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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Министерство торговли 
США ввело предвари-

тельные компенсационные 
пошлины на импорт фос-
форсодержащих удобрений 
из России и Марокко, сооб-
щила североамериканская 

Mosaic, по заявлению которой 
было начато расследование.

Регулятор пришел к вы-
воду о субсидировании им-
порта фосфатов из этих стран 
и определил ставки субси-
дий на уровне 20,94% для 

«Фосагро», 72,5% для «Евро-
хима», 32,92% — для осталь-
ных российских производите-
лей. Ставка для марокканской 
OCP составит 23,46%.

В ближайшие дни тамож-
ня США начнет собирать с 

импортеров денежные де-
позиты на основании этих 
предварительных ставок.

Окончательное решение 
Минторга США в рамках рас-
следования будет опубликова-
но до 8 февраля 2021 года. 

ПротЕКЦиониЗМ

Министерство торговли США ввело пошлины на импорт 
фосфорсодержащих удобрений из России

ПЕрсПЕКтивЫ

Siemens и Deutsche Bahn вместе создадут 
водородный поезд

S iemens и оператор желез-
ных дорог страны Deutsche 

Bahn (DB) разработают дей-
ствующий на водороде эколо-
гичный региональный поезд.

Также в рамках совмест-
ного проекта они намере-
ны создать инфраструкту-
ру (производство «зеленого» 
водорода и возможности для 
заправки) и провести ис-
пытания поезда в реальных 
условиях в течение 2024 года.

Непосредственная задача 
проекта – отработать механизм 
замены дизельных локомоти-
вов, используемых в Германии 
на неэлектрифицированных 
железнодорожных участках 
и выбрасывающих в атмосфе-
ру значительные объемы CO2, 
на более экологически чи-
стые водородные поезда.

Первый в мире поезд 
на водородных топлив-
ных элементах Coradia iLint 
производства французской 

компании Alstom начал ре-
гулярно возить пассажиров 
между городами Бремерфер-
де, Куксхафен, Бремерхафен 

и Букстехуде в федеральной 
земле Нижняя Саксония 
на северо-западе ФРГ еще 
в сентябре 2018 года. 

Совет директоров бразиль-
ской государственной 

нефтегазовой и нефтехими-
ческой компании Petroleo 
Brasileiro S. A. (Petrobras) 
одобрил стратегический план 
на период с 2021 по 2025 годы, 
предусматривающий, в част-
ности, капиталовложения 
в размере 55 млрд долла-
ров. 46 млрд из них бу-
дет направлено на проекты 

в сфере разведки и добычи 
нефти и газа. Из них пример-
но 32 млрд - на разведку под-
солевых месторождений.

В ноябре 2019 года ком-
пания сообщала, что пла-
нирует инвестиции в раз-
мере 75,7 млрд долларов на 
период с 2021 по 2024 годы. 
Приоритетом Petrobras на 
следующие пять лет оста-
нется сокращение долга и 

уменьшение доли исполь-
зования заемных средств, и 
генерация прибыли, а так-
же отделение активов, явля-
ются ключевыми в достиже-
нии этих целей, отмечают в 
компании.

В портфеле компании бо-
лее 50 различных активов, 
выставленных на продажу, 
причем сделки находятся на 
разных стадиях. 

ФинансЫ

Совет директоров Petrobras одобрил 
план инвестиций

Проект регионального поезда Ice.
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DIGITAL

Bosch и Basf Digital Farming подписали соглашение 
о создании совместного предприятия
Соглашение о создании со-

вместного предприятия 
было подписано 10 ноября 
2020 года, а в первом квар-
тале 2021 года будет основа-
на новая компания, располо-
женная в Кельне. Учреждение 
подлежит утверждению со-
ответствующими антимо-
нопольными органами. Обе 
стороны договорились не рас-
крывать финансовые детали.

Компания Bosch привно-
сит в СП значительные воз-
можности в области аппа-
ратного и программного 
обеспечения, а также цифро-
вых услуг. Basf Digital Farming 
со своими цифровыми реше-
ниями xarvio Digital Farming 
Solutions обеспечивает авто-
матизированный механизм 
принятия агрономических 
решений в режиме реаль-
ного времени для борьбы 
с сорняками. Система рабо-
тает на цифровой платформе 
xarvio для оптимизации уро-
жайности. Она предоставля-
ет фермерам консультации 
по выращиванию сельско-
хозяйственных культур наи-
более устойчивым способом 
в конкретной местности.

Сочетание опыта обеих 
компаний с современными 
аппаратными и программ-
ными решениями облегчит 
использование цифровых 
решений и сделает их более 
удобным для фермеров.

