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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

БУДУЩЕЕ

Роботы проводят эксперименты в химической 
лаборатории без участия человека

Ученые из Великобритании 
научили робота проводить 

химические эксперимен-
ты, используя стандартное 
лабораторное оборудование 
и посуду. Разработчики про-
демонстрировали возмож-
ности робота на практике, 
поручив ему подбор опти-
мального вспомогательного 

вещества для фотокаталити-
ческого расщепления воды. 
Робот смог выполнить эту 
задачу, работая на протя-
жении восьми дней более 
21 часа в сутки, рассказыва-
ют авторы статьи в Nature.

К л ю ч е в у ю  р о л ь 
в научных исследованиях иг-
рает умственный процесс 

выдвижения гипотез, пла-
нирования экспериментов 
и анализ полученных данных, 
и пока компьютеры и роботы 
практически неспособны за-
менить ученых-людей в этих 
задачах. Но существенную 
часть времени во многих на-
учных работах занимают ру-
тинные процессы в лаборато-
рии, которые потенциально 
можно автоматизировать 
и тем самым освободить вре-
мя ученых для более сложных 
и творческих задач.

Ученые из Ливерпуль-
ского университета под ру-
ководством Эндрю Купера 
(Andrew Cooper) научили ро-
бота почти полностью авто-
номно выполнять многие 
эксперименты в химиче-
ских лабораториях, во вре-
мя которых необходимо де-
сятки и сотни раз создавать 
смеси или растворы задан-
ного состава, а затем пере-
мещать ампулы с ними ме-
жду аппаратами.

Они использовали гото-
вого промышленного робота 
Kuka KMP200, который со-
стоит из большой колесной 
платформы и закрепленной 
на ней роборуки с захватом. 
Он ориентируется в лабора-
тории с помощью двух лида-
ров, которые позволяют ему 
безопасно ездить по поме-
щению с высокой точностью. 
Но этой точности недоста-
точно для работы с обору-
дованием. Часто в подобных 
разработках эту проблему 
пытаются решить с помо-
щью компьютерного зрения 
на основе камер.

Купер с коллегами ре-
шил использовать другой 
подход: они установили ря-
дом с каждым аппаратом не-
большой жесткий блок. По-
сле того, как мобильная 
платформа подъехала к сто-
лу с нужным в текущий мо-
мент инструментом, робо-
рука проводит короткую 

калибровку, прикасаясь 
к блоку с разных сторон не-
сколько раз. Это позволяет 
повысить точность позицио-
нирования руки с 1 сантиме-
тра и 2,5 градуса до 120 ми-
крометров и 0,005 градуса. 
При этом калибровка проис-
ходит за несколько десятков 
секунд, поэтому это не силь-
но влияет на общую ско-
рость работы.

Разработчики испыта-
ли робота на реальной за-
даче. Ему поручили экс-
периментальный подбор 
полученного из биоматериа-
лов расходуемого дырочно-
го акцептора для поддержки 
фотокаталитического рас-
щепления воды на водород 
и кислород. Они использова-
ли каталитический полимер 
P10 и различные вещества-
кандидаты. Задача робо-
та заключалась в том, чтобы 
сначала насыпать в ампулы 
катализатор, затем добавлять 
к нему раствор с вещества-
ми-кандидатами, после это-
го проводить расщепление 
и затем анализировать со-
держание водорода. Все эти 
этапы выполняли аппараты 
в лаборатории, а робот пере-
мещал ампулы между ними. 
Также робот с помощью ме-
тода Байесовской оптими-
зации подбирал на основе 
данных с уже проведенных 
экспериментов новые кон-
центрации, чтобы найти оп-
тимальную смесь.

Робот-лаборант рабо-
тал восемь дней по 21,6 часа 
в сутки и за это время про-
вел эксперименты с 688 раз-
ными смесями. В результате 
ему удалось подобрать смесь, 
у которой выход водорода 
был в шесть раз выше, чем 
у изначальной смеси, подо-
бранной случайным обра-
зом: 21,05 микромоль в час. 
Смесь состоит из P10, гидр-
оксида натрия, L-цистеина 
и дисиликата натрия. 

За восемь дней робот создал 688 смесей, у одной из них выход 

водорода оказался в шесть раз выше, чем у изначальной смеси.
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Basf и IntelliSense.io запускают совместный 
проект «Умный рудник» 

Проект «Умный рудник», 
разработанный Basf 

и IntelliSense.io — это откры-
тая платформа для принятия 
решений в режиме реального 
времени, которую в течение 
трех месяцев можно настро-
ить под отдельные площадки. 
Все процессы горного произ-
водства (измельчение, уплот-
нение, флотация и откачка 
жидкости) поддерживаются 
специальным приложением 

«Оптимизация как сервис» 
(OaaS), которое умеет про-
гнозировать и моделировать 
будущие параметры, а также 
генерировать ряд рекомен-
даций под конкретные про-
цессы для анализа данных 
и оптимизации. Так как не-
сколько приложений OaaS 
связаны друг с другом, кли-
енты могут повысить эффек-
тивность всей цепочки до-
бавленной стоимости.

