
ИНВЕСТИЦИИ

«Сибур» вложит в производство в 
Индии почти полмиллиарда долларов

В Индии прошла встреча 

президента России Вла-

димира Путина и премьер-

министра Индии Монмахана 

Сингха. В рамках переговоров 

было подписано несколько 

контрактов, в том числе в об-

ласти химии и биотехнологий. 

В частности, компании «Фар-

мЭко» и Elder Pharmaceuticals 

подписали меморандум о сов-

местном строительстве совре-

менного биотехнологического 

завода по выпуску лекарствен-

ных препаратов, инвестиции 

в проект составят около 100 

млн долларов. После пере-

говоров Владимир Путин 

напомнил, что российские 

предприятия работают над 

сооружением тепло- и гид-

роэлектростанций для нужд 

индийской экономики. По 

словам главы российского го-

сударства, в августе «Газ пром» 

подписал договор на 12 лет 

о поставках природного сжи-

женного газа в объеме 2,5 млн 

т в год. Путин также рассказал, 

что в 2014 году «Сибур Хол-

динг» намерен начать произ-

водство нефтехимической 

продукции в городе Джамна-

гар, предполагаемые инвести-

ции в проект составят 450 млн 

долларов.   

ТЕНДЕНЦИИ

Мировой спрос на нефтехимию за 20 лет 
вырастет в 2 раза
Г лобальный спрос на про-

дукты нефтехимии к 2030 

году увеличится в два раза от-

носительно уровня 2010 года 

и составит 1,16 трлн евро. Об 

этом говорится в исследова-

нии международной консал-

тинговой компании Roland 

Berger.

При этом доля Европы 

и Северной Америки в гло-

бальном спросе снизится 

с текущих 40 % до 20 %. По 

оценкам экспертов, на Китай 

в 2030 году придется 27 % ми-

рового спроса на продукцию 

нефтехимии (в 2010 году — 

19 %), а на Индию — 10 % 

(в 2010 году — 6 %). При этом 

азиатские страны ищут новые 

пути сокращения зависимос-

ти от импорта нефтехимии. 

Так, Китай активно разраба-

тывает собственные запасы 

угля и ставит добычу шель-

фового газа одной из важ-

нейших задач на ближайшие 

пять лет.

Согласно данным консал-

тинговой компании, практи-

чески все азиатские страны 

активно стимулируют разви-

тие нефтехимии с фокусом 

на НИОКР, кластеры, инф-

раструктуру и ноу-хау. Так, 

правительство Малайзии за-

явило о намерении вложить 

20 млрд долларов в создание 

центра нефтепереработки 

и производства нефтехими-

катов, а Китай планирует до-

полнительные проекты хими-

ческих кластеров, например, 

в Тяньцзине. Предполагает-

ся, что благодаря развитию 

нефтехимии в ближайшие 10 

лет регион станет важнейшим 

экономическим центром се-

верного Китая.

За последние 20 лет азиат-

ские нефтехимические ком-

пании переняли технологии 

и многому научились у запад-

ных конкурентов. Если рань-

ше европейские и американ-

ские игроки экспортировали 

нефтехимикаты и затем ис-

пользовали свои ноу-хау для 

открытия производств в Азии, 

то теперь источником техно-

логий и интеллектуальных 

ресурсов служит сама Азия. 

В частности, правительства 

Китая и Индии активно внед-

ряют меры по расширению 

собственных разработок. Dow 

Chemicals и Sabic уже откры-

ли крупные исследователь-

ские центры в Шанхае. Ин-

дия последовала их примеру 

и предприняла аналогичные 

шаги в 2012 году.  

СТРАТЕГИЯ

Dow разместит потребителей 
своего этилена по соседству 
M itsubishi Chemical (Япо-

ния) заключила договор 

с Dow Chemical (США) на 

строительство нового промыш-

ленного комплекса по выпуску 

акриловых смол в США. Новое 

предприятие будет расположе-

но во Фрипорте (штат Техас) 

рядом с крупнейшим в мире 

производством этилена, при-

надлежащим Dow.

