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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Корпорация Agilyx и 
Ineos Styrolution подпи-

сали меморандум о взаи-
мопонимании (МОВ) по 
внедрению технологии 

деполимеризации Agilyx на 
одном из объектов компании 
или вблизи него в Северной 
Америке. Речь идет о кон-
версии отходов полистирола 

в мономер стирола, кото-
рый может быть переработан 
в новый полистирол.

19 апреля 2018 года ком-
пания Agilyx открыла 

первый завод по переработке 
отходов полистирола в сти-
рол. Завод перерабатывает 
до 10 тонн в день отходов по-
листирола.�

ДЕПолИМЕРИЗаЦИЯ 

Agilyx и Ineos Styrolution построят второй завод 
по конверсии вторичного полистирола в стирол

кооПЕРаЦИЯ

Yara и Basf вместе  произведут аммиак 
из водорода во Фрипорте

Yara International ASA и 
Basf открыли новый за-

вод аммиака во Фрипор-
те (Техас). На предприятии 
стоимостью 600 млн $ ис-
пользуется процесс на базе 
водорода вместо природно-
го газа.

68% акций совместного 
предприятия принадлежит 
Yara, 32% — Basf. Мощность 
завода составляет 750 тыс т 
аммиака в год. Стороны будут 
забирать полученный аммиак 
пропорционально долям.

Традиционно производ-
ство аммиака использовало 
природный газ для получения 

водорода, который затем 
направлялся на установку 
аммиака. Новая техноло-
гия позволяет отказаться от 

начальной стадии, что при-
водит к снижению капиталь-
ных затрат и затрат на техни-
ческое обслуживание. 

Во Фрипорте, ставшего неф-
техимическим хабом США 
на базе добываемого сланце-
вого газа, сконцентрирова-
лось беспрецедентное коли-
чество перерабатывающих 
производств разных компа-
ний, в ходе которых получает-
ся, в частности, водород. Yara 
и Basf решили аккумулиро-
вать эти объемы и направить 
на выпуск аммиака. 

В частности, заключено 
долгосрочное соглашение о 
поставках водорода и азота 
с компанией Praxair. 

Свою долю аммиака Basf 
будет использовать для вы-
пуска полиамида-6, кото-
рый применяется в произ-
водстве ковровых волокон, 
упаковки, оболочки кабе-
лей, автополимерах. 

Yara поставит аммиак 
в сельскохозяйственный 
сектор Северной Америки. 
Yara построила хранилище 
аммиака во Фрипорте. Basf  
модернизирова ла су ще-
ствующие терминал и тру-
бопровод.  

Церемония открытия завода.

C lariant, лидер в секторе 
специальных химикатов, 

ожидает, что региональные 
продажи компании в Се-
верной Америке увеличат-
ся с текущих 1,25 млрд $ до 
2 млрд $ в год к 2021 году, что 

сделает Северную Америку 
вторым по величине рынком 
компании с долей в 25% от 
общего объема мировых ин-
вестиций в химию.

Ключевые элементы стра-
тегии роста — продукты: 

катализаторы, услуги по до-
быче нефти и нефтепродуктов, 
добавки, пигменты; расшире-
ние НИОКР; инвестиции в 
CAPEX в размере 250 млн $; 
использование преимуществ 
сланцевого газа. 

РоСТ

Clariant за 3 года увеличит продажи 
в Северной Америке более чем на треть
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Китайское правительство 
в начале апреля ввело 

25-процентную пошлину на 
американский пропан и по-
лиэтилен. 

Новый тариф приведет 
к снижению загрузки китай-
ских установок дегидрирова-
ния пропана, и это пойдет на 
пользу производителям и по-
ставщикам пропилена из со-
предельных стран — Японии, 
Южной Кореи и Тайваня, ко-
торые являются основны-
ми поставщиками пропиле-
на в Северо-Восточной Азии, 
отгружая на экспорт около 
2,4 млн тонн в год. 

Китай, однако, в значи-
тельной степени зависит от 
американского пропана, на 
долю которого приходится 
около 25% импорта. 

Китай является также 
крупным импортером про-
пилена: 2,4 млн т в год, кото-
рый используется для произ-
водства полипропилена. 

Ожидается, что Китай 
увеличит импорт пропана 
с Ближнего Востока. 

Одновременно Китай со-
кратил импорт полиэтилена 
из США, что даст азиатским 
производителям нарастить 
производство этилена и поли-
этилена с учетом возросшего 
спроса со стороны Китая. 