Удаленный доступ ко всем 
процессам при одновремен-
ной поддержке экспертов 
Basf обеспечивает прозрач-
ность производственных 
и финансовых операций. 
Кроме того, встроенный ин-
струмент для моделирова-
ния может использоваться 
для проверки альтернатив-
ных условий работы, обуче-
ния персонала и проработ-
ки сценариев «что если» 

без нарушения целостно-
сти интрузива.

Решения на основе ис-
кусственного интеллекта 
размещены на гибридной 
облачной архитектуре, ко-
торая позволяет осваивать 
ресурсы как на площадке, 
так и в облаке, чтобы помочь 
партнерам в горнодобываю-
щей промышленности уско-
рить переход к цифровым 
технологиям. 

Концерн Lanxess продол-
жает реорганизацию 

бизнеса в области техноло-
гий очистки воды: компа-
ния сосредоточится на биз-
несе ионообменных смол 

и намерена расти в первую 
очередь на рынках высоко-
технологичного применения.

В рамках этой реорганиза-
ции Lanxess продает свой биз-
нес с мембранами обратного 

осмоса французской груп-
пе Suez. Обе компании под-
писали соответствующее со-
глашение 15 июля 2020 года. 
Было решено не раскрывать 
цену покупки. Lanxess ожи-
дает, что сделка будет завер-
шена к концу 2020 года.

«Мембранный бизнес 
больше не вписывается 
в нашу стратегическую ори-
ентацию на специальные хи-
микаты», — сказал Маттиас 
Захерт, председатель правле-
ния Lanxess.

Lanxess продолжит расши-
рять свой бизнес по произ-
водству ионообменных смол. 
Компания планирует постро-
ить новое производственное 

предприятие, в которое 
в ближайшие годы намерена 
вложить от 80 до 120 млн евро.  
«Мы инвестируем в дополни-
тельные мощности по произ-
водству ионообменных смол, 
чтобы иметь возможность 
удовлетворить растущий ми-
ровой спрос. В то же время 
мы хотим расти особенно 
в перспективных сегментах 
рынка», — сказал Матти-
ас Захерт.

Новый завод ионообмен-
ных смол будет иметь про-
изводственную мощность 
от 20 тыс. до 30 тыс.м3, и его 
строительство планирует-
ся завершить в течение бли-
жайших пяти лет. �

Приложение позволяет осуществлять удаленный доступ ко всем процессам.

РЕСТРУКТУРиЗаЦия

Lanxess перестраивает бизнес по очистке воды
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алЬТЕРнаТиВная ЭнЕРГЕТиКа

Пандемия может ускорить переход к “зеленой” 
энергосистеме

Пандемия коронавируса 
covid-19 может ускорить 

переход мира к «зеленой» 
энергетической системе, го-
ворится в отчете междуна-
родного рейтингового агент-
ства Moody`s.

«Пандемия covid-19 мо-
жет поспособствовать устой-
чивым изменениям, которые, 
возможно, ускорят переход 

к низкоуглеродной энергети-
ческой системе. Пока меры 
безопасности, связанные 
с covid, продолжают ограни-
чивать экономическую ак-
тивность, сочетание ослаб-
ления секторов, работающих 
на углеводородном сырье, 
изменений в поведении по-
требителей и текущих поли-
тических и технологических 

изменений могут обеспе-
чить ускоренные структур-
ные изменения в мировом 
нефтяном секторе, а также 
в угольной электроэнергети-
ке», — говорится в отчете.

Отмечается, что акцент 
правительственных мер, на-
правленных на восстановле-
ние экономики, также по-
влияет на скорость перехода 

к «зеленой» энергетике. Кро-
ме того, органы управления 
компаний могут переориен-
тировать свою деятельность 
в соответствующем направ-
лении для повышения кор-
поративной устойчивости 
и реагируя на меняющиеся 
ожидания общества.

«Спад, вызванный covid, 
в меньшей степени затро-
нул спрос на электроэнер-
гию, чем на нефть, посколь-
ку более высокий спрос 
на электроэнергию со сто-
роны бытовых потребителей, 
многие из которых работа-
ют из дома, частично ком-
пенсирует падение спроса 
промышленных и коммер-
ческих потребителей. Тем 
не менее, общий спад спро-
са на электроэнергию уси-
ливает основные тенден-
ции повышения спроса 
на возобновляемые источ-
ники энергии, выработ-
ку электричества на основе 
природного газа и снижение 
спроса на угольную электро-
энергетику», — подчеркива-
ется в отчете. 

