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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

вТорИчНые ресурсы

Eni и Veritas переработают венецианские 
отходы в биомасло и биометан

В начале марта 2019 года в 
Венеции был подписан 

меморандум о взаимопони-
мании между Syndial (Eni) и 

Veritas о строительстве в Пор-
ту нефтехимического завода 
Marghera, которое перерабо-
тает органическую фракцию 

твердых бытовых отходов в 
биомасло и биометан.

Veritas — компания, осу-
ществляющая сбор, вывоз 
переработку отходов на тер-
ритории Венеции.

В соответствии с соглаше-
нием, Veritas должна поставить 
не менее 100 тысяч тонн орга-
нической фракции ТБО и дру-
гих влажных отходов. Syndial, 
центр Eni по окружающей 
среде и управлению отходами, 
в дополнение к предоставле-
нию площадки будет строить 
завод и управлять производ-
ством на базе запатентован-
ной технологии Eni.

В декабре 2018 года 
Syndial запустила пилотную 
установку по этой техноло-
гии на Сицилии. 

Вла ж ные от ходы ис-
пользуются не только для 

производства биомасла и 
биометана, но также для 
извлечения воды, кото-
рая составляет 70% общего 
объема. Вода, полученная 
в процессе переработки, бу-
дет использоваться для про-
мышленных и ирригацион-
ных целей.

Биомасло может быть ис-
пользовано в качестве обес-
серенного топлива для 
морских судов или после до-
полнительной переработки 
применяться как биотопли-
во на транспорте.

Объем инвестиций со-
ставит 60 млн евро. Завод 
сможет перерабатывать до 
150 тыс. тонн органических 
отходов и создаст 40 рабочих 
мест, не считая строитель-
ные вакансии в период до за-
пуска объекта. 

Компания Veritas, осуществляющая сбор отходов в Венеции, 

поставит на переработку 100 тыс. т органической фракции в год.

Shell присоединяется к 
консорциуму W2C, ко-

торый построит в Роттер-
даме завод по производству 
химикатов и биотоплива из 
неперерабатываемых отхо-
дов. Другие участники кон-
сорциума — Air Liquide, 
Enerkem, Nouryon и Port of 
Rotterdam.

Директива ЕС о возобнов-
ляемых источниках энергии 
(RED II), вступающая в силу 
в 2021 году, создает благопри-
ятную среду для подобного 
бизнеса.

По мнению участни-
ков объединеня, биотоп-
ливо, произведенное с ис-
пользованием биометанола 
из отходов, способно «обез-
углеродить» транспортный 
сектор. На транспорт при-
ходится сегодня пятая часть 
глобальных выбросов CO

2
, 

связанных с энергетикой.

Завод будет построен вбли-
зи порта Роттердам и будет 
иметь две производственные 
линии, способные перераба-
тывать до 360 тыс. т отходов. 
Это сопоставимо с годовым 
объемом отходов 700 тыс. до-
машних хозяйств. 

Мощность обеспечит вы-
пуск 220 тыс. т (270 млн л) 
биометанола,  который 

можно использовать в каче-
стве химического сырья для 
дальнейшего передела или 
в качестве возобновляемо-
го топлива. Что сэкономит 
около 300 тыс. т выбросов 
CO

2
 в сравнении с классиче-

ским производством метано-
ла из ископаемого топлива.

Муниципалитет Роттер-
дама, провинция Южная 

Голландия и региональная 
компания по развитию Inno-
vationQuarter также поддер-
живают проект.

W2C уже провел подго-
товительные работы в об-
ласти проектирования и 
выдачи разрешений. Окон-
чательное инвестиционное 
решение будет принято в 
конце 2019 года.�

бИоМеТаНол

Shell присоединится к консорциуму по переработке 
отходов в Роттердаме

Shell официально открыла 
солнечный парк на хими-

ческом заводе Shell Moerdijk. 
Солнечный парк вклю-

чает 76 тыс. панелей и дает 
пиковую мощность в 27 ме-
гаватт, что эквивалентно 

энергопотреблению 9 тыс. 
голландских домохозяйств. 
Генерируемая энергия бу-
дет использоваться для 
поддержки энергетических 
операций в Shell Moerdijk. 
В Н и де р л а н д а х Shel l 

реализует и другие проекты 
в области возобновляемой 
энергии: ветряные установ-
ки в Северном море, реку-
перация тепла на логисти-
ческих объектах и заводе 
Shell Pernis. 