Первыми двумя продукта-
ми, которые будут выпуще-
ны на рынок, станут версия 
системы интеллектуального 
решения для посевных работ 
(Intelligent Planting Solution, 
IPS), с улучшенным цифро-
вым интеллектом для посева 
и рецептов удобрений, а так-
же система интеллектуаль-
ного опрыскивания (Smart 
Spraying). Решение интел-
лектуального опрыскивания 
сочетает в себе технологию 
и программное обеспече-
ние Bosch для сенсоров ка-
мер и платформу xarvio для 
оптимизации урожая. Оба 
продукта были тщательно 
протестированы в реальных 

условиях выращивания. Та-
кие инновационные методы 
точного земледелия позво-
ляют повысить эффектив-
ность использования ресур-
сов, поддерживая фермеров 
и окружающую среду.

В зависимости от ло-
кальных условий это может 
привести к снижению по-
требности в защите посе-
вов в конкретных областях 
применения. Умное опры-
скивание показывает сни-
жение объема гербицидов 
на экспериментальной ста-
дии до 70%. Ожидается, что 
решение будет запущено 
на ограниченном количестве 
машин в 2021 году. 

оборудование для «умного» полива от Bosch.

ПЕрсПЕКтивЫ

Китай может стать крупнейшим 
нефтепереработчиком 

Эксперты, опрошенные 
Bloomberg, отмечают, что 

Китай быстро восстанавлива-
ется от пандемии коронавиру-
са в то время как нефтепере-
рабатывающие заводы в США 
и Европе борются с послед-
ствиями более глубоко-
го экономического кризиса, 

а их экономики постепенно 
уходят от использования тра-
диционного топлива. 

Китай недавно ввел в экс-
плуатацию новое нефтепере-
рабатывающее предприятие 
в провинции Чжэцзян, Royal 
Dutch Shell закрыл НПЗ 
в Луизиане, США. В планах 

у Пекина — запустить еще 
три крупных НПЗ.

По данным агентства, 
суммарная мощность но-
вых китайских предприя-
тий составит 1,2 млн барр./
сут. — это эквивалентно 
нефтепереработке всей Ве-
ликобритании. 

КоротКо

Basf меняет 
стратегию 
в Малайзии
Basf Petronas Chemicals Sdn 
Bhd (BPC), совместное 
предприятие Basf и Petronas 
Chemicals Group Berhad ме-
няет стратегию. В частно-
сти, BPC закроет свой завод 
по производству бутандио-
ла (БДО) и производных 
от него в Куантане (Малай-
зия) в марте 2021 года. При-
чина — избыток мощно-
стей в регионе.

Комплекс PKN 
Orlen готов на 32%
Строительство нового ком-
плекса удобрений PKN 
Orlen завершено на 32%. 

После запуска предприя-
тие увеличит мощности 
азотного блока нефтехими-
ческого комплекса Anwil 
(входит в состав PKN Orlen) 
на 50% с 966 тыс. тонн 
в год до 1,46 млн тонн в год, 
а третья производствен-
ная линия будет выпускать 
аммиачную селитру и маг-
ниево-аммиачную селитру. 
Инвестиции в проект соста-
вят около 347 млн $. 
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Об этом заявил министр 
нефти страны Биджан 

Намдар Зангане. Это на 80% 
выше уровня 2013 года. Зан-
гане рассказал, что доходы 
страны от нефтехимической 
отрасли к 2022 году достиг-
нут 25 млрд долларов в год. 

В течение года Иран за-
пустит 19 нефтехимиче-
ских проектов стоимостью 
11,4 млрд долларов с про-
изводственной мощно-
стью 25 млн тонн. В этом 
году уже был запущен 

нефтехимический комплекс 
Lordegan. Его мощность — 
1,75 млн тонн карбамида в 

год и 80 тыс. тонн аммиа-
ка. Министр подчеркнул, 
что Иран будет наращивать 

мощности для производства 
карбамида, чтобы увеличи-
вать экспорт продукта.  

стратЕГия

Производственные мощности Ирана в области 
нефтехимии достигнут 100 млн тонн в год к 2022 году

ПанДЕМия

Formosa Plastics Group приостановит 
строительство нефтехимического комплекса 
в американской Луизиане

Причиной решения стала 
неустойчивая экономи-

ческая ситуация, вызванная 
пандемией коронавируса. 
Первая фаза проекта, за-
пуск которой был заплани-
рован на 2024 год, включала 
в себя строительство уста-
новки крекинга этана мощ-
ностью 1,2 млн тонн в год, 
установку дегидрирования 
пропана мощностью 600 
тыс. тонн в год, производ-

ство полипропилена мощ-
ностью 600 тыс. тонн в год, 

линейного полиэтилена низ-
кой плотности и полиэти-

лена высокой плотности — 
мощностью 400 тыс. тонн 
в год каждая и производство 
этиленгликоля мощностью 
900 тыс. тонн в год.