Cпад спроса на энергоносители усиливает тенденции повышения спроса на возобновляемые 

источники энергии.

Аналитики аудиторской 
компании KPMG под-

считали, что при реализа-
ции базового сценария вве-
дения нового углеродного 
налога в Евросоюзе, рос-
сийские экспортеры запла-
тят порядка 33 млрд евро 
в  2025–2030 годах. А при реа-
лизации самого негативного 
сценария — если налог будет 
введен уже в 2022-м году — 
нагрузка на отечественных 
экспортеров в период до того 
же 2030-го года вырастет 
до 50 млрд евро.

Новый на лог предпо-
лагает, что поставщики 

товаров на европейский 
рынок, которые в процес-
се их производства сжига-
ют много ископаемого топ-
лива, будут платить около 
30 евро за каждую тонну 
углекислого газа, попав-
шего в атмосферу, пишет 
австрийское издание Die 
Presse. По мнению консуль-
тантов компании Boston 
Consulting Group, сильнее 
всего новый налог ударит 
по России, которая в ос-
новном поставляет в Евро-
пу углеводородное топливо 
(нефть и газ) и продукцию 
черной металлургии. 

БаРЬЕРЫ

Новый климатический налог ЕС ударит по российским 
поставщикам
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ТЕХнолоГии

thyssenkrupp развивает технологии производства 
«зеленого» водорода для рынков электроэнергии  
В июле Air Products, ми-

ровой лидер в разра-
ботке мегапроектов про-
изводства промышленных 
газов, и thyssenkrupp Uhde 
Chlorine Engineers, мировой 
лидер в поставке техноло-
гий и комплексных решений 
для крупных электролизных 
установок, объявили о под-
писании соглашения о стра-
тегическом сотрудничестве. 
Обе компании будут сотруд-
ничать в определенных со-
глашением регионах, ис-
пользуя свои технологии, 
инжиниринг и ресурсы для 
разработки проектов «зеле-
ного» водорода.

thyssenkrupp будет пре-
доставлять свои запатенто-
ванные технологии и инже-
нерные, технологические 
и технические услуги для уста-
новок электролиза воды, ко-
торые будут строиться и экс-
плуатироваться Air Products.

В соответствии с потреб-
ностями в сохранении низ-
кого уровня капитальных 
и эксплуатационных затрат, 
а также в использовании 
надежных технологий, Air 
Products и thyssenkrupp наме-
рены поставить экономич-
ные установки по производ-
ству экологически чистого 
водорода общей мощностью 
минимум в один гигаватт.

В будущем электролиз-
ные установки thyssenkrupp 
смогут выступать в качестве 
крупномасштабных буферов 
для стабилизации работы 
электросети и быстрой и гиб-
кой компенсации колебаний 
в поставках электроэнергии.

thyssenkrupp совместно 
с компанией E.ON прове-
ли необходимые испытания 
на существующей установ-
ке электролиза воды, рабо-
тающей в рамках проекта 
Carbon2Chem в Дуйсбурге. 
Электролизеры thyssenkrupp 
позволяют увеличивать про-
изводительность энерго-

установок до максимальной 
не более чем за 30 секунд 

и поддерживать её не ме-
нее 15 минут, что отвечает 

требованием премиум-сег-
мента рынка. 

Компания Dow опубли-
ковала отчет об Устой-

чивом развитии за 2019 год. 
В число новых задач Dow 
в области устойчивого раз-
вития входят защита клима-
та, борьба с пластиковыми 
отходами и экономика «за-
мкнутого цикла».

К 2030 году Dow сни-
зит количество ежегодных 
чистых выбросов углерода 
на 5 млн тонн, или на 15 % 
по сравнению с базовым 
уровнем 2020 года. Кроме 
того, к 2050 году, в соответ-
ствии с Парижским согла-
шением, Dow намерена стать 
углеродно-нейтральной 
компанией. Dow обязуется 
внедрять и продвигать тех-
нологии производства про-
дукции с использованием 
меньшего количества ресур-
сов, что также поможет за-
казчикам уменьшить их уг-
леродный след.

К 2030 году Dow помо-
жет «остановить загрязне-
ние». Компания планирует 
собрать, повторно исполь-
зовать или переработать 
1 миллион тонн пластика 
благодаря своим собствен-
ным действиям, а также ини-
циативам партнеров. Dow 
инвестирует в ключевые тех-
нологии и инфраструктуру, 
а также сотрудничает с дру-
гими компаниями с целью 
значительного увеличения 
объемов переработки в ми-
ровом масштабе.