ЭНерГеТИка

Shell открывает солнечный парк 
на площадке Petchem в Нидерландах
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

слаНцеваЯ револЮцИЯ

Американская компания с российским участием 
начинает экспорт этана в Китай 
American Ethane Co. и 

Martin Midstream Part-
ners объявили в марте 2019 
года о предстоящем расши-
рении мощности экспорт-
ного терминала Martin’s 
Neches River в Бомонте (Те-
хас) с объемом инвестиций 
1,5 млрд $.

Благодаря этим инвести-
циям American Ethane Co. 
сможет поставлять в Китай 
около 7,2 млн тонн этана в год 
в адрес трех компаний: Nan-
shan Group, Ganergy Group 
и Yangquan Coal Group — по 
20-летним контрактам на 
сумму 72 млрд $. 

В сообщениях СМИ под-
черкивается, что контроль-
ный пакет акций American 
Ethane Co. принадлежит гра-
жданину России.

Данный контракт станет 
первым между США и Кита-
ем, связанным с поставкой 
этана, а объем американского 
экспорта этого газа в резуль-
тате утроится. Надо заметить, 
что благодаря стремитель-
ному росту сланцевой добы-
чи экспорт этана в период с 
2014 по 2018 годы и так возрос 
в 4 раза. Таким образом, с на-
чалом исполнения контракта 
можно будет говорить о том, 
что за 5 лет объемы экспор-
та сырья для этилена из США 
выросли в 12 раз. 

Со своей стороны, ки-
тайские компании построят 
терминалы для приема зна-
чительных объемов этана, 
который затем отправит-
ся на установки крекинга. 
22 грузовых газоналивных 
судна емкостью 150000 м3 
каждое будут построены 
специально для реализа-
ции данного проекта. В ре-
зультате подписания согла-
шения Китай значительно 
снизит зависимость своей 
экономики от угля, а доля 
России в поставках углево-
дородного сырья станет не-
значительной.

В настоящее время США экс-
портируют основные объемы 
этана в Индию, Канаду и Ве-
ликобританию, причем пред-
лагают цену на сырье ниже 

других поставщиков, связан-
ных с этими странами по суше.

Благодаря экспортному 
проекту американская Beau-
mont создает 1000 новых 

рабочих мест на период 
строительства и дополнитель-
но 200 рабочих мест в дльней-
шем — для реализации под-
писанного контракта. 

Экспорт этана из США в 2014-2019 гг. увеличился в 12 раз.

Socar Turkey (Стамбул), до-
черняя компания государ-

ственной нефтяной компа-
нии Азербайджана Socar и BP, 
планируют создать СП для 
производства нефтехимиче-
ской продукции в Турции.

Комплекс разместится в 
частной промышленной зоне 
Турции в Алиаге, на месте не-
давно открытого завода Star и 
нефтехимического комплекса 
Petkim, принадлежащих Socar.

Установки рассчитаны на 
выпуск 1,25 млн т в год очи-
щенной терефталевой кис-
лоты, 840 тыс. т в год пара-
ксилола и 340 тыс т в год 
бензола. Поставки сырья бу-
дут осуществляться с НПЗ 
Star и комплекса Petkim.

В случае завершения под-
готовительных процедур в 
2019 году запуск состоит-
ся в 2023 году. Данное пред-
приятие станет крупнейшим 

интегрированным комплек-
сом по выпуску ТФК, пара-
ксилола и ароматики в за-
падном полушарии и первый 
крупный «ароматический» 
проект для BP с тех пор, как 
почти 20 лет назад был от-
крыт завод в Чжухае (Китай). 

Новый завод ориенти-
рован на обслуживание ра-
стущей индустрии упаков-
ки из полиэстера и текстиля 
в Турции. 

Petronas Chemicals Group 
Berhad (Куала-Лумпур, 

Малайзия), дочерняя компа-
ния Accsys Technologies PLC 
(Лондон, Великобритания) 

и Tricoya Technologies Ltd. 
объявили о планах по созда-
нию СП для производства 
ангидрида уксусной кислоты 
в Малайзии.

Согласно условиям со-
глашения, стороны дого-
ворились провести оценку 
проекта в течение 18 меся-
цев. 

ЭНерГеТИка

BP и Socar построят нефтехимический 
комплекс в Турции

ЭНерГеТИка

Petronas, Accsys и Tricoya планируют СП 
с ангидридом уксусной кислоты в Малайзии


