

смотря на то, что СССР был 

пионером внедрения метана, 

покупатель проголосовал ру-

блем за пропан-бутан. Техно-

логически пропан не требует 

столь сложных технологий 

в производстве, как метан. 

И на сегодняшний день по 

стране около 23 тыс. таких 

заправок.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Финляндия выделяет средства на 
строительство трех терминалов СПГ

М инистерство занятости 

и экономического раз-

вития Финляндии выделило 

на строительство термина-

лов сжиженного природно-

го газа 65 млн евро. Терми-

налы планируется построить 

в Торнио, Пори и Раума. 

Ожидается, что правитель-

ство к концу года объявит 

о финансовой поддержке 

еще трем терминалам.

Судьба гигантского тер-

минала сжиженного газа, 

который планируется по-

строить в Инкоо, остает-

ся пока открытой, так как 

правительство обратилось 

за финансовой поддержкой 

в Еврокомиссию.

Цель строительства тер-

м и н а л о в  с ж и ж е н н о г о 

газа — снизить зависимость 

Финляндии от поставок 

природного газа из России, 

а также заменить фоссиль-

ное топливо, в том числе, 

каменный уголь, на более 

экологический сжиженный 

природный газ. 

Еще один вариант развития 

бизнеса CIMC, продолжа-

ет Большеданов, — произ-

водство оборудования для 

новых газозаправочных 

станций. На текущий мо-

мент в Саратовской области 

десяток метановых заправок 

и около 500 транспортных 

средств, которые работают 

на метане. Руководство ре-

гиона хочет расширить сеть 

метановых АГНКС в регио-

не и уже определилось с рас-

положением новых заправок.

«В проекте строительст-

ва газовых заправок у нас 

генеральные партнеры — 

«Роснефть» и «Газпром». Мы 

с ними подписали согла-

шение. Прорабатываются 

возможности размещения 

заправочных станций, как 

на новых территориях, так 

и на существующих с ис-

пользованием модульно-

го оборудования. Причем 

в самое ближайшее вре-

мя», — рассказывает Павел 

Большеданов. По его сло-

вам, будет выделена допол-

нительная территория ря-

дом с уже существующими 

АЗС, там появится обору-

дование для заправки газом. 

Топливо будет подаваться 

посредством магистральной 

трубы, либо в отдельных 

случаях через локальные 

газохранилища. 

CIMC намерен вложить около 4 млрд рублей в строительство завода 

по сжижению и сжатию газа для его дальнейшей реализации в России
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