К 2035 году Dow поможет 
«замкнуть цикл», обеспечив 
100 % продукции, продавае-
мой в упаковочном секторе, 
для повторного использо-
вания и переработки. Ком-
пания Dow стремится пере-
проектировать и предложить 
решения для многократного 
использования или вторич-
ной переработки упаковки.

Чтобы упростить строи-
тельство новых водородных 
установок и снизить затра-
ты, thyssenkrupp предлага-
ет свои электролизеры в мо-
дульном исполнении. Одна 
модульная установка произ-
водит 4000 кубометров во-
дорода в час. Модули легко 
транспортировать и уста-
навливать, и их можно ком-
бинировать для реализа-
ции проектов мощностью 
в несколько сотен мегаватт 
или гигаватт.

Запатентованная кон-
струкция электролизеров 
thyssenkrupp, оснащенных 
анодными и катодными по-
крытиями, разработанными 
De Nora, обеспечивает высо-
кую эффективность работы 
установки. На сегодняшний 
день компанией реализо-
вано более 600 проектов 
по всему миру с общей мощ-
ностью более 10 гигаватт. �

ЭКолоГия

Dow сократит выбросы парниковых 
газов на 15 % через 10 лет

установка электролиза воды, работающая в рамках проекта Carbon2Chem в Дуйсбурге.
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Johnson & Johnson перестанет выпускать 
осветляющую кожу косметику

Американска я компа-
ния Johnson & Johnson, 

вы п уск а юща я космет и-
ку и средства гигиены, ре-
шила не выпускать больше 
средства для осветления 
темных пятен. 

Неко т орые по т р е би-
тели используют их для 
того, чтобы сделать свой 
цвет кожи светлее, хотя для 
большей части покупателей 
это способ решить косме-
тические проблемы с пиг-
ментными пятнами.

Крем Clean & Clear Fairness 
для уменьшения темных 
пятен хорошо продается 
в Индии. 

В Johnson & Johnson со-
общили, что сейчас удаля-
ют ссылки на такие сред-
ства со своих сайтов. При 
этом через некоторое время 
они снова могут появиться 
в продаже.

В июне компания заяви-
ла, что потратит 10 млн $ 
на борьбу с расизмом и не-
справедливостью в США. 

  крем Clean & Clear Fairness использовался в основном для 

уменьшения темных пятен, но компания опасается обвинений 

в расизме. 

Подразделение концерна 
Basf «Питание и здоро-

вье» и голландская компания 
Isobionics выпустили на ры-
нок первый совместный аро-
мат Isobionics  Santalol. Но-
вый древесный аромат 
в составе портфеля Basf явля-
ется убедительной альтерна-
тивой сандаловому маслу.

Isobionics Santalol созда-
ется на биотехнологической 
основе из возобновляемого 
сырья. Исходным материа-
лом для ферментации слу-
жит кукурузный крахмал, 
который получают из расте-
ний, выращенных в Евро-
пе. Ферментация с помощью 
бактерий или грибков издав-
на используется при приго-
товлении пива и хлеба. 

Подлинное сандаловое 
масло, которое широко при-
меняется в парфюмерии, из-
влекают из древесины и кор-
ней, после того как белому 
сандаловому дереву испол-
нится 30 лет. В настоящее 
время сандаловые деревья 
занесены в Красный спи-
сок Международного союза 
охраны природы. При этом 

спрос на популярный аромат 
остается значительным.

Isobionics Santalol может 
применяться в парфюмах 
и эксклюзивных уходовых 
продуктах в качестве альтер-
нативы маслу сандалового 

дерева. С помощью запатен-
тованной биотехнологиче-
ской платформы также про-
изводятся компоненты 
с цитрусовым ароматом, та-
кие как нооткатон и его пре-
курсор валенсен.

В сентябре прошлого года 
концерн Basf приобрел компа-
нию Isobionics, ведущую про-
изводство натуральных арома-
тизаторов и их компонентов, 
усилив свое присутствие в ин-
дустрии косметики.  

иССлЕДоВания

Ученые разработали альтернативу сандаловому маслу 

Вакцина, которую разра-
батывает американская 

компания Moderna, пока-
зала в ходе двух первых фаз 
клинических испытаний 
многообещающие резуль-
таты. В организме людей, 
получавших инъекцию, на-
чинали успешно вырабаты-
ваться антитела, нейтрали-
зующие вирус SARS-CoV-2. 
Действие вакцины при этом 
вызывало у многих испы-
туемых побочные эффекты, 
не вызывающие, впрочем, 
серьезных опасений. Те-
кущие результаты проекта 

были опубликованы в New 
England Journal of Medicine. 
Сейчас компания объявила 
о переходе к завершающей 
фазе исследований. 

