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«Уралхим» и «Уралка-
лий» не смогли дого-

вориться о приобретении 
акций бразильского произ-
водителя удобрений Fertil-
izantes Heringer, сообщила 
Fertilizantes. 

«Компани я сообщает 
о получении письма от кон-
тролирующего акционера 
с информацией о том, что 
сторонам не удалось до-
стичь консенсуса по усло-
виям сделки о получении 
инвесторами контрольно-
го пакета акций компании, 
несмотря на все усилия, 
предпринятые для завер-
шения переговоров на при-
емлемых для обеих сто-
рон условиях», — говорится 
в сообщении.

Контролирующая Fertili-
zantes Heringer компания 

Heringer Participacoes на-
мерена неза мед л и т ел ь-
но информировать рынок 
и акционеров о любом про-
грессе в этом вопросе.

В сентябре «Уралхим» 
и «Уралкалий» заключили 
соглашение с контролирую-
щим акционером бразиль-
ской Fertilizantes Heringer 

о намерении приобрести 
ее акции в рамках допэмис-
сии объемом от 59 млн 
до 115 млн $. Таким обра-
зом, контроль над активом 
должен был перейти к рос-
сийским компаниям.

В декабре стало извест-
но, что бразильский ад-
минист ративный совет 

по экономической защите 
Cade одобрил сделку.

Fertilizantes Heringer — 
один из крупнейших произ-
водителей удобрений в Бра-
зилии. В начале 2019 года 
компани я инициирова-
ла процедуру банкротства 
из-за высокой долговой на-
грузки.�

СдеЛКА

Российские компании не смогли договориться 
о приобретении акций бразильского производителя 
удобрений Fertilizantes Heringer

РЫНКИ

K+S продает активы

Совет директоров немец-
кой K+S Group рассмо-

трел ситуацию на мировом 
рынке калийных удобрений 
и принял решение об ускоре-
нии реализации мероприя-
тий, предусмотренных стра-
тегией развития до 2030 года.

Сложные условия на рын-
ке препятствуют достижению 
финансовых целей, в част-
ности, сокращению долгов. 
Поэтому решено уделить 
внимание повышению эф-
фективности подразделений 
как в Европе, так и Север-
ной Америке.

Например, построен-
ный K+S Group калий-
ный рудник Bethune обо-
шелся ей в 5 млрд евро. 
В то же время, производство 
специальных удобрений яв-
ляется высокодоходным.

Соответственно, в крат-
косрочной перспективе 

K+S Group может продать 
часть имеющихся активов, 
тем самым уменьшив свою 
задолженность.

«Быстрое сокращение 
задолженности является 

нашей первоочередной зада-
чей. Теперь мы будем после-
довательно реализовывать 
комплекс мер по «кристал-
лизации» стоимости. Нам 
нужна надежная финансовая 

основа для достижения 
устойчивого роста», — ска-
зал Буркхард Лор, предсе-
датель совета директоров 
K+S Group, комментируя 
мировой кризис 2020 года. �

Канадский производи-
тель минеральных удоб-

рений Nutrien объявил о по-
купке бразильской Agrosema 
Comercial Agricola для рас-
ширения своей розничной 
сети Nutrien Ag Solutions. 
Детали сделки не раскры-
ваются, однако известно, 

что годовой объем продаж 
Agrosema составил 60 млн $. 
Agrosema имеет 12 фермер-
ских центров со штатом 
в 200 человек.

В Бразилии Nutrien вла-
деет несколькими предприя-
тиями в штатах Сан-Паулу 
и Минас-Жерайс. Она также 

приобрела Agrichem, бра-
зильского производителя 
специализированных жид-
ких удобрений.

Для завершения сделки 
Nutrien надо получить разре-
шение со стороны Админи-
стративного совета по эконо-
мической защите Бразилии.�

удОБРеНИЯ

Nutrien покупает Agrosema
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Турция и Алжир совмест-
но создадут нефтехими-

ческий завод в Адане на по-
бережье Средиземного моря, 
сообщил министр энергети-
ки Алжира Мохаммед Аркаб 
государственному агент-
ству Anadolu.