Рост спроса на этилен 
повысит загрузку устано-
вок крекинга с использова-
нием попутного нефтяного 
газа. Отношение между сжи-
женным попутным газом и 

нафтой на установках кре-
кинга оценивалось в апреле 
на уровне 78,6%, в то время 
как совсем недавно это со-
отношение составляло 82%, 
сообщает агентство OPIS. 

Бол ьш и нст во неф т ех и-
мических производителей 
предпочитают крекинг СУГ 
вместо нафты, поскольку 
этот процесс дает большую 
прибыль. 

Доминирующие позиции на 
мировом рынке пропана зани-
мают США и страны Ближне-
го Востока, на долю которых 
приходится 60% и 22% произ-
водства соответственно. 

ТоРГоВЫЕ ВойНЫ

Китай повышает пошлины на американский 
пропан и полиэтилен до 25%

Китай является нетто-импортером пропилена.

KBR, Inc. (США) объявила 
о завершении проекта ре-

конструкции завода по про-
изводству этилена для Korea 
Petrochemical Ind. Co. в Уль-
сане, Корея.

В соответствии с условиями 
контракта, KBR предоста-
вила лицензию на техноло-
гию селективного крекин-
га (Score), базовый проект и 
поставила оборудование для 

расширения существующей 
этиленовой мощности KPIC 
с 486 тыс. до 800 тыс. тонн 
в год.  Реконструкция вклю-
чала добавление двух новых 
высокоселективных печей 

SC-1 и модификацию си-
стемы рекуперации с целью 
повышения производитель-
ности, энергосбережения и 
улучшения эксплуатацион-
ных характеристик.�

МоДЕРНИЗаЦИЯ

KBR завершает реконструкцию завода по производству 
этилена в корейском Ульсане

ИНТЕГРаЦИЯ

Saudi Aramco построит производство 
этилена и ароматики в США

Saudi Aramco планирует 
вложить в создание про-

изводств этилена и аромати-
ки в США от 8 до 10 млрд $. 
Соответствующие соглаше-
ния были подписаны в Хью-
стоне принцни Саудовской 
Аравии Мохаммедом бин 
Салманом, который в апреле 

2018 года находился с визи-
том в США.
В 2017 году Aramco приоб-
рела у Shell американскую 
компанию Motiva, которая 
владеет НПЗ в Порт-Арту-
ре (Техас). В 2012 году ком-
пания удвоила мощность, 
вложив в реконструкцию 

10 млрд $, что сделало этот 
НПЗ крупнейшим в Север-
ной Америке.
Motiva подписала пред-
варительное соглашение 
с TechnipFMC и компанией 
UOP о проектировании уста-
новок этилена и ароматики 
соответственно. �
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

IndianOil подписала согла-
шение с Mitsubishi Chemical 

Corporation на поставку тех-
нологий и сопутствующих 
услуг для подразделения 
акриловой кислоты в Дума-
де, щтат Гуджарат. 

Акриловая кислота будет 
использоваться в производ-
стве бутилакрилата. 

IndianOil, крупная неф-
техимическая компания в 
Индии, выпускает 2,5 млн т 
продукции в год: 680 тыс. т 

полипропилена и 356 тыс. т 
этиленгликоля в год. Теперь 
к этому списку добавится 
150 тыс. т бутилакрилата еже-
годно. Производительность 
установки акриловой кисло-
ты составит 90 тыс. т в год.�

РаСШИРЕНИЕ

IndianOil начнет выпуск бутилакрилата

СТРаТЕГИЯ

Saudi Aramco построит НПЗ за 44 млрд $ в Индии

Саудовская Aramco подпи-
сала соглашение с кон-

сорциумом индийских НПЗ 
о строительстве нефтеперера-
батывающего и нефтехими-
ческого проекта стоимостью 
44 млрд $ на западном побере-
жье Индии, что позволит сау-
дитам обеспечить дополни-
тельный спрос на свою нефть.

Проект предполагает 
строительство НПЗ мощ-
ностью 1,2 млн баррелей 
в сутки, интегрированно-
го в нефтехимический цикл 
мощностью 18 млн т в год.

Aramco, крупнейший в мире 
производитель нефти, расши-
ряет свое присутствие в мире 
в преддверии первичного раз-
мещения акций, которое ожи-
дается в 2018 или 2019 году.

Несколькими днями ранее 
Aramco заключила сделки 

на переработку нефти во 
Франции и США на сумму 
около 20 млрд $.

