
ЧС

Израиль планирует защитить 
НПЗ в Хайфе от ракетных ударов

И зраильский министр по 

делам службы тыла ев-

рейского государства Матан 

Вильнаи сообщил о планах 

развертывания противора-

кетной батареи Iron Dome 

в Хайфе для защиты нефтепе-

рерабатывающего комплекса 

от возможных ракетных уда-

ров с ливанской территории. 

В настоящее время три ба-

тареи Iron Dome развернуты 

недалеко от сектора Газа. 

По словам Вильнаи, не-

фтеперерабатывающие заво-

ды имеют принципиальное 

значение для функциониро-

вания израильской экономи-

ки в чрезвычайных ситуаци-

ях. Недавно лидер Хезболлы 

шейх Хасан Насралла сооб-

щил, что эта ливанская ши-

итская группа располага-

ет оружием, достигающим 

Хайфы. .Противоракетная батарея Iron Dome. Министерство тыла еврейского государства разработало план, направленный 
на защиту НПЗ в случае атаки. По оценкам министерства обороны Израиля, в случае нового военного конфликта боеви-
ки «Хезболлах» без колебаний атакуют хайфские НПЗ

Инвестиции
в нефтехимию 
Китая выросли 
на 31 % 

По данным Националь-

ного комитета по раз-

витию и реформам Китая, 

в октябре 2011 года капи-

тальные инвестиции в не-

фтехимические активы 

в стране выросли на 31 % по 

сравнению с октябрем 2010 

года и составили 114,3 млрд 

юаней. В сентябре 2011 

года этот индекс также со-

ставлял 31 %. Капитальные 

инвестиции в химической 

промышленности выросли 

на 38 % по сравнению с ок-

тябрем прошлого года и на 

2,8 % по сравнению с сен-

тябрем и составили 96,5 

млрд юаней. Инвестиции 

в нефтепереработку сокра-

тились на 1 % по сравне-

нию с октябрем 2010 года 

и на 15,8 % по сравнению 

с сентябрем и составили 

12,8 млрд юаней.

ФИНАНСЫ СП

ПРОГРАММА

Китай предоставит Венесуэле 
кредит на нефтяные проекты
В енесуэльская государст-

венная компания PdVSA 

получила кредит на сумму 

1,5 млрд долларов от китай-

ского Банка развития для 

финансирования строитель-

ства нефтеперерабатываю-

щего завода Абреу-и-Лима 

в Бразилии. НПЗ, который 

с 2009 года планирует пост-

роить бразильская государс-

твенная компания Petr -

leo Brasileiro (Petrobras) сов-

местно с PdVSA, будет иметь 

мощность 230 тыс. баррелей 

нефти в сутки. В настоящее 

время нефтеперерабатыва-

ющие мощности Венесуэлы 

составляют 1,3 млн баррелей 

в сутки. 

Согласно условиям согла-

шения от 2009 года, венесу-

эльская компания долж-

на была получить 40 % ак-

ций совместного предпри-

ятия. Однако по сравнению 

с первоначальной оценкой 

в 4,3 млрд долларов стои-

мость проекта выросла до 14 

млрд долларов. Поскольку до 

настоящего момента Венесу-

эла не внесла никаких финан-

совых средств, строительство 

предприятия неоднократно 

прерывалось, а в последнее 

время в прессе появились 

сообщения о готовности бра-

зильской компании Petrobras 

реализовать проект самостоя-

тельно.  .

Нигерия инвестирует 
в нефтепереработку
Н игерийское правитель-

ство объявило о пяти-

летней инвестиционной про-

грамме стоимостью 130 млрд 

долларов, направленной на 

устойчивое развитие нефте-

газового сектора. Об этих 

планах министр нефтяных 

ресурсов страны сообщил 

в своей презентации на 20-м 

Мировом нефтяном конгрес-

се в Катаре. 

Среди проектов — строи-

тельство нефтехимического 

завода, заводов по производс-

тву удобрений и трех новых 

НПЗ. Также в стране планиру-

ется построить дополнитель-

но 2 тыс. км нефтепроводов 

и газопроводов. .
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ПЛАНЫ

Petkim инвестирует 10 млрд 
долларов в строительство НХК
К 2023 году турецкая ком-

пания Petkim планиру-

ет потратить около 10 млрд 

долларов на строительство 

крупного нефтехимического 

комплекса. Данная сумма 

в два раза превышает пер-

воначально запланирован-

ную стоимость проекта, что 

в основном связано с пла-

нами увеличения мощностей 

комплекса Petkim Peninsula 

в Алиаге. Компания Petkim 

контролируется азербайд-

жанской компанией ГНКАР 

через свое совместное пред-

приятие с турецкой фирмой 

Turcas Energy.