Турецкий холдинг Röne-
sans и алжирская государ-
ственная энергетическая 
компания Sonatrach примут 
участие в проекте, заявил 
Аркаб на полях турецко-ал-
жирского бизнес-форума.

По оценкам алжирского 
министра, стоимость нефтехи-
мического комплекса оцени-
вается примерно в 1,4 млрд $, а 
доля участия Rönesans Holding 
и Sonatrach в проекте составит 
66% и 34% соответственно.

По словам Аркаба, строи-
тельство завода будет за-
вершено через два года, и 
ожидается, что оно начнет 
функционировать в июле 
2022 года. Sonatarch поста-
вит запланированному за-
воду 450 тонн пропана, ко-
торые будут использоваться 
для производства полипро-
пилена, добавил он. 

СП

Турция и Алжир совместно создадут 
нефтехимический завод в Адане

макет нефтехимического комплекса в алжире.

Разработанное концер-
ном специальной химии 

Lanxess дезинфицирующее 
средство Rely+On Virkon 
продемонстрировало высо-
кую эффективность про-
тив коронавируса, утвер-
ждает компания. Данный 
продукт используется для 
дезинфекции твердых по-
верхностей и оборудования.

«После вспышки ко-
ронавируса мы наблюда-
ем рост спроса на наш про-
дукт Rely+On Virkon в Китае 
и в других странах мира, — 
говорит Аннелиз Бишоф 
(Anneliese Bischof), ру-
ководитель направления 

дезинфекции в бизнес-под-
разделении «Препараты для 
защиты материалов» кон-
церна Lanxess. —В этой связи 
в настоящее время мы актив-
но работаем над оптимизаци-
ей наших производственных 
и логистических мощностей, 
чтобы как можно быстрее по-
ставить дополнительное ко-
личество данного продукта 
в этот регион».

Тесты показали, что Rely + 
On Virkon инактивирует близ-
кородственную разновид-
ность распространяющегося 
в настоящее время штамма 
коронавируса. «Результаты 
этих тестов демонстрируют, 

что средство Rely + On Virkon 
также эффективно и против 
вируса 2019-nCoV», —сказа-
ла Бишоф.

Для нанесения и распы-
ления на твердые поверх-
ности и оборудования ис-
пользуется водный раствор 
препарата Rely+On Virkon. 
Подобная обработка позво-
ляет снизить риск заражения 
вирусом от поверхностей, 
дверных ручек, столов или 
стульев при выполнении ме-
роприятий по дезинфекции 
на вокзалах и станциях ме-
тро, в аэропортах, больни-
цах, поликлиниках, торго-
вых центрах и т.д.�

Basf планирует увеличить 
производственную мощ-

ность своего антиоксиданта 
Irganox 1520L на 20% на за-
воде в Понтеккио-Маркони, 
Италия. Пуск производства 
намечен на 2021 год. 

Irganox 1520L — термоокис-
лительный стабилизатор, 
применяемый в растворах по-
лимеризованных, эмульсион-
но-полимеризованных и тер-
мопластичных эластомеров, 
пластиков, клеев, герметиков, 

масел и смазок; может быть 
использован с другими до-
бавками, такими как вто-
ричные антиоксиданты, 
бензофуранон, светостаби-
лизаторы и другие функцио-
нальные стабилизаторы.�

еВРОСОЮз

Basf наращивает производство 
антиоксиданта в Италии

LANXESS 

Rely+On Virkon против коронавирусаЮжнокорейская 
DFC приходит 
в Россию
Южнокорейский произво-
дитель синтетических смол 
DFC Inc. заявил, что выходит 
на российский рынок. DFC 
производит алкидные смолы, 
акриловые смолы, полиэфир-
ные смолы, аминосмолы, 
отвердители и самовосста-
навливающиеся смолы.

Dow наращивает 
этилен в Канаде
В конце января 2020 года 
в Dow принято решение рас-
ширить производство эти-
лена в форте Саскачеван 
(Канада). Проект обойдет-
ся в 298 млн $. Новая печь 
пиролиза добавит около 
130 тыс т этилена в год. 