Индийский завод станет 
одним из крупнейших НПЗ в 
мире, а саудовская Арамко по-
ставит на него не менее 50% 
потребляемого объема нефти.

Саудовская SABIC также 
заинтересована инвестиро-
вать в промышленные объ-
екты в Индии, сообщил 
официа льный престави-
тель Aramco.

В феврале 2019 года Ин-
дия сообщила о планах по 

расширению перерабаты-
вающих мощностей на 77%, 
до 8,8 млн баррелей нефти 
в сутки, к 2030 году.

В 2017 году Саудовская 
Аравия обяза лась инве-
стировать миллиарды дол-
ларов в проекты нефтепе-
реработки в Индонезии и 
Малайзии, которые также 
были связаны с долгосроч-
ными сделками на поставку 
сырой нефти.

Компания продолжа-
ет укреплять свои позиции 
в нефтепереработке в Китае, 
который является одним из 
крупнейших потребителей 
саудовской нефти. У Aramco 
имеется СП с Sinopec и 
Exxon Mobil, ведется строи-
тельство НПЗ на 300 тыс. 
баррелей в сутки совместно 
с китайской Norinco.

В Индии Саудовская Ара-
вия конкурирует с Ираком, 
ставя перед собой цель стать 
ведущим поставщиком неф-
ти. Ирак впервые потеснил 
на этом поприще Саудов-
скую Аравию в 2017 году. 

Визит руководителя Aramco в Индию.

Indian Oil планирует инве-
стировать 22 млрд $ в бли-

жайшие пять лет в нара-
щивание мощности НПЗ, 
доведя ее с текущих 1,62 млн 
баррелей в день до 3,2 млн 
баррелей в год к 2030 году. 

Нефтеперерабатыва ющие 
заводы страны наметили 

увеличение мощностей на 
77%, до 8,8 млн баррелей 
в день к 2030 году для удовле-
творения растущего спроса 
на топливо в стране.

Сейчас Индия является 
третьим по величине потре-
бителем и импортером неф-
ти в мире.

С апреля 2020 года Индия 
планирует внедрить в стране 
стандарт Евро-4 для автомо-
бильного топлива.

Одновременно с инвести-
циями в нефтепеработку Indi-
an Oil планирует экспансию в 
секторе солнечной энергетики 
и производства этанола. 

ЭкоНоМИка

Indian Oil вложит 22 млрд $ в увеличение 
нефтепереработки
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Metcap Energy Investments 
of Turkey и Fusion 

Dynamics of Qatar объявили 
в апреле 2018 года об инве-
стициях в размере 5,2 млрд $ 
в строительство СП в Турции.

В турецком бассейне Фра-
кии за 4 млрд $ будет построен 
интегрированный нефтехими-
ческий комплекс: на 2,6 млн т 
по метанолу, 1 млн т этиле-
на, 400 тыс. т полиэтилена и 
600 тыс. т полипропилена.

Ту р ц и я  п о т р е б л я е т 
2,2 млн т полипропилена 
в год, из которых 2,1 млн т 
в текущий момент импорти-
руется, и 2,14 млн т полиэти-
лена, импорт для которого 
составляет 1,8 млн т.

Также в рамках инвест-
проекта будут построены две 
газовые электростанции за 
1,2 млрд $. Выработка двух 
станций составит 1550 мега-
ватт при КПД 63%.

Электростанции обеспечат 
энергией нефтехимический 
комплекс, потребляющий 
5% от объема электроэнер-
гии в Турции, что эквивалент-
но энергопотреблению 4 млн  
домохозяйств.

Химическая станция и 
электростанции будут пущены 
поэтапно с 2020 по 2023 год. 

ИНВЕСТИЦИИ

Катар и Турция пустят нефтехимический комплекс 
за 5,2 млрд $ в турецком бассейне Фракии

В посольстве Катара в Турции. 

Qatar Petroleum в апре-
ле 2018 года подписала 

соглашение о поставках во 
Вьетнам до 2 млн тонн сжи-
женного попутного газа и 
прямогонного бензина в год 
на протяжении 15 лет.

Соглашение было подпи-
сано между Qatar Petroleum и 
Long Son Petrochemicals Com-
pany, дочерней компанией 
Siam Cement Public Company. 

Реализация соглашения 
начнется со строительства 

первого нефтехимического 
комплекса во Вьетнаме на 
острове Лонг Сон, в 100 км 
к юго-востоку от Хошимина. 

Производство начнется в 
2022 году.  