По информации компа-

нии Petkim, после ввода ком-

плекса в эксплуатацию Petkim 

увеличит свою долю на турец-

ком нефтехимическом рынке 

с 25 до 40 %. В течение 12 лет 

Petkim планирует утроить 

производственные мощности 

и довести их до 10 млн т в год. 

Строительство нефтеперера-

батывающего завода, который 

будет производить сырье для 

комплекса, началось в октяб-

ре этого года. .
СПРОС

Repsol остановила работу производства 
олефинов в Португалии
К омпания Repsol приоста-

новила работу своего про-

изводства олефинов в городе 

Синиш (Португалия) в связи 

с низким спросом. Сколько 

времени данная установка 

будет бездействовать, компа-

ния не сообщает. Аналитики 

полагают, что до остановки 

загрузка производства была 

минимальной.

В Европе у Repsol имеются 

еще две крекинг-установки: 

в городах Таррагона и Пу-

эртояно (Испания), которые 

также работают со сниженной 

загрузкой. Из указанных трех 

производств только установка 

в Синише не была интегри-

рована с перерабатывающим 

производством, и поэтому 

сильнее всего пострадала от 

спада на рынке. Ее положение 

было также осложнено логис-

тическими проблемами и вы-

сокой стоимостью перевозок.

Компания Repsol распо-

лагает мощностями по про-

изводству 415 тыс. т этилена 

и 200 тыс. т пропилена в год 

в Синише, 660 тыс. т этилена 

и 290 тыс. т пропилена в Тар-

рагоне и 250 тыс. т этилена 

и 125 тыс. т пропилена в год 

в Пуэртояно.

Repsol YPF — крупнейшая 

нефтяная группа в Испании, 

которая работает более чем 

в 35 странах и занимается 

разведкой и добычей, пере-

работкой и сбытом нефти. 

На конец 2010 года доказан-

ные запасы Repsol, рассчи-

танные по стандартам SEC, 

составляли 1,1 млрд барр. 

нефтяного эквивалента, из 

которых 66 % — природный 

газ. Repsol управляет пятью 

нефтеперерабатывающими 

заводами (НПЗ) в Испании 

и одним в Перу. Еще три 

НПЗ принадлежат аргентин-

ской «дочке» YPF. Сеть АЗС 

компании насчитывает более 

6 900 станций — в Европе 

и Латинской Америке. .
ПУСКО-НАЛАДКА

SPCo завершает строительство 
нефтехимического комплекса
К омпания Saudi Polymers 

Company (SPCo) завер-

шила строительство произ-

водственного предприятия 

в Аль-Джубайле (Саудовская 

Аравия). В настоящее вре-

мя на комплексе проводятся 

пуско-наладочные работы. 

Промышленное производство 

должно начаться в 1 квартале 

2012 года. В состав нефтехи-

мического комплекса SPCo 

вошли производства этилена 

(1,165 млн т в год), пропиле-

на (445 тыс. т в год), полиэти-

лена (1,1 млн т в год), поли-

пропилена (400 тыс. т в год), 

полистирола (200 тыс. т в год) 

и гексена-1 (100 тыс. т в год).

SPCo — саудовская компания, 

которая на 65 % принад лежит 

компании National Petro che-

mical Company из Саудов ской 

Аравии и на 35 % — фир-

ме Arabian Chevron Phillips 

Petrochemical Company, явля-

ющейся дочерним предпри-

ятием Chevron Phillips Che-

mical.  .

Комплекс Petkim Peninsula, Алиага (Турция). В течение 12 лет Petkim плани-
рует утроить производственные мощности

Saudi Polymers Company начнет промышленное производство на новом нефте-
химическом комплексе в Аль-Джубайле в 1 квартале 2012 года
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ОФИС 

BASF усиливает присутствие
на африканских рынках

К омпания BASF усили-

вает свое присутствие 

на растущих африканских 

рынках. 7 декабря 2011 года 

компания открыла новый 

офис в Найроби (Кения), 

который будет обслуживать 

клиентов в Восточной Афри-

ке и южнее Сахары. К 2020 

году компания планирует 

вдвое увеличить свои прода-

жи в Африке. В 2010 году эти 

продажи, исключая продажи 

нефти и газа, оценивались 

в 1 млрд евро.