КОРОТКО
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C lariant, китайская энерге-
тическая компания Anhui 

Guozhen Group и инжини-
ринговая компания Chemtex 
Chemical Engineering под-
писали лицензионное со-
глашение на применение 
технологии производства 
целлюлозного этанола 
Sunliquid от Clariant.

Anhui Guozhen Group и 
Chemtex договорились о со-
здании совместного пред-
приятия с запуска про-
изводства целлюлозного 
этанола из сельскохозяй-
ственных отходов. 

Эксп л уатаци я завода 
будут осуществляться со-
вместным предприятием в 
городе Фуян в провинции 
А ньхой Восточного Ки-
тая с использованием тер-
ритории и инфраструкту-
ры, принадлежащих группе 
Anhui Guozhen. 

Годовая мощность составит 
50 тыс. тонн целлюлозно-
го этанола с возможностью 
удвоения объемов на втором 
этапе строительства, что сде-
лает завод одним из круп-
нейших в Китае. 

Регион отличается развитым 
сельским хозяйством, что га-
рантирует изобилие сырья 
для производства целлюлоз-
ного этанола. Произведен-
ный этанол будет исполь-
зоваться на региональном 

рынке топлива в качестве до-
бавки к бензинам. Каждый 
литр целлюлозного этанола, 
добавленный к бензину, сни-
жает эмиссию парниковых 
газов на 95% по сравнению с 
обычным бензином. 

ЦеЛЛЮЛОзА

Китайцы переработают сельхозотходы 
в этанол по технологии Clariant

Провинция аньхой (китай).

Целлюлозно-бумажный 
комбинат Riau Andalan 

Pulp & Paper (RAPP) в Индо-
незии, принадлежащий кор-
порации April, второй по ве-
личине среди производителей 
беленой крафт-целлюлозы, 
внедрил технологию фран-
цузской компании Veolia 
для очистки котлов от калия 
и хлорсодержащих веществ.

В результате промывки 
и очистки целлюлозы об-
разуется поток жидкости, 
обогащенной органикой, 
который сжигается с полу-
чением энергии, делая уста-
новку энергетически са-
модостаточной. Однако 
со временем в котлах на-
капливаются хлориды и со-
единения калия, что приво-
дит к загрязнению котла 
и коррозии, а это влечет 

значительные затраты на тех-
ническое обслуживание.

Veolia предложила об-
рабатывать 550 тонн золы, 
возникающие ежедневно 

на установке, с помощью 
процесса удаления хлори-
да (ECRP), относящегося 
к классу решений по кри-
сталлизации веществ HPD.

Внедрение технологии приве-
ло к сокращению до предела 
числа остановов и значитель-
ному повышению эффектив-
ности процесса.�

IMPROVEMENTS

Veolia Water Technologies усовершенствовала очистку 
котлов ЦБК в Индонезии

Химическая компания Eni 
Versalis (США) объяви-

ла, что заводы биоэтанола, 
приобретенные в 2018 году 
и прошедшие модерниза-
цию, будут запущены в экс-
плуатацию в Крешентино 
(Италия) в первой половине 
2020 года. Объем инвести-
ций превысил 15 млн евро.

В ходе модернизации была 
запущена электростанция, 
использующая в качестве 
сырья биомассу, и станция 
водоочистки с биогазовым 
циклом. 

На заводах будет реали-
зована полная рециркуля-
ция воды. Площадка полно-
стью независима от внешних 

источников энергии за счет 
использования лигнина 
в качестве сырья для выра-
ботки энергии.

В планах инвесторов — 
выпуск биомасел, биораз-
лагаемых полимеров (поли-
гидроксиалканоатов, или 
PHAs), и сахаров второго по-
коления.�

ИНВеСТИЦИИ

Eni Versalis построит производство 
замкнутого цикла для выпуска 
биоэтанола в Италии
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В первом квартале 2020 года, 
спустя всего полгода после 

начала строительства, плани-
руется пуск геотермальной 
станции в Мошонмадьяро-
варе, Венгрия, для обеспече-
ния существующей в городе 
системы централизованно-
го теплоснабжения. Горячая 
вода поступает из скважины 
глубиной 2300 метров.