Проект предусматрива-
ет пуск установки этилена с 

гибкой схемой крекинга по-
путного нефтяного газа и пря-
могонного бензина, мощно-
стью до 1,6 млн тонн в год.�

ИНВЕСТИЦИИ

Qatar Petroleum построит нефтехимический комплекс 
во Вьетнаме и будет поставлять сырье 15 лет

ПРИобРЕТЕНИЕ

ExxonMobil купит индонезийского 
производителя смазок Federal Oil 

ExxonMobil покупает ин-
донезийского производи-

теля смазочных материалов 

для мотоциклов, компанию 
PT Federal Karyatama, вклю-
чая принадлежащий ей 

бренд Federal Oil, за 436 млн 
$, и планирует завершить 
сделку в конце 2018 года.�
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

LG Chem создала два со-
вместных предприя-

тия с компанией Huayou 
Cobalt в Китае для поставок 
кобальта на производство 
аккумуляторов.

СП выпустит аккумулято-
ры для 400 тыс электромоби-
лей. Емкость батарей позво-
ляет проехать более 320 км 
на одной зарядке.

Один из заводов произве-
дет химикаты, второй — мате-
риалы для выпуска электродов. 

LG инвестирует 83,3 млрд 
вон за 49% акций СП по 
производству химикатов и 
156,1 млрд вон в компанию 
по производству электро-
дов, за 51% акций.

Производство начнется 
в 2020 году и будет произ-
водить 40 тыс. т продукции 
в год. По мере роста спроса 
объем выпуска увеличится 
до 100 тыс. т в год.

Полученные материалы бу-
дут поставляться на завод LG 
в Нанкине (Китай), который 
производит конечную продук-
цию — батареи для электро-
ники, электромобилей и ESS, 
а также на завод компании 
в Польше, который занимается 
исключительно производством 
батарей для электромобилей.

Компания Huayou Cobalt 
в 2017 году произвела 20 тыс 
т рафинированного кобаль-
та и является на сегодняшний 
день крупнейшим производи-
телем этого материала в мире.

LG Chem поставляет ба-
тареи для смартфонов род-
ственной LG Electronics и 
ESS-батареи для Tesla, явля-
ется крупным поставщиком 
батарей для международ-
ных компаний, в частности 
General Motors.

Китай — крупнейший по-
купатель автомобилей и круп-
нейший промоутер элек-
тромобилей. К 2025 году 
в Поднебесной планируется 
ввести в эксплуатацию 7 мил-
лионов электромобилей. 

North Volt, европейский 
стартап, целью кото-

рого является строитель-
ство в Швеции гигантско-
го завода по производству 
аккумуляторов для элек-
тромобилей, подписал со-
глашение о поставках ли-
тия со стороны канадской 
компании Nemaska Lithium 
в течение пяти лет.

Соглашение позволит North 
Volt закупать до 5000 тонн 
лития в год с момента нача-
ла производства.

North Volt будет конкури-
ровать с ведущими азиатски-
ми производителями акку-
муляторов, а также с Илона 
Маска. Компания запусти-
ла опытно-промышленное 
производство и произвела 

первую партию батарей в ап-
реле 2019 года.

Nemaska Lithium, в свою 
очередь, аккумулирует ин-
вестиции для строитель-
ства карьера и подземного 
рудника в Квебеке, а также 
завода по переработке гидр-
оксида лития. Два проекта, 
таким образом, будут раз-
виваться пареллельно. 

Ранее в начале апреля 2019 г. 
японский SoftBank согласил-
ся купить за 77,7 млн $ до 9,9% 
акций Nemaska Lithium, коти-
рующихся в Торонто.
Компания North Volt предоста-
вит Nemaska Lithium вексель 
на 10 млн евро, который может 
быть конвертирован в голо-
сующие акции компании-про-
изводителя аккумуляторов.�

СоТРУДНИчЕСТВо

Nemaska Lithium и Northvolt выпустят аккумуляторы 
для электромобилей в Швеции

OLED

Idemitsu произведет светодиоды в Китае

Японская Idemitsu Kosan 
создаст завод по произ-

водству органических свето-

диодов в Чэнду (Китай). Ка-
питализация проекта составит 
13 млн $, производство на-

чнется в ближайшие два года. 
Спрос на OLED-материалы 
в Китае стремительно растет.�

ЭлЕкТРоМобИлИ

LG Chem создает СП с китайцами для выпуска 
аккумуляторов в Китае и Польше

Huayou Cobalt — крупнейший в мире производитель кобальта.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

M itsui заключила акцио-
нерное соглашение 

с компанией Kansai Paint, 
предполагающее инвести-
ции в европейское подраз-
деление Kansai Paint, Helios 
Coatings GmbH (Австрия). 
Доля Mitsui в капитале ком-
пании составит 20%, а Kansai 
Paint’s — 80%.