Компания BASF также 

планирует сосредоточиться 

на продаже инновационных 

строительных материалов 

для быстрорастущей строи-

тельной промышленности 

в странах Восточной Афри-

ки, включая изоляционные 

материалы Neopor. Второй 

важной статьей продаж ста-

нут средства защиты сельско-

хозяйственных культур. Еще 

одно ключевое направление 

развития — производ ство 

и продажа потребительских 

химикатов, например, ком-

понентов гигиенических про-

дуктов, моющих сред ств, фар-

мацевтических химикатов. .
КОНТРАКТ

Shell и Qatar Petroleum построят НПЗ 
за 6,4 млрд долларов
К омпании Qatar Petroleum 

и Shell согласовали ос-

новные условия контракта 

о строительстве нового не-

фтехимического комплекса 

в Катаре. Стоимость проекта 

оценивается в 6,4 млрд дол-

ларов. Доля Qatar Petroleum 

в СП составит 80 %, доля 

Shell — 20 %.

Новый комплекс будет 

включать установку пиролиза 

на природном газе. В состав 

комплекса также войдет за-

вод по производству моноэ-

тиленгликоля мощностью 1,5 

млн т в год и завод по выпус-

ку линейных альфа-олефинов 

мощностью 300 тыс. т в год. 

НПЗ будет введен в промыш-

ленную эксплуатацию в 2017 

году. Продукция завода будет 

направляться на азиатские 

рынки. Оформление сделки 

завершится в 2012–2013 годах. 

Напомним, что 2 года назад 

Катар вел переговоры о стро-

ительстве НПЗ с ExxonMobil. 

В Qatar Petroleum уточнили, 

что нынешнее соглашение не 

означает отказ от сотрудни-

чества с ExxonMobil. Министр 

нефти Катара заявил, что пра-

вительство страны намерено 

построить несколько нефте-

перерабатывающих комплек-

сов. По неподтвержденным 

данным Exxon вышла из со-

глашения, но глава компании 

Рекс Тиллерсон это опроверг 

и сообщил, что компания 

ждет решения Катара. Ком-

пании имею долгую историю 

сотрудничества. 

Напомним, что в 2010 

году Катар увеличил про-

изводство СПГ до 77 млн т 

ежегодно. Поставки топлива 

только в Евросоюз выросли 

в два раза. В настоящее вре-

мя страна является лидером 

по объемам экспорта СПГ. 

Сотрудничество Катара 

и англо-голландский кон-

церн Royal Dutch Shell так-

же длится не первый день. 

В начале 2011 концерн начал 

производство СПГ на про-

екте Qatargas 4 стоимостью 

20 млрд долларов.

 В 2009 году глава кон-

церна Питер Возер заявлял, 

что два новых газовых про-

екта Shell в Катаре позволят 

увеличить поток денежных 

средств компании на 4 млрд 

долларов в год. В 2005–2011 

добыча Shell упала более чем 

на 15 %, тогда как издержки 

выросли на 40 %. .
ГАЗОХИМИЯ

Total построит производственный 
комплекс в Египте
Ф ранцузская компания 

Total близка к подпи-

санию соглашения с еги-

петской фирмой Egyptian 

Petrochemicals Holding Com-

pany об образовании совмес-

тного предприятия, которое 

построит производственный 

комплекс, включающий за-

вод по производству олефи-

нов из природного газа. Стои-

мость комплекса оценивается 

в 3 млрд долларов. 

Как ожидается, предприятие 

разместится на северо-за-

падном побережье Суэцкого 

залива и будет включать ус-

тановку по переработке ме-

танола в пропилен. Ежегодно 

комплекс будет производить 

470 тыс. т полипропилена, 

185 тыс. т бензина, 40 тыс. т 

сжиженного нефтяного газа 

и 530 тыс. т уксусной кислоты. 

Производство должно начать-

ся в конце 2014 года. . Total построит комплекс за 3 млрд дол-
ларов на побережье Суэцкого залива

7 декабря 2011 года BASF открыла новый офис в Найроби (Кения)
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

Total и Amyris создадут СП
в секторе биотоплива 
К омпании Total SA и Amyris 

Inc. подписали соглаше-

ние о расширении  научно-ис-

следовательского партнерства 

и создании СП, нацеленного 

на разработку, производство 

и коммерциализацию целого 

ряда продуктов из возобнов-

ляемого сырья и биотоплива. 