Контракт о реализации про-
екта был подписан в 2019 году 
между Városüzemeltetö és Fen-
ntartó Kft. Geotherm Hungary 
Kft. и MESZ Mosonmagyaróvár 
Energia Szolgáltató Kft. 
Строительство газопрово-
да и центра теплопереда-
чи началось осенью этого 
же года. Система стабили-
зирует энергоснабжение 

и снизит цены на теплоно-
сители в городе. 

Реализация проекта по-
зволяет избавиться от эмис-
сии 7500 тонн углекисло-
го газа. Мощность станции 
составляет около 10 МВт 
по теплу. Общий бюджет 
проекта составляет 12,4 млн 
$, из которых правитель-
ством выделено 8,1 млн $. �

Энергетическая компа-
ния E.ON планирует 

осуществить строительство 

геотермальной электростан-
ции для проекта централи-
зованного теплоснабжения 

в Мальмё, Швеция. Го-
род рассчитывает отказать-
ся от биотоплива и других 
горючих источников сы-
рья, переведя свою систему 
отопления на геотермаль-
ные источники. Проект бу-
дет реализован E.ON в парт-
нерстве с компанией St1, 
которая ранее вела буро-
вые работы в аналогич-
ном проекте в городе Эс-
поо, Финляндия.

Глубина скважин составит 
5–7 км, при этом ожидаемая 
максимальная температура 
в 160°С будет достаточной 
для подачи тепла в сеть цен-
трализованного теплоснаб-
жения Мальмё. Шведский 
проект — один из первых, ко-
гда извлечение горячей воды 
осуществляется с подобной 

глубины в промышлен-
ном масштабе.

В данный момент E.ON ис-
следует геологические усло-
вия, осуществляя бурение 
испытательных скважин. 
По планам, первая электро-
станция начнет свою работу 
в 2022 году. 

К 2028 году E.ON рас-
считывает построить пять 
геотерма льных электро-
станций в Мальмё, каждая 
с установленной мощно-
стью 50 МВт тепла. 

Общий бюджет проек-
та составляет 5,4 млн евро, 
из которых 1,2 млн евро вы-
делило Шведское энергети-
ческое агентство. 

К 2030 году Мальме меч-
тает стать климатически 
нейтральным городом. �

ВОзОБНОВЛЯеМАЯ ЭНеРГИЯ

Геотермальная станция в Венгрии 
избавит от 7500 т CO2

РезеРВуАРЫ

Tecam снизила выбросы при вентиляции 
резервуаров на 99,9%

Tecam: награжден премией 
Tank Storage Awards 2020 

за экологические показате-
ли за снижение выбросов за-
грязняющих веществ.

Tecam, компания, зани-
мающаяся экологически-
ми технологиями для очист-
ки выбросов и повышения 

качества отходов, была на-
граждена премией Tank.

Storage Awards 2020 «Эко-
логическая эффективность». 
Одиннадцать других компа-
ний соревновались в этой 
же категории.

Tecam был признан 
за снижение выбросов, 

образующихся при вентиля-
ции газа в секторе хранения 
углеводородных резервуаров. 
Благодаря работе инжене-
ров и технического персонала 
Tecam, 99,9% выбросов загряз-
няющих веществ были сокра-
щены на терминале Кул в пор-
ту Роттердам, Нидерланды.�

мальмё, Швеция. к 2030 году город станет 

климатически нейтральным.

РезеРВуАРЫ

E.ON переведет шведский город 
на геотермальные источники энергии

Linde спроектирует 
«Амурский ГХК» 

Linde заключила контракт 
на инжиниринг, строи-
тельство и пуск установки 
крекинга для «Амурского 
газохимического ком-
плекса» «Сибура». Рабо-
ты будут вестись совместно 
с НИПИГАЗ.