Mitsubishi планирует потра-

тить около 65 млн долларов на 

создание завода мощностью 

250 млн т продукции в год, что 

позволит сделать его одним из 

самых больших в мире. При 

этом в качестве исходного 

сырья будет использоваться 

этилен, поставляемый Dow.

Dow, в свою очередь, ин-

вестирует в собственный про-

ект около 1,7 млрд долларов, 

чтобы выпускать ежегодно до 

1,5 млн т этилена. Эксплуати-

роваться предприятие начнет 

в 2017 году. Как отмечают 

представители американской 

корпорации, сланцевый газ 

будет использоваться в качест-

ве сырья, что позволит сущес-

твенно сократить стоимость 

химической продукции.  

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Манмохан 
Сингх 
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ПРОИЗВОДСТВО

ExxonMobil запускает «миллионник» 
по этилену в Сингапуре
А мериканская корпорация 

ExxonMobil, производи-

тель этилена, объявила о на-

чале технической приемки 

одного из крупнейших в мире 

заводов олефинов. Новая ус-

тановка крекинга мощностью 

1 млн т этилена в год, пост-

роенная в Сингапуре, прохо-

дит техническую приемку. По 

прогнозам, промышленное 

производство начнется в те-

чение полугода.

Установка крекинга этиле-

на является частью крупного 

нефтехимического проек-

та, способного производить 

2,6 млн т нефтепродуктов 

в год. ExxonMobil отмеча-

ет, что завод будет первым 

в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, производящим про-

дукцию на базе разработан-

ных компанией технологий 

эластомеров и пластмасс на 

основе металлоценовых ката-

лизаторов. В настоящее время 

в Сингапуре работает две ли-

нии ExxonMobil по выпуску 

олефинов.

Стив Прайор (Steve Pryor), 

президент ExxonMobil Che-

mi cal Company, сказал, что 

компания удвоила потенциал 

производственных мощнос-

тей в Сингапуре, что возводит 

комплекс в ранг крупнейше-

го проекта по расширению 

базовых химикатов в исто-

рии ExxonMobil. Сегодня 

проект является одним из 

самых технически совер-

шенных и конкурентоспо-

собных производственных 

предприятий в Сингапуре 

и Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.

Согласно заявлению Exxon-

Mobil, новая ТЭЦ обеспе-

чит эффективную выработку 

электроэнергии для работы 

насосов, компрессоров и дру-

гого оборудования, а также 

дополнительное генерирова-

ние пара, необходимого для 

производственных процессов. 

Когенерация является более 

эффективной, чем традици-

онные методы производства 

пара и электроэнергии, что 

приводит к снижению экс-

плуатационных расходов 

и выбросов парниковых газов 

в атмосферу.

Расширение нефтехими-

ческого комплекса Exxon-

Mobil на руку в первую оче-

редь растущим азиатским 

рынкам химикатов, где ос-

новным клиентом является 

Китай. По прогнозам ком-

пании, к 2020 году мировой 

спрос на химическую про-

дукцию увеличится более чем 

на 50 %, в основном за счет 

повышения экономическо-

го роста в развивающихся 

странах. Две трети спроса на 

химикаты к 2020 году, по вер-

сии ExxonMobil, будет прихо-

диться на Азиатско-Тихооке-

анский  регион.  

СЛАНЕЦ

Chevron приходит в Литву

М ировой гигант Chevron 

стал владельцем 50 % 

литовской компании LL 

investicijos, которой принадле-

жит нефтяное месторождение 

в Ретавасе на литовском побе-

режье, геологические ресурсы 

которого могут составлять 

около 1,2 млн т. По догово-

ру американская компания 

будет вправе в будущем вы-

купить остальные акции LL 

investicijos. Сумма сделки не 

раскрывается. Chevron наме-

рен искать в Литве сланцевый 

газ и вложить в разработку 

в ближайшее время около 200 

тыс. долларов. 