Еще в середине мая 
Moderna сообщала о первич-
ных положительных резуль-
татах своей работы — тогда 
после инъекций вакцины 
восемь испытуемых выра-
ботали нейтрализующие 
антитела в концентрации, 
соответствующей той, что 
есть у тех, кто по-настоя-
щему переболел корона-
вирусом. Исследование, 

впрочем, вызвало у мно-
гих экспертов нарекания, 
в частности, из-за малого 
числа людей, включенных 
в эксперимент. Это не по-
мешало акциям компании 
взлететь до рекордных зна-
чений, а после последних 
новостей о новых успехах — 
вновь к ним вернуться. 
Сейчас рыночная капита-
лизация Moderna составля-
ет около 31 млрд $ — впе-
чатляющее значение для 
компании, которая не про-
дала еще ни одного лекар-
ства или вакцины. 

ФаРма

Стоимость Moderna дошла до 31 млрд $ 
после успешных испытаний вакцины 
против covid-19 
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Henkel приобретает мажоритарную долю в D2C 

Henkel подписала со-
глашение с холдингом 

Invincible Brands, штаб-квар-
тира которого находится 
в Берлине, о приобретении 
75 % доли в бизнесе, вклю-
чающем три быстрорасту-
щих премиальных бренда, 
работающих непосредствен-
но с потребителями (D2C): 
Hello Body, Banana Beauty 
и Mermaid+Me. Благода-
ря этой сделке Henkel су-
щественно расширит свое 
присутствие на рынке D2C 
в сегменте Beauty Care и уве-
личит свои цифровые воз-
можности в таких областях, 
как перформанс-марке-
тинг, аналитика и быстрые 
инновации.  

Сделка охватывает три 
бренда — Hello Body, Banana 
Beauty и Mermaid+Me, ко-
торые в основном ориенти-
рованы на европейский ры-
нок. Бренды предлагают 
косметические средства пре-
миум-класса, а также учи-
тывают растущий тренд 

на устойчивую и чистую 
красоту. Hello Body активно 
продвигает товары для ухода 
за кожей, телом и волосами, 
Mermaid+Me специализи-
руется на средствах по уходу 
за волосами. Banana Beauty 
предлагает декоративную 
косметику, такую как губная 
помада и подводка для глаз.  

За последние двенадцать 
месяцев, по состоянию 
на июнь 2020 года, общий 
объем продаж этих брен-
дов составил около 100 млн 
евро, при этом на предприя-
тиях работало около 180 че-
ловек, в том числе опытная 
команда менеджеров по раз-
витию начинающего бизне-
са с большим опытом запу-
ска новых D2C брендов.  

Остальные 25 % акций бу-
дут по-прежнему принадле-
жать основателям Invincible 
Brands Holding — Бьерну 
Кеуну (Bjoern Keune) и Ген-
надию Чернову, а также фон-
ду управления прямыми ин-
вестициями capital D.  

сделка охватывает три бренда — Hello Body, Banana Beauty 

и Mermaid+Me.

Иранский Kaveh Petro-
chemi cal Complex начал 

выпуск продукции. Проект-
ная мощность предприятия 
составляет 7 тыс. тонн мета-
нола в день.

Нефтехимический завод 
Kaveh Methanol был постро-
ен за счет частных инве-
стиций. Завод расположен 
на участке земли площа-
дью 220 гектар, недалеко 
от города Дайер в провин-
ции Бушер. На предприя-
т и и рабо тает поря д к а 
750 сотрудников.

Различные подразделе-
ния завода начали работу еще 
в 2017 году. При проектной 
загрузке предприятие будет 
выпускать порядка 2,3 млн 
тонн метанола в год.

Лицензиаром процесса про-
изводства метанола вы-
ступает компания Casale, 
детальный инжиниринг вы-
полнялся PIDEC.

В настоящее время в Иране 
действуют 54 нефтехимиче-
ских завода, которые про-
изводят 53,6 млн тонн неф-
техимической продукции. 

Около 30,7 млн тонн про-
дукции реализуется на рын-
ке, а остальное потребляется 
производствами следующих 
переделов. 

ноВЫЕ моЩноСТи

В Иране введен в эксплуатацию крупнейший в мире 
завод по производству метанола  

СДЕлКа

Royal Dutch Shell хочет купить половину 
нефтехимического проекта индийской 
Nayara Energy

Shell и Nayara подписали ме-
морандум о взаимопони-

мании и договорились создать 
совместное предприятие для 
реализации нефтехимическо-
го проекта стоимостью 9 млрд 
долларов, сообщает компа-
ния. Кроме того, в сообщении 

уточняется, что установка па-
рового этиленового крекинга 
и связанных с ним установок 
будут стоить 8–9 млрд долла-
ров и будут построены через 
пять лет.