«Хенкель» открывает 
производство 
в Индии
Henkel Adhesives Techno-
logies открыла производство 
клеев, герметиков и средств 
для обработки поверхно-
стей в Куркумбе (Индия). 
Объем инвестиций соста-
вил около 50 млн евро. 
Завод построен по прин-
ципам «индустрии 4.0» 
и отвечает самым высо-
ким стандартам.
Предприятие занима-
ет 100 тыс. м2, в том числе 
51 тыс. м2 занято производ-
ственными помещениями. 

КОРОТКО
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В конце 2019 года компания 
Solvay опубликовала от-

чет о результатах деятельно-
сти компании и прогнозные 
показатели роста, основан-
ные в том числе на увеличе-
нии спроса на ключевых для 
компании рынках. Аналити-
ческое подразделение ком-
пании предсказывает рост 
спроса в следующих сегмен-
тах мирового рынка. 

Примерно на 50% выра-
стет производство электро-
мобилей и гибридных ма-
шин к 2030 году (источник: 
Roland Berger). 

Cпрос на аккумуляторы 
будет увеличиваться на 20% 
ежегодно в период с 2018 
по 2030 гг. (источник: World 
Material Forum, Global Bat-
tery Alliance) 

Объем поставок компо-
зитов для аэрокосмической 
отрасли вырастет в 2 раза 
в течение ближайших 10 лет 
(источник: Bain — BSR Com-
posites). Объем рынка ком-
позитов для морских нефте-
проводов превысит 14 млрд 
$ в перспективе 10 лет (Ис-
точник: UBS Global Research, 
«Offshore Contractors take 
sides in composite pipe race», 
8.10.2019 г.) 

Доля композитов в авто-
мобилях увеличится на 30% 
за ближайшие 10 лет (источ-
ник: Roland Berger). 

Рынок водоочистки будет 
расти ежегодно на 4% в пред-
стоящие 5 лет (источник: соб-
ственное исследование Solvay). 

Объем поставок ли-
тия к 2030 году увеличится 
в 6 раз, меди — на 4 млн т в год 

(Источник: World Material Fo-
rum, Global Battery Alliance). 

Рынок энергоэффектив-
ного стекла вырастет на 4,5% 
к 2025 г. (источник: «Energy Ef-
ficient Glass — Market Analysis, 
Trends, and Forecasts», Research 
and Markets, октябрь 2019) 

Мировой рынок меди-
цинских пластиков про-
демонстрирует ежегодный 
рост более чем в 6% в обо-
зримой краткосрочной пер-
спективе (источник: BCC 
Research — отчет за 2018 год). 

Глобальный объем меди-
цинских имплантатов в крат-
косрочной перспективе будет 
увеличиваться на 7% ежегод-
но (источник: «Medical Im-
plants Market: Global Industry 
Trends, Share, Size and Fore-
cast Report By 2023», Kenneth 
Research, 1 августа 2019 г.) 

«Интернет вещей» будет 
увеличивать объемы продаж 
на 15% ежегодно к 2023 году 

(источник: BCC Sensors 
Technologies and Markets — 
июль 2018 г.). 

Объемы производства 
по отрасли в среднем соста-
вял 4% до 2023 года (источ-
ник: внутренние исследова-
ния Solvay). 

Рынок полупроводников 
будет прибавлять по 6% в год 
в среднем до 2022 г. (источ-
ник: публикация PwC, 2019 г.) 

Объем органических шам-
пуней станет увеличиваться 
на 3,1% в год до 2025 г. (ис-
точник: внутреннее исследо-
вание Solvay). 

Рынок природного ва-
нилина будет расти более 
чем на 10% в год, в среднем, 
до 2024 г. (источник: внутрен-
ние исследования Solvay). 

Покрытия на водной основе 
к 2025 году будут увеличивать 
совокупные объемы на 5,7% 
в год (источник: внутреннее 
исследование Solvay).  

ТРеНдЫ

Solvay сделала прогноз развития до 2030 года

По данным «Transpar-
ency Market Research», 

к 2025 году мировой рынок 
косметических ингредиентов 
достигнет 33,8 млрд $, увели-
чившись с 2016 года, когда объ-
ем равнялся 22,8 млрд $, на 48%. 