В настоящее время миро-
вой рынок ЛКМ оценивает-
ся примерно в 150 млрд $ со 
средним ростом 5% в год за 
последние 10 лет, прогнози-
руется дальнейший устойчи-
вый рост в будущем. 

В последние годы в отрас-
ли лакокрасочных покрытий 
были проведены масштаб-
ные слияния и поглощения с 
целью внедрения передовых 
технологий, брендов продук-
ции и опыта использования 

продукции, что позволило 
повысить конкурентоспо-
собность бизнеса. 

Helios производит лако-
красочную продукцию раз-
личного назначения: для 
железнодорожных подвиж-
ных составов, сельскохозяй-
ственной и строительной 
техники, металлоконструк-
ций. Компания расширя-
ет деятельность в Европе 
и СНГ, включая Австрию, 
Словению и Россию. 

В марте 2017 года компа-
ния вошла в структуру Кан-
зайской группы компаний. В 
будущем Mitsui и Kansai Paint 
планируют объединить сети 
Mitsui с технологиями груп-
пы Kansai Paint, что будет 
способствовать усилению по-
зиций в Европе и на других 
связанных рынках. 

СлИЯНИЕ

Mitsui купила 20% акций у производителя ЛКМ, 
австрийской Helios

Helios производит лакокрасочную продукцию промышленного 

назначения.

Финская энергетическая 
компания St1 заверши-

ла строительство опытно-
промышленной установки в 
Убон-Ратчатани (Таиланд) с 
местным партнером — ком-
панией Ubon Bio Ethanol. На 
площадке будет опробова-
на технология Etanolix по-
лучения этанола из отходов 
маниока для последующе-
го использования в качестве 
моторного топлива.

Пилотная установка бу-
дет эксплуатироваться в 
течение года в различных 
условиях для доработки 
проекта полномасштабного 
производства этанола из от-
ходов маниока.

Маниок служит основ-
ным продуктом питания бо-
лее чем для 500 млн человек и 
широко распространен в Ла-
тинской Америке, Африке, 
Азии, Индонезии, Таиланде.

Отходы производства манио-
ка на крупнейших в Таиланде 
заводах по производству крах-
мала позволят производить  
10–30 млн литров этанола в год. 

Компания St1 ставит перед 
собой цель увеличить про-
изводительность предприя-
тия до 400 млн литров эта-
нола в год.�

МаНИок

Финская St1 запускает установку 
биоэтанола в Таиланде

ГоллаНДИЯ

Henkel инвестирует 
в разработки Kriya Materials

Henkel adhesives намере-
на инвестировать в раз-

работки голландской ком-
пан и и K r iya Mater ia ls, 
в частности многофунк-
циональные покрытия для 
гибких пленок и стекла.

Компания Kriya была ос-
нована в 2006 г. и разработа-
ла антистатические покрытия 
для плазменных телевизоров 
на основе запатентованной 
технологии, приобретенной у 
компании Philips. 

После падения рынка плаз-
менных телевизоров в 2014 г. 
компания использова ла 
опыт создания покрытий 
на основе оксида металла 
для разработки индивиду-
альных рецептур покрытий 
на различных рынках. Раз-
работки были направлены 
на достижение энергоэф-
фективности, энергосбе-
режение и долговечность 
потребительских и про-
мышленных товаров.�

Больше 
щелочей Kemira 
в Финляндии
Kemira инвестирует в рас-
ширение производства 
гидроксида натрия на за-
воде Joutseno в Финляндии, 
установка будет пущена в 
конце 2018 года. Joutse-
no производит гидроксид 
натрия, соляную кислоту 
и гипохлорит натрия для 
нужд целлюлозно-бумаж-
ной и перерабатывающей 
промышленности, а так-
же коммунальной водо-
очистки.

Evonik закрывает 
аминокислоты 
в венгрии
Evonik прекратит произ-
водство аминокислот на 
своей венгерской площад-
ке к концу апреля 2018 года 
в связи с недостаточной 
конкурентоспособностью 
производства, что приве-
дет к сокращению 120 ра-
бочих мест. �

коРоТко