Сделка укладывается в 

стратегию Литвы по поиску 

альтернативных источни-

ков топлива. Страна уже не-

сколько лет ведет переговоры 

с «Газпромом» о снижении 

цен на газ, но безуспешно. 

В связи с этим Литва начала 

активно развивать направле-

ние нетрадиционных источ-

ников газа и привлекать на 

свою территорию иностран-

ные компании для разработ-

ки месторождений сланцево-

го газа. Литовские эксперты 

считают, что в Литве могут 

быть запасы сланцевого газа, 

равные примерно 480 млрд 

куб. м, однако добыть воз-

можно менее четверти — 100 

млрд куб. м. Правительство 

Литвы уверяет, что запасов 

сланцевого газа хватит, чтобы 

почти 50 лет не зависеть от 

монополии «Газпрома». Стра-

на ежегодно потребляет около 

3 млрд куб. м газа.  

ПРОИЗВОДСТВО

Reverdia вводит в эксплуатацию 
завод янтарной кислоты
К омпания Reverdia, совмес-

тное предприятие DSM 

и Roquette Fr res, начала экс-

плуатацию завода по произ-

водству янтарной кислоты 

из возобновляемого сырья 

в Италии.

Из янтарной кислоты марки 

Biosuccinium будет, в част-

ности, производится полимер 

полибутилен сукцинат, кото-

рый может использоваться 

в пищевой упаковке. Завод 

в Кассано Спинола использу-

ет запатентованную техноло-

гию ферментирования с низ-

ким водородным показателем 

и имеет мощность 10 тыс. т 

в год. Совместное предпри-

ятие Reverdia было создано 

в 2010 году.  

Производство ExxonMobil мощностью 1 млн т этилена в год, Сингапур
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АВТОИНДУСТРИЯ

Daimler и Evonik возьмутся за 
аккумуляторы для электрокаров

E vonik продемонстрирова-

ла электрородстер Wind 

Explorer EV. Для преодоления 

4,8 тыс. км в Австралии маши-

не понадобилось всего лишь 

15 долларов на электричество. 

Сам автомобиль сделан из лег-

ких материалов, в том числе из 

углеволокна. Он оснащен элек-

тромотором и несколькими 

воздушными змеями, которые 

используют ветер в качестве 

дополнительного ускорителя 

по принципу паруса. Кроме 

всего прочего, в автомобиле 

есть портативные ветровые 

турбины, которые позволяют 

заряжать мотор и литий-ион-

ные аккумуляторы.

Использование таких техно-

логий позволило преодолевать 

на этом автомобиле около 

280–360 км в день. Эксперты 

сомневаются в организации се-

рийного производства родсте-

ра, так как внешний вид и тех-

нические характеристики не 

вызовут необходимого спроса 

на рынке. Но, несмотря на это, 

компания-разработчик Evonik 

уже подписала контракт с кон-

церном Daimler. В документе 

говорится, что сотрудничество 

компаний будет направлено 

на разработку и производство 

литий-ионных аккумуляторов, 

ориентированных на немец-

кий рынок электрокаров.  

ПРОДАЖА

В США строится 
производство 
диоксида кремния 

E vonik Industries расши-

рит производство осаж-

денного диоксида кремния 

на 20 тыс. т в год в Честере 

(США). Новый завод пла-

нируется ввести в эксплуа-

тацию в 2014 году. Компа-

ния уже объявляла о своих 

планах увеличить выпуск 

продукции на 30 % по срав-

нению с 2010 годом.

«После расширения дей-

ствующих заводов и стро-

ительства новых объектов 

в Азии и Европе мы будем 

осваивать потенциал севе-

роамериканского рынка. 

Спрос на диоксид крем-

ния очень высок в странах 

ЕС, теперь пришла очередь 

и других регионов», — отме-

чают в компании.