Среднегодовые темпы 
роста составят согласно 
этому прогнозу 4,6% с 2017 
по 2025 год. 

Игроки мирового рынка 
косметических ингредиентов 

сосредоточены на инноваци-
ях и поощряют потребителей 
к покупке конкретных продук-
тов для конкретной проблемы. 
Например, специальные кре-
мы для лечения угревых высы-
паний, для увлажнения кожи 
или осветления тона кожных 
покровов лица. 

Кроме того, среди по-
требителей растут запросы 
на поддержание здорового 
внешнего вида, что является 

самым сильным фактором ро-
ста рынка. Растет также по-
пулярность косметической 
продукции среди мужчин.

«Ashland Inc.», «Croda In-
ternational Plc», «Basf SE», 
«Akzo Nobel NV», «Evonik In-
dustries AG», «Dow Chemical 
Co.», «Innospec Inc.», «Solvay 
SA», «Lonza Group» и «Cla-
riant AG» — ключевые постав-
щики косметических ингре-
диентов во всем мире.�

СПРОС

К 2025 году мировой рынок косметических 
ингредиентов достигнет 33,8 млрд $

DuPont инвестирует 28 млн $ 
в производство фоторези-

стов в Южной Корее с исполь-
зованием суперсовременной 
технологии EUV, применяе-
мой при создании полупровод-
никовых микросхем. Данный 

шаг поможет снизить зависи-
мость Кореи от поставок дан-
ной продукции из Японии.

Строительство завер-
шится в 2021 году. Пред-
приятие будет расположено 
к югу от Сеула, где корейская 

дочерняя компания DuPont 
Rohm и Hass Electronic 
Materials Korea уже управ-
ляет двумя заводами по про-
изводству фоторезисторных 
химикатов для нанесения 
«рисунка» на чипы.

Напомним, в июле 2019 года 
Токио ввел ограничения 
на экспорт в Сеул трех про-
мышленных материалов, 
включая фоторезисты, кото-
рые необходимы Южной Ко-
рее для производства чипов.�

IMPROVEMENTS

DuPont спасет Южную Корею от японского эмбарго

основным драйверами 

роста рынков является спрос 

на экологичные решения для 

всех сфер жизни. 
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КОРОНАВИРуС

В Китае объем переработки падает, 
а потребление сжиженного нефтяного газа растет 

Азиатские производители 
нефтехимической про-

дукции, несмотря на значи-
тельное снижение объемов 
переработки углеводородно-
го сырья в начале 2020 года, 
планируют в марте увели-
чить поставки на химические 
предприятия сжиженно-
го нефтяного газа, посколь-
ку цены на газ упали сильнее, 
чем на прямогонный бензин. 

Согласно данным IHS 
Markit OPIS, шестнадцать 
компаний в Северной 
и Юго-Восточной Азии пла-
нируют добыть в марте 583 
тыс. тонн сжиженного неф-
тяного газа, что на 13,9% 

больше, чем 512 тыс. тонн, 
добытые в феврале.

Нефтеперерабатывающие 
и нефтехимические заводы 
в Китае в ходе эпидемии ко-
ронавируса и предпринятых 
в этой связи ограничений 
снизили эксплуатационные 
показатели до 50-70% сво-
их мощностей.

Согласно данным IHS OPIS 
Markit, цена на пропан CFR 
Япония в пятницу состави-
ла 370 $ за тонну, снизившись 
на 36,7% с начала 2020 года. 
В то же время, отпускная цена 
прямогонного бензина снизи-
лась в том же периоде на 15% 
до 481,75 $ за тонну.�

Со единенные Штаты 
в феврале 2020 года внес-

ли в черный список компании 
Triliance Petrochemical Co. Ltd 
и Sage Energy HK Limited (Гон-
конг), Peakview Industry Co Ltd 
(Китай) и Beneathco DMCC 
(ОАЭ), а также людей — Али 
Баяндриана, который связан 
с Triliance Petroleum, и Чжицин 

Вана, гражданина Китая, свя-
занного с Шаньдун Oiwang-
wa, — за помощь иранской го-
сударственной Национальной 
иранской нефтяной компании 
(NIOC). Компании осуще-
ствили поставки в адрес NIOC 
товаров стоимостью несколь-
ко миллионов долларов в нару-
шение объявленных санкций. 