Nayara Energy владеет 
нефтеперерабатывающим 

заводом мощностью 20 млн 
тонн нефти в год в Вади-
наре, а также нефтехрани-
лищем, портовой инфра-
структурой и сетью из 5 тыс. 
АЗС. В планах компании — 
нарастить количество АЗС 
до 7 тыс.�
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Китай озвучил новые принципы дальнейшего 
развития химической промышленности страны 

В 2019 году китайская хи-
мическая и нефтехими-

ческая промышленность вы-
росла на 4,8 % по сравнению 
с предыдущим годом. Новый 
пятилетний план охватывает 
период с 2021 по 2025 годы. 
В первую очередь Китай на-
мерен провести сокращение 
избыточных производствен-
ных мощностей и уделять 
больше внимания эксперти-
зе проектов. 

О бще е н а п р а в лен ие 
к итайской промыш лен-
ной политики — сниже-
ние зависимости роста 
ВВП от инвестиций и уве-
личение расходов домохо-
зяйств — ставит вызовы для 
химпрома. Одним из при-
меров этого является бум 
э л е к т р о н н о й  к о м м е р -
ции и ее комплектующих, 
а также индустрии курьер-
ской доставки еды, которая 

стимулирует потребление 
биоразлагаемых полимеров.

С другой стороны, про-
мышленная политика пра-
вительства, направлен-
ная на превращение Китая 
из «мировой мастерской» 
в глобального игрока в сфе-
ре высоких технологий, так-
же ставит новые требования 

перед химпромом. Их реали-
зация — это государственные 
субсидии для электромобилей 
или китайской полупровод-
никовой промышленности.

Также в документе упоми-
нается «самодостаточность» 
Китая в базовых химиче-
ских веществах, в том числе 
в специальных технических 
пластмассах, таких как по-
лиэтиленнафталат, полици-
клогексилендиметилентере-
фталат, нейлоны.

В традиционной химиче-
ской промышленности «ли-
дирующая позиция на миро-
вом рынке» уже достигнута 
почти повсеместно, за ис-
ключением калийных удоб-
рений, почти половину 
которых все еще приходит-
ся импортировать.

Соответственно, в обла-
сти традиционной химии 

ставится цель увеличения 
экологичности производств, 
н а п р и м е р ,  п р е д о т в р а -
щение загрязнения рту-
тью в хлорно-щелочной 
промышленности. 

Вопреки распространен-
ному убеждению, среди раз-
витых государств не Китай, 
а Россия является крупней-
шим экспортером товаров 
и услуг. 

Так, с 2008 года по 2020 год 
доля экспорта товаров и услуг 
в китайском ВВП снизилась 
с 35 % до нынешних 17 %. 

В России доля экспор-
та в ВВП в 2020 году со-
ставляет 35 %, львиная 
часть среди которых занята 
сырьем и продуктами пер-
вичной переработки.

Для сравнения, в США 
доля экспорта в ВВП страны 
составлят 10–12 %. 

китай хочет наращивать потребление в собственных домохозяйствах. 

Проект предполагал за-
пуск производства мин-

удобрений стоимостью 
1,4 млрд $. По информации 
МИДа Казахстана, решение 
выйти из проекта было при-
нято по независящим от рес-
публики причинам. Китай-
ская компания совершила 

сделку по слиянию с госком-
панией КНР.

«При оценке минераль-
ных ресурсов месторождения 
Жилянское в соответствии 
с международными стандар-
тами произошло сокращение 
количества запасов руд, что 
снизило инвестиционную 

привлекательность проек-
та. В связи с этим инвесторы 
приостанавливают его реали-
зацию», — говорится в заяв-
лении МИДа Казахстана.

Ранее сообщалось, что 
в Атырауской области не бу-
дет строиться полиолефино-
вый комплекс. Австрийская 

компания Borealis приня-
ла решение выйти из проек-
та на фоне сложной рыноч-
ной конъюнктуры, на которой 
сказалась пандемия корона-
вируса. В Минэнерго страны 
тогда заявили о смене акцио-
неров в проекте, что также по-
влияло на решение Borealis. 

M&A

Wengfu выходит из СП по минудобрениям на базе 
месторождения Чилисай в Казахстане 

Новый этиленовый ком-
плекс LyondellBasell мощ-

ностью 1,1 млн тонн этилена 
в год введен в эксплуатацию 
на производственной пло-
щадке Паньцзинь в север-
ной китайской провинции 
Ляонин. В состав комплек-
са входит пиролиз и заво-
ды по производству поли-
этилена, полипропилена 

и бутадиена. В развитие 
предприятия компании пла-
нируют инвестировать еще 
12 млрд долларов в течение 
10 лет. Планируются проекты 
по вторпереработке пластика, 
а также по производству АБС, 
спрос на который в стране 
оценивается в 5,5 млн тонн. 

Новые полимерные мощ-
ности в первую очередь 

предназначены для рын-
ка северного и восточного 
Китая. 