Компании собираются рас-

ширить сферу применения 

во зобновляемого фарнезена 

Bio fene, который компания 

Amy ris производит, исполь-

зуя в качестве сырья расти-

тельный сахар. Партнеры 

планируют создать на основе 

Biofene возобновляемое топ-

ливо нового поколения и ор-

ганизовать его производство 

в промышленных объемах. 

Стоимость программы со-

ставляет 180 млн долларов, 

из которых Total выделяет 

105 млн долларов. Компании 

Total и Amyris также решили 

создать совместное предпри-

ятие в равных долях, которое 

займется производством и ре-

ализацией нового возобнов-

ляемого дизельного и реак-

тивного топлива на мировом 

рынке. СП должно начать ра-

боту в 1 квартале 2012 года. .

СДЕЛКА 

Neste Oil продает Chevron 
Phillips завод в Бельгии 
А нтимонопольные орга-

ны одобрили продажу 

финской компанией Neste 

Oil завода по производству 

полиальфаолефинов, распо-

ложенного в городе Берин-

ген (Бельгия). Покупатель — 

компания Chevron Phillips 

Chemical International NV, 

филиал американской фир-

мы Chevron Phillips Chemical 

Company LLC. 

Сделка распространяется 

на производственное обору-

дование, лабораторию конт-

роля качества и обслуживаю-

щие подразделения. Компа-

ния Neste Oil объявила о на-

мерении продать свой завод 

полиальфаолефинов 16 сен-

тября 2011 года. .
M&A

Sinopec 
создает СП по 
производству 
олефинов 

К итайская группа Sinopec 

планирует инвести-

ровать 3,3 млрд долларов 

в СП в китайской провин-

ции Хэнань. Данный про-

ект — часть стратегии по 

развитию углехимического 

производства. Sinopec будет 

владеть 51 % акций СП, 49 % 

акций будет принадлежать 

правительству провинции. 

Производство будет пере-

рабатывать производимый 

из угля метанол в олефи-

ны. Его мощность составит 

1,8 млн т в год.

УГЛЕХИМИЯ

Evonik приобрел производство 
пероксида водорода в Канаде
К омпания Evonik Industries 

завершила сделку, согласно 

которой с 1 декабря под ее кон-

троль переходит производство 

пероксида водорода компании 

Kemira Chemicals Canada Inc. 

Сделка распространяется на 

завод в Мейтланде (канад ская 

провинция Онтарио) и все 

выпускаемые продукты. Про-

дукция производства в городе 

Мейтланд будет поставляться 

североамериканским целлю-

лозно-бумажным предпри-

ятиям.

Новое приобретение дела-

ет компанию Evonik лидером 

на рынке пероксида водорода 

Канады и США, увеличивая 

ее мощности в Северной Аме-

рике на 44 тыс. т до 200 тыс. т 

в год. Аналогичные произ-

водства компании Evonik 

Industries расположены в го-

родах Гиббонс (провинция 

Альберта, Канада) и Мобайл 

(штат Алабама, США).

Evonik Industries была со-

здана 12 сентября 2007 года. 

Химическое подразделение 

концерна является мировым 

лидером в перспективных 

областях специальной химии. 

В основном это производ ство 

перекиси водорода и кормо-

вой аминокислоты — DL-

метионина. Концерн ведет 

широкие исследовательские 

работы в области нанотехно-

логий. Компания  является 

дочерней компанией RAG-

Stiftung, которая держит 

74,99 % ее акций. Компания 

работает в трех сегментах: 

химическая промышлен-

ность, энергетика и недвижи-

мость. Количество работни-

ков 34 407 человек. Объем 

продаж химического подраз-

деления в 2010 году составил 

17 167 млн долларов. .

За 10 лет рынок биотоплива удвоится
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ТЕХНОЛОГИИ

Honeywell и J.R. Simplot выпустят 
аналог аммиачной селитры 
К омпании Honeywell и J.R. 

Simplot совместно пос-

троят предприятие по про-

изводству гранулированного 

удобрения Sulf-N26, сравни-

мого с аммиачной селитрой, 

но не взрывоопасного. Удоб-

рение Sulf-N 26 производится 

с использованием запатенто-

ванной компанией Honeywell 

технологии, позволяющей 

получать устойчивые моле-

кулы, способные доставлять 

азот растениям. Удобрение 

производится из аммиачной 

селитры и сульфата аммония, 

функционирующего как ан-

типирен. В Honeywell класси-

фицируют новый продукт как 

сульфат-нитрат аммония.