Санкции замораживают все 
американские активы, при-
надлежащие компаниям, 
и банковские транзакции.

Санкции объявлены Ира-
ну в связи с действиями, на-
правленными на развитие 
ядерной программы, и напа-
дением на саудовские нефтя-
ные объекты.�

Согласно новым данным 
Министерства энерге-

тики США, экспорт нефте-
продуктов в 2019 году соста-
вил 5,6 млн баррелей в день, 
превысив уровень 2018 года 
на 366 тыс. баррелей в день.
Министерство энергетики 
заявило, что экспорт автомо-
бильного бензина достиг ре-
кордного уровня в 2019 году — 
951 тыс. баррелей в сутки, 
а экспорт дистиллята, вклю-
чая дизтопливо и газойль, 

приближается к максималь-
ному за всю историю наблю-
дений — более 1,2 миллиона 
баррелей в день.

Рост нефтедобычи в США 
позволяет нефтеперерабаты-
вающим заводам экспорти-
ровать больше нефтепро-
дуктов, несмотря на рост 
внутреннего спроса (ко-
торый превышает сейчас 
9,3 млн баррелей в день).

На экспорт дистилля-
та приходится около 25% 

производимых американски-
ми НПЗ объемов. 

Экспорт пропана достиг 
рекордного уровня в 972 тыс. 
баррелей в день благодаря 
развитию нефтехимических 
мощностей в США. 

Хотя Китай снизил объем 
закупки американского про-
пана в ходе встречных торго-
вых санкций осенью 2019 года, 
снижение было компенсирова-
но ростом поставок в Японию, 
Нидерланды и Мексику.�

ГеОПОЛИТИКА

США вводит санкции против двух человек 
и шести компаний за поставки в Иран

СЛАНЦЫ

Экспорт нефтепродуктов из США достиг 
рекордного уровня

снижение производства в китае — рекордное с 2008 года.

Китай: рекордное 
падение индексов 

Промышленный индекс 
PMI Китая, в феврале упал 
до 357 пунктов. Во-первых, 
это значительно хуже про-
гнозов, во-вторых, это ре-
кордное падение в исто-
рии — в 2008 году индекс 
падал до 38,8.

По итогам первых двух 
месяцев 2020  года Китай 
показал самые низкие тем-
пы развития за последние 
30 лет. 

В январе–феврале про-
мышленное производ-
ство сократилось на 13,5% 
по сравнению с январем–
февралем 2019-го, торгов-
ля — на 20,5%, инвести-
ции в основной капитал 
на 24,5, экспорт — на 17,2%.

Основной причиной па-
дения, безусловно, явля-
ется карантин и остановка 
множества производств. 

Однако отчасти замедле-
ние — результат новой стра-
тегии правительства страны, 
цель которой перевести эко-
номику с массового товар-
ного производства на высо-
котехнологичные рельсы. 

КОРОТКО
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НеФТеГАзОПеРеРАБОТКА

 � «Лукойл» реализует программу мо-
дернизации производства смазоч-
ных материалов

 � РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина 
и ГК НОРКЕМ объединяют усилия 
в области интенсификации добычи 
нефти

 � «Газпром нефть» и Mubadala 
Petroleum заключили меморандум о 
взаимопонимании в области техно-
логического сотрудничества

НеФТеХИМИЯ

 � Амурская область намерена акти-
визировать работу по созданию 
газохимического кластера на базе 
Амурского ГПЗ 

 � Dow инвестирует в расширение 
этиленового завода в Канаде

АГРОХИМИЯ

 � Состоялось очередное заседание 
Комиссии РСПП по производству 
и рынку минеральных удобрений

 � ЧАО «Северодонецкое объеди-
нение «Азот» начало подготови-
тельные работы по запуску цехов 
производства аммиака и карбамида