Комплексом Lyondell-
Basell владеет на паритетной 
основе с китайской Chinese 
Liaoning Bora.

Китайская группа Sinochem 
в настоящее время строит 
схожие производства на юге 
Китая. 

ПРоиЗВоДСТВо

В Китае новый миллионник по этилену 
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Aiways начала строительство производства 
водородных топливных элементов 
с риформингом метанола в Гаопине

Блоки ТЭ могут поставлять 
электричество в буфер-

ный аккумулятор, а далее — 
тяговым электромоторам. 
Подобная схема является эк-
зотической альтернативой 
простым электромобилям 
и даже водородным маши-
нам с топливными элемен-
тами. Она применяется 
в модели дочерней марки 
компании Roland Gumpert, 
серийное производство ко-
торой начнется в 2021 году 
на двух предприятиях в Ки-
тае и в Германии.

З а в о д  м е т а н о л о в ы х 
ТЭ Aiways расположился 
в парке Мишань зоны эко-
номического и техническо-
го развития Гаопин, Китай. 
Предприятие займёт пло-
щадь в 40,5 гектар и будет 

выпускать 80 тыс. метаноль-
ных систем в год. Инвестиции 
в проект составили два млрд 
юаней (288 млн долларов).

В  модели машины 
Nathalie имеется тяговая ба-
тарея (по некоторым дан-
ным 60 кВт•ч), а также бак 
для спирта (применяется 
60 % метанол) вместимостью 
65 литров. Он питает топ-
ливный элемент с риформе-
ром метанола.

Блок ТЭ выдаёт мощность 
15 кВт и заряжает аккумуля-
тор в пути. При расходе при-
мерно в девять литров спир-
та на сто километров это даёт 
машине 600 км хода (в обыч-
ных условиях), в дополнение 
к тем примерно 300 км, что 
можно пройти без метанола, 
на аккумуляторе. 

серийное производство одной из марок Roland Gumpert начнется 

в 2021 году в китае и в Германии.

Данное решение было при-
нято после переговоров 

с китайской стороной и свя-
зано с высокой неопределен-
ностью на глобальном рынке.

Партнерами Saudi Aramco 
по проекту выступали China 
North Industries Group Corp. 
(Norinco) и Panjin Sincen. Ки-
тайские компании будут про-
должать реализацию проекта. 
Официальных комментариев 
стороны не предоставляют.

Проект был утвержден 
в феврале 2019 года и предпо-
лагал запуск производства эти-
лена мощностью 1,5 млн тонн 
в год, установки по произ-
водству ароматики на 1,3 млн 
тонн в год. Также планирова-
лось построить НПЗ мощно-
стью 300 тыс. баррелей в сутки 

в китайском городе Пяньцзинь 
провинции Ляонин. Запуск 
был намечен на 2024 год. 

Поставки сырья для но-
вого комплекса производств 

на 70 % планировала обес-
печивать Saudi Aramco. 

Ком пан и я рассч и т ы-
вала усилить свое присут-
ствие на китайском, а также 

на глобальном рынке неф-
техимии и нефтеперера-
ботки, но кризис 2020 года 
внес коррективы в планы 
компаниии. 

КРиЗиС

Saudi Aramco остановила проект по строительству 
нефтеперерабатывающего и нефтехимического 
комплекса в Китае  

Saudi Aramco имеет прочные 

позиции на китайском рынке.
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• Технологии и рынки растительных и животных протеинов.
• Глубокая переработка растительного сырья.
• Технологии производства и применения протеинов в питании и

     кормлении животных.
• Растительные заменители мяса.
• Перспективные протеины, в том числе из насекомых.
• Биотехнологическое производство кормового белка из метана

     и другого сырья.
• Технологии производства искусственного мяса.

ТЕМЫ ФОРУМА:

Форум и выставка “ПротеинТек” и “ПроПротеин” 
привлекут в качестве участников владельцев и 
топ-менеджеров компаний, что обеспечит Вам, 
как спонсору, уникальные возможности 
для встречи с новыми клиентами;

Большой выставочный зал будет удобным местом
для размещения стенда Вашей компании;

Выбор одного из спонсорских пакетов 
позволит Вам заявить о своей компании, 
продукции и услугах, и стать лидером 
быстрорастущего рынка

Одной строкой: главные события 
лета 2020 года
Подробности  — на сайте rccnews.ru
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нЕФТЕГаЗоПЕРЕРаБоТКа

 � НК «Роснефть» в Архангельске 
увеличила отгрузку нефтепродуктов 
для северного завоза вдвое 

 � «М Синтез» защитил свой проект 
производства цетаноповышающей 
присадки для дизельных топлив на 
территории Особой экономической 
зоны «Алга»