Evonik производит осаж-

денный диоксид кремния на 

десяти заводах в девяти стра-

нах. Вещество применяется 

в качестве стабилизирую-

щего наполнителя для эко-

номичных шин, добавок для 

красок, клеев и герметиков. 

В настоящее время компа-

ния выпускает 50 тыс. т дан-

ной продукции в год.

РЫНКИ

Владельцы Pronova BioPharma 
приняли предложение BASF
К онцерн BASF планирует 

до конца 1 квартала 2013 

года завершить выкуп акций 

фармацевтической компании 

Pronova BioPharma.

Напомним, что BASF сде-

лал акционерам Pronova Bio-

Pharma предложение о выкупе 

акций, которое приняли вла-

дельцы 97,7 % акций. Сумма 

сделки составит примерно 684 

млн евро.

BASF к настоящему време-

ни получил все необходимые 

согласования от регулирую-

щих органов для завершения 

сделки по добровольному 

выкупу. Следующим этапом 

сделки будет оплата акций 

по указанному предложению 

в течение ближайших 14 дней. 

По завершении сделки BASF 

приступит к процедуре обяза-

тельного выкупа в целях при-

обретения остальных акций 

Pronova BioPharma.

Pronova BioPharma спе-

циализируется на выпуске 

лекарственных препаратов 

на основе омега-3 полине-

насыщенных жирных кислот. 

Выпускаемые ингредиенты 

используются для лечения 

заболеваний сердечно-со-

судистой системы. BASF 

с приобретением Pronova 

BioPharma станет лидером 

международного рынка жир-

ных кислот омега-3. Подроб-

ный план интеграции будет 

разработан после заверше-

ния сделки.

Сделка получила все не-

обходимые одобрения от 

официальных регулирующих 

органов. Реализация предло-

жения была сопряжена с вы-

полнением целого ряда усло-

вий, изложенных в оферте от 

5 декабря 2012 года. В част-

ности, представлялось необ-

ходимым, чтобы принявшие 

предложение акционеры в со-

вокупности обладали более 

чем 90 % от общего акционер-

ного капитала Pronova  

Электрородстер Wind Explorer EV

Pronova BioPharma, Норвегия
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РАЗРАБОТКИ

LANXESS расширил ассортимент 
мембранных элементов Lewabrane
К онцерн специальной хи-

мии LANXESS предлагает 

три новых обратноосмоти-

ческих мембранных элемента 

Lewabrane. Эти новые продук-

ты предназначены для обработ-

ки вод, имеющих повышенную 

склонность к образованию раз-

личных отложений на поверх-

ности мембраны. Площадь по-

верхности новых мембранных 

элементов составляет 37,2; 

34,4 и 8,4 кв. м. Мембранные 

элементы Lewabrane RO B400 

FR и Lewabrane RO B370 FR 

имеют диаметр 8 дюймов (201 

мм), а Lewabrane RO B090 

FR — 4 дюйма (101 мм). 

Все продукты серии Lewa-

brane представляют собой ру-

лонные элементы на основе 

полиамидной тонкопленоч-

ной композитной мембраны. 

«Наши мембранные элементы 

отличаются высокой степенью 

полимеризации и низким за-

рядом на поверхности мембра-

ны, что сокращает накопление 

растворенных твердых веществ 

на поверхности мембраны, так 

называемую концентрацион-

ную поляризацию», — отме-

тил Алан Шарп, руководитель 

стратегических проектов в об-

ласти обратноосмотических 

мембран бизнес-подразделе-

ния концерна LANXESS. 

Более того, новые мембра-

ны типа FR оснащены специ-

альной сеткой-сепаратором, 

вдоль которой протекает об-

рабатываемая вода. «Конс-

трукция новых мембранных 

элементов обеспечивает более 

высокий уровень турбулент-

ности потока обрабатываемой 

воды, что приводит к умень-

шению образования отложе-

ний на поверхности мембра-

ны», — объяснил г-н Шарп. 