 � На руднике «Фосагро» в Мурман-
ской области произошло задымление

 � TECNIMONT станет генеральным 
подрядчиком «ГродноАзот» по 
азотному комплексу

 � Выручка «Еврохима» в 2019 года 
выросла на 11%, при увеличении 
объемов на 7%

 � Группа «Акрон» в 2020 году прогнози-
рует объем производства в 8 млн тонн

 � «Укрхимтрансаммиак» по итогам 
2019 года увеличило транзитную 
прокачку аммиака на 16,3%

ХИМИКАТЫ

 � «Нэфис Косметикс» начал отгруз-
ки продукции в Китай на 4,5 млн 
долларов

 � Ученые ИЛМиТ разработали 
алюминиевый сплав Р-1407 для из-
готовления новых легких цистерн 
для перевозки концентрированной 
азотной кислоты

 � Air Liquide Arabia начинает постав-
ки водорода на саудовский НПЗ

 � Evonik приобретает американскую 
компанию Wilshire Technologies Inc.

 � Henkel открывает новое производ-
ство в Индии

ПОЛИМеРЫ

 � «Полиом» повышает энергоэффек-
тивность производств

 � В Научно-производственном пред-
приятии «Полипластик» подвели 
итоги 2019 года

ФИНАНСЫ, ПРАВО 

 � «Московская биржа» зарегистри-
ровала 5-летние облигации ПАО 
«Уралкалий» серии ПБО-06-P

 � АО «ОХК «Уралхим» в текущем 
году запланировало инвестиции на 
развитие филиала «ПМУ» на уров-
не 1,623 млрд рублей

 � Сбербанк заключил долгосрочное 
кредитное соглашение с «АО «ОХК 
«Уралхим»

 � «ТОАЗ» объявляет результаты 
производственной деятельности 
по итогам 2019 года

 � СИБУР сообщил о финансовых и 
операционных результатах деятель-
ности по МСФО за 2019 год

 � BASF SE в четвертом квартале снизи-
ла чистую прибыль более чем в 2 раза

 � Petrobras увеличила чистую при-
быль в четвертом квартале 2019 года 
практически в четыре раза

 � LANXESS получил возобновляе-
мую кредитную линию в размере 
1 млрд евро

ВЫСТАВКИ, КОНФеРеНЦИИ

 � «Уралкалий» принял участие в 
работе круглого стола по вопросам 

применения минеральных удобре-
ний в Индии

 � С 13 по 15 марта в новосибирском 
Академгородке пройдёт бизнес-фе-
стиваль «ПиР Сибирь 2020»

 � Выставка «Химия» пройдет в Мо-
скве с 27 по 30 октября 2020 года

 � «Акрон» представил новые марки 
минеральных удобрений аграриям 
центрального Черноземья

 � В выставочном центре «Крокус 
Экспо» прошла Международная 
выставка Aquatherm Moscow

 � Технический Форум «Обустройство 
нефтегазовых месторождений 2020» 
пройдет в Москве в феврале

 � Делегация «Фосагро» участвует в ра-
боте выставки «Зеленая неделя 2020»

 � 15–16 апреля 2020 года в Москве 
состоится Конгресс и выставка 
«Биомасса: топливо и энергия» 

ЭКОЛОГИЯ

 � «Сибур» утвердил стратегию  
в области устойчивого развития  
до 2025 года

 � Министерство охраны окружа-
ющей среды Израиля попросило 
экологическую полицию проверить 
деятельность химического завода 
Rotem Amfert 

НОВЫе ТеХНОЛОГИИ, ОБОРудОВАНИе

 � «Казаньоргсинтез» внедрил систе-
му электронного документооборота

 � «Фосагро» и «Иннопрактика» со-
здадут инкубатор идей

 � «Верхнекамская калийная ком-
пания» заключила соглашение c 
SIEMAG TECBERG на поставку 
шахтных подъемных установок

 � «Казаньоргсинтез» начнет постав-
ки своей продукции в 40-футовых 
контейнерах

 � LANXESS внедряет цифровые 
технологии