Содержание аммиачной 

селитры в новом удобрении 

не превышает 30 % (порог, 

разрешенный Министер-

ством внутренней безопас-

ности США). В отличие от 

аммиачной селитры с мас-

совым процентным содер-

жанием азота 34 %, Sulf-N 26 

содержит 26 % азота и 14 % 

серы. Чистый сульфат ам-

мония также используется в 

качестве удобрения, но при 

массовом содержании серы 

24 % он является наиболее 

подкисляющим азотным 

удобрением и не подходит 

для многих типов почв. .

ПЛАНЫ 

СОГЛАШЕНИЕ

Вьетнам начнет экспорт 
карбамида в 2012 году 
К концу 2012 года Вьетнам 

планирует начать экспорт 

карбамида. Об этом сообща-

ется в заявлении руководства 

Ассоциации производителей 

удобрений Вьетнама, сделан-

ном в связи с тем, что в 2012 

году во Вьетнаме заработают 

новые заводы по производс-

тву карбамида в провинциях 

Камау и Нин Бин. Завод в Ка-

мау мощностью 800 тыс. т в 

год начнет работу в 1 квартале 

2012 года. Мощность завода в 

Нин Бин составит 560 тыс. т 

в год.

За первые 11 месяцев 2011 

года Вьетнам потратил 1,64 

млрд долларов на импорт 

3,93 млн т удобрений, что, 

по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, на 

57,2 % больше по стоимости 

и на 28,5 % больше по объе-

му. Действующие в стране 

заводы по производству фос-

фатных удобрений уже пол-

ностью удовлетворяют внут-

ренний спрос. В настоящее 

время Вьетнам импортирует 

небольшие объемы карбами-

да из Китая и все калийные 

удобрения из Белоруссии. .
RPM покупает немецкую фирму FEMA  

К омпания RPM Inter na-

tional Inc. объявила, что 

ее филиал RPM Building 

Solutions Group подписал со-

глашение о покупке немец-

кой фирмы FEMA Farben + 

Putze GmbH (FEMA GmbH) 

из города Эттлинген (Гер-

мания). Компания FEMA 

GmbH, годовые продажи 

которой превышают 40 млн 

долларов, производит и 

поставляет на немецкий и 

французский строительный 

рынки изоляционные и от-

делочные системы. 

Данное приобретение укреп-

ляет позиции RPM в Герма-

нии и Франции и дает воз-

можность выхода на рынки 

других европейских стран. 

Система внешней изоляции 

зданий дополняет технологию 

герметизации Tremco illbruck, 

разработанную RPM для 

энергосберегающих зданий. 

Компания FEMA GmbH бу-

дет работать самостоятельно, 

находясь в структуре RPM 

Building Solutions Group.

RPM International – аме-

риканская холдинговая ком-

пания с дочерними предпри-

ятиями, которые производят 

высокотехнологичные покры-

тия, герметики и специальные 

химические вещества. В 2010 

году продажи компании  со-

ставили 3,4 млрд долларов. 

RPM управляет 77 заводами 

в 20 странах мира. Ее про-

дукция продается в 150 стра-

нах. В состав RPM Interna-

tional входят такие бренды 

как: Rust-Oleum, Stops-Rust, 

Pain ter's Touch, American Ac-

cents, DAP, Zinsser, Varathane, 

Watco. .Герметик Tremco illbruck компании 
RPM. RPM (США) укрепляет свои по-
зиции в Европе

Simplot будет выпускать гранулированный сульфат аммония по технологии Honeywell
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МЕМОРАНДУМ 

Sasol ведет переговоры
о продаже своего иранского 
бизнеса 

Южноафриканская нефтехи-
мическая группа Sasol начала 
переговоры о возможной про-
даже своей доли в компании 
Arya Sasol Polymers в Иране. 
Компании Sasol принадле-
жит 50 % акций Arya Sasol, 
остальные акции СП прина-
длежат иранской фирме Pars 
Petrochemical. Иранское сов-
местное предприятие Sasol 
производит этилен и поли-
этилен. Уход Sasol с иранско-
го рынка может быть связан 
с рисками, возникающими 
из-за санкций США, ЕС и ООН 
против Ирана. 