Загрязнение мембраны — 

это процесс, при котором рас-

творенные твердые вещества 

(коллоиды) откладываются 

на поверхности мембраны, 

ухудшая ее эксплуатационные 

характеристики. Новые мем-

бранные элементы Lewabrane 

FR концерна LANXESS менее 

подвержены такому типу за-

грязнений, что приводит к уве-

личению их межсервисных 

интервалов и производитель-

ности. 

Новые мембранные эле-

менты, которые производятся 

концерном LANXESS на заво-

де в Биттерфельде (Германия), 

были специально разрабо-

таны для применения в про-

мышленной водоподготовке. 

Они подходят для обессолива-

ния солоноватых вод, а также 

вод с низким солесодержани-

ем, имеющих тенденцию к об-

разованию биологических или 

органических отложений на 

поверхности мембраны. 

Концерн также сообща-

ет, что бизнес-подразделение 

ионообменных смол (ИОС) 

расширило возможности про-

граммного обеспечения для 

расчета водоподготовительных 

установок. Теперь с помощью 

программы LewaPlus можно 

рассчитать параметры уста-

новки, использующей разные 

технологии водоподготовки. 

Д-р Йенс Липницкий, спе-

циалист отдела эксплуатации 

мембран, объя сняет: «Раньше 

в программе LewaPlus можно 

было провести расчет мемб-

ранной и ионообменной части 

только отдельно. Новая рас-

ширенная версия программы 

позволяет проектировать ком-

плексную систему, состоящую 

из установки обратного осмо-

са с последующей доочисткой 

пермеата на ионообменных 

смолах и, в случае необходи-

мости, даже с промежуточной 

системой дегазации». Такая 

схема часто применяется на 

ХВО электростанций. 

LewaPlus является единствен-

ным программным обеспече-

нием, способным полностью 

спроектировать всю систему, 

использующую обратный 

осмос с доочисткой на ио-

нообменных смолах, а так-

же рассчитать необходимую 

пост-обработку, в том числе 

необходимую дегазацию или 

коррекцию состава фильтра-

та. В некоторых случаях до-

бавление солей необходимо 

для снижения коррозионной 

активности глубоко обессо-

ленной воды или обеспече-

ния необходимого уровня pH. 

«Ультрачистая вода буквально 

вырывает ионы с поверхности 

металла в трубопроводе, что 

приводит к окислению и за-

метной коррозии», — объяс-

няет д-р Липницкий. 

Программное обеспече-

ние LewaPlus является ком-

плексным инструментом 

для проектирования систем, 

использующих ионообмен-

ные смолы Lewatit и обрат-

ноосмотические мембраны 

Lewabrane. Данное приложе-

ние рассчитывает конфигу-

рацию системы обратного ос-

моса, ее производительность, 

а также давление обраба-

тываемой воды и качество 

фильтрата. «Совместное ис-

пользование мембранных 

технологий и ионного обмена 

позволяет добиться высокой 

эффективности в сочетании 

с экономичностью. После 

прохождения через мемб-

ранные элементы на ионо-

обменные смолы поступает 

фильтрат постоянного качес-

тва с низким солесодержани-

ем, что позволяет сократить 

солевую нагрузку на иониты, 

обеспечивая отличное соче-

тание цены и качества», — от-

метил г-н Шарп.  

РЕЗОНАНС

BASF отказался от ГМ-картофеля

К онцерн BASF столкнул-

ся с сопротивлением со 

стороны общественности 

и решил отказаться от борь-

бы за одобрение в Евро-

пейском Союзе (ЕС) своих 

биотехнологических сортов 

картофеля.

Речь идет о продвиже-

нии в Европе проектов ГМ-

картофеля Fortuna, Amadea 

и Modena. Компания объяви-

ла, что причинами прекраще-

ния работ являются невоз-

можность инвестирования, 

неопределенность норматив-

но-правовой среды и угрозы 

уничтожения посадок.  

LANXESS предлагает новые мембранные элементы Lewabrane для водо-
подготовки
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