 � «Газпромнефть» анализирует запасы 
газового сырья в Арктике

 � «Уфаоргсинтез» может нарастить 
объем инвестиций в развитие 
производственной площадки на 60 % 
по итогам 2020 года

нЕФТЕХимия

 � «Сибур» пока не рассматривает 
проект по расширению мощностей 
запущенного в Тобольске комплекса 
«Запсибнефтехим»

 � «Титан» продолжает реализацию 
проекта реконструкции производства 
кумола с узлом получения 
изопропилового спирта

 � «НЗСМ» начинает розничную 
реализацию

 � Мощность нефтехимического 
комплекса Ирана удвоилась 
за последние семь лет

аГРоХимия

 � Российские производители 
удобрений могут потерять почти 
4 млрд рублей в случае сохранения 
в ЕС импортных пошлин на 
аммиачную селитру и карбамидо-
аммиачную смесь

 � «Акрон» в первом полугодии 
2020 года на треть увеличил 
поставки минеральных удобрений 
на внутренний рынок

 � ПАО «Дорогобуж» произвело 
более 400 тыс. тонн продукта 
на обновленном аммиаке

 � Российские производители 
минеральных удобрений нарастили 
объемы продаж на СПбМТСБ

 � Россошанское АО «Минудобрения» 
с начала года инвестировало 
в основной капитал предприятия 
1,5 млрд рублей

 � В КНР заработал первый цех 
предприятия компании «Август» по 
производству действующих веществ для 
химических средств защиты растений

 � Nutrien отчиталась о работе во втором 
квартале 2020 года 

ХимиКаТЫ

 � Правительство утвердило правила 
производства антисептиков 
из конфиската

 � Работы на площадке комплекса 
«Аммиак-карбамид-меламин» 
продолжаются

 � Объем продаж Lanxess во втором 
квартале снизился на 16,7 % 
до 1,436 млрд евро

 � Henkel снизил продажи

ПолимЕРЫ

 � «Полипластик» обновляет парк 
погрузочной техники в Тольятти

 � Конгресс VDI «Пластмассы 
в автомобилестроении» состоялся 
28 и 29 июля

ФинанСЫ, ПРаВо 

 � В КоАП внесут наказание 
за неосвоение и срыв сроков по 
добыче полезных ископаемых

 � «Сибур» досрочно погасил кредит 
ВЭБ.РФ на строительство комплекса 
«Запсибнефтехим»

 � ПАО «Тольяттиазот» в I полугодии 
2020 года получило чистую прибыль 
по РСБУ в размере 692,9 млн рублей

 � Сделка по продаже прав 
требований по долгу завода 
минеральных удобрений «Аммоний» 
госкорпорацией ВЭБ.РФ в пользу 
отраслевого инвестора кемеровского 
АО «Азот» завершена

 � Система менеджмента качества 
«ВМП» прошла ежегодный 
независимый аудит

 � Чистый убыток группы «Еврохим» 
в первом полугодии 2020 года составил 
по МСФО 86,767 млн долларов

 � «Сибур» сообщил о финансовых 
и операционных результатах 
деятельности по МСФО 
за 1 полугодие 2020 года

 � «НКНХ» сократил чистую прибыль 

ВЫСТаВКи, КонФЕРЕнЦии

 � 8–10 сентября пройдет 
международная выставка «Вода: 
экология и технология ЭкваТэк 2020»

 � «Интерпластика Meeting Point 
Казань 2020» состоится 2–4 сентября 
2020 года в МВЦ «Казань Экспо»

 � 24-я Международная 
специализированная выставка 
«Безопасность и охрана труда» 
пройдет с 8 по 11 декабря

 � «Аналитика Экспо 2020» пройдет 
в запланированные даты с 22 
по 25 сентября 2020 года

ЭКолоГия

 � В Иркутской области 
завершают проектирование 
мусороперерабатывающего завода

 � Мусоросортировочный завод 
в Тобольске может заработать на 
полную мощность в конце 2020 — 
начале 2021 года 

лаКи, КРаСКи

 � «Басф Строительные системы» до 
конца 2020 года планирует открыть 
новый производственно-складской 
комплекс по выпуску полимерных 
полов в Подмосковье

 � «Ярославский лак» может 
возобновить работу

ноВЫЕ ТЕХнолоГии, оБоРУДоВаниЕ

 � Кемеровский «Азот» получил новое 
оборудование

 � Ученые ТюмГУ усовершенствовали 
методику производства сложных 
сульфидов лантаноидов

инФоРмаЦионнЫЕ ТЕХнолоГии

 �  Технологии дополненной реальности 
работают на предприятиях Западной 
Сибири

 � ИТ-компания «Крок» обновила 
платформу «Цифровой рабочий»

 � «Сибур» запустил аналог Skype для 
производственников