Solutia завершает 
приобретение фирмы 
Southwall Technologies

28 ноября компания Solutia Inc. 
закрыла ранее объявленную 
сделку по приобретению фир-
мы Southwall Technologies Inc. 
Сумма сделки составила 113 
млн долларов. Ранее Solutia 
сделала держателям обычных 
акций Southwall предложе-
ние о приобретении акций по 
13,60 долларов за акцию. Пол-
ное переоформление доку-
ментов и взаиморасчеты с ак-
ционерами, в том числе выкуп 
акций, компания рассчитывает 
провести в течение года.

Компания Solutia произво-
дит функциональные материа-
лы и специальные химические 
продукты. Компания Southwall 
Technologies является произво-
дителем энергосберегающих 
пленок и изделий из стекла для 
автомобильного и архитектур-
ного рынков.

Bayer CropScience продает 
производства фунгицидов 
Rovral и Sportak 

Компания Bayer CropScience 
продала производства фунги-
цидов марок Rovral и Sportak 
фирме FMC Corp. (Филадель-
фия, США). Соглашение рас-
пространяется на сельскохо-
зяйственное использование 
Rovral (действующее вещес-
тво — ипродион) и Sportak 
(дейст вующее вещество — 
прохлораз) за пределами Ев-
ропы. Финансовые условия 
сделки не разглашаются. Тор-
говые марки Rovral и Sportak 
зарегистрированы более чем 
в 50 странах и используются 
для защиты различных зерно-
вых культур, картофеля, фрук-
тов и овощей.

НОВОСТИ  КОРОТКО

LANXESS намерен повысить 
объемы продаж в Китае
К омпания LANXESS про-

должает уделять особое 

внимание растущему рынку 

Китая и планирует в 2012 году 

увеличить свои продажи там 

до 1 млрд евро. Со времени 

своего создания компания 

LANXESS считала Китай ос-

новным фактором своей стра-

тегии роста, как в Азии, так 

и на мировом рынке.

«Большой Китай остается 

краеугольным камнем нашего 

быстрорастущего азиатского 

бизнеса. Наша технология уп-

равления продуктами, кото-

рая способствует увеличению 

мобильности, будет играть 

важную роль в достижении 

желаемого объема продаж», — 

прокомментировал ситуацию 

председатель совета директо-

ров концерна LANXESS Ак-

сель Хайтманн. 

В мировой стратегии раз-

вития LANXESS уделяет 

большое внимание работе 

в Китае с момента основания 

компании. Начиная с 2005 

года, LANXESS ежегодно уве-

личивает объем продаж в так 

называемом «большом» Ки-

тае, который включает в себя 

материковый Китай, Гонконг, 

Тайвань и Макао. 

В 2010 году объем продаж 

в данном регионе равнялся 

примерно  800 млн евро, что 

составляло около 11 % от об-

щего объема продаж компа-

нии. Количество сотрудников 

в LANXESS также значитель-

но возрастает: с 2005 года 

и по сегодняшний день их 

число увеличилось с 580 до 

950 человек.

 В настоящее время компа-

ния LANXESS представлена 

в «большом» Китае 13 под-

разделениями, имеющими 

10 промышленных площадок. 

Последние ее инвестицион-

ные проекты включают стро-

ительство завода химикатов 

для обработки кож в Чанчжоу, 

расширение производства 

высокотехнологичных пласт-

масс в Уси и создание СП по 

производству и продаже нит-

рилового каучука в городе 

Наньтуне. .

СТРАТЕГИЯ

S d-Chemie и LG Chem 
будут производить 
литий-железо-фосфат
К омпании S d-Chemie и 

LG Chem подписали ме-

морандум о взаимопонима-

нии в связи с планами создать 

совместное предприятие по 

промышленному производ-

ству высококачественного 

литий-железо-фосфата. Дан-

ный продукт представляет 

собой дешевый, безопасный 

и экологичный материал для 

катодов литий-ионных акку-

муляторов.

Компания S d-Chemie име-

ет многолетний опыт в произ-

водстве и маркетинге данного 

материала. Новое СП будет 

поставлять литий-железо-фос-

фат на быстрорастущий ры-

нок литий-ионных аккуму-

ляторов для солнечной энер-

гетики и производства элек-

тромобилей. Выпускаемая 

продукция будет поставлять-

ся, в первую очередь, фирме 

LG Chem. В будущем пла-

нируется разработать более 

совершенные материалы, на-

пример литий-марганец-же-

лезо-фосфат.  .

Аксель Хайтманн, председатель совета директоров концерна LANXESS. 
LANXESS планирует довести продажи на рынке Китая до 1 млрд евро в 2012 году
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