Запуск второй очереди 
инфраструктуры был запла-
нирован тайваньской ком-
панией на 2029 год. В него 
входили еще одна крекин-
говая установка мощностью 
1,2 млн тонн в год, мощности 
по производство липопротеи-
нов низкой плотности и поли-
этилена низкого давления — 
400 тыс. тонн в год каждая 
и вторая установка по произ-
водству этиленгликоля мощ-
ностью 900 тыс. тонн в год.

Ранее инвестиции в про-
ект оценивались в 9,4 млрд 
долларов.  

рЕГионЫ

В Саудовской Аравии появится новое 
нефтехимическое производство 

оПтиМиЗаЦия

Royal Dutch Shell сократит НПЗ  

A l-Hejailan Group и Dow 
создали СП для проек-

тирования, строительства 
и эксплуатации завода поли-
акриловой кислоты и эмуль-

сионных полимеров в Сау-
довской Аравии. Al-Hejailan 
будет владеть 75% акций 
совместного предприятия, 
а Dow — 25%. 

Начало строительства заво-
да запланировано на 2021 год, 
ввод в эксплуатацию — на 2023. 
Завод будет иметь мощность 
40 тыс. тонн в год.  

Оптимизация портфеля 
компании может быть за-

вершена в ближайшие пять 
лет.  Из нефтеперерабатываю-
щих заводов планируется сде-
лать «высокоэффективные 

энергетические и химические 
парки». В число шести объек-
тов, подлежащих преобразо-
ванию, входят предприятия 
в США, Нидерландах, Син-
гапуре, Германии и Кана-

де. Shell планирует активнее 
развивать химическое про-
изводство. Оставшиеся неф-
теперерабатывающие заво-
ды в Дании и Южной Африке 
скорее всего будут проданы. 

работу 13 заводов Formosa Plastics в техасском кластере обеспечивают почти  2 тыс. сотрудников. 
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ИНТЕРНЕТ

нЕФтЕГаЗоПЕрЕраБотКа

 � Компания «НИИК» выиграла тендер 

 � «Газпром нефть» увеличила 
производство автомобильного 
топлива за 9 месяцев 2020 года

 � Тайская PTT Global Chemical 
планирует в декабре ввести в 
эксплуатацию новую крекинг-
установку

нЕФтЕХиМия

 � «Башнефть» выставила на торги 
187 автозаправочных станций 
в Башкирии и Оренбургской области 

 � «Лукойл» запустил центр 
отгрузок битумных материалов 
в Нижегородской области

 � Татарстан может наладить поставки 
нефтехимии в Тунис

 � Подконтрольная Saudi Aramco Arlanxeo 
Canada Inc. продает свой олефиновый 
бизнес японской Mitsubishi

аГроХиМия

 � Цены на минеральные удобрения 
пока не восстановились

 � На третьем агрегате карбамида 
«Тольяттиазота» начали устанавливать 
технологическое оборудование

 � В Краснодарском крае немецкая 
Rhenus Group построит логистический 
центр для складирования семян 
и минеральных удобрений

 � На заводе «Навоиазот» в Узбекистане 
начались пусконаладочные работы

ПолиМЕрЫ

 � НПП «Полипластик» нарастил объем 
экспорта по итогам III квартала

 � В Кемеровской области запущен 
новый эмульсионный завод

 � «Полимех» запустил линию 
по переработке отходов пленки 
в Московской области

 � Haitian International за первое 
полугодие продал более 19 тыс. 
термопластавтоматов 

вЫставКи, КонФЕрЕнЦии

 � Минпромторг России проведет 
отраслевой форум «Химпром в деталях»

 � Выставки interplastica и upakovka 
переносятся на январь 2022-го года

ФинансЫ, Право 

 � Руководство ОАО «Беларуськалий» 
уволило 49 сотрудников за прогулы

 � «Уралкалий» за 9 месяцев 2020 года 
получил 17 млрд рублей чистого 
убытка по РСБУ

 � Lanxess прогнозирует снижение объема 
продаж на 14% по итогам 2020 год

ФарМаЦЕвтичЕсКая инДУстрия

 � Российскую вакцину «Спутник V» 
могут выпускать в Германии

 � Владимир Путин открыл цех 
крупнотоннажного производства 
фармацевтических субстанций 
в Братске

ЭКолоГия

 � Глава Росприроднадзора упрекнула 
Rusal

 � Депутаты предложили сделать Байкал 
свободной от пластика зоной

новЫЕ тЕХнолоГии, оБорУДованиЕ 

 � Новый катализатор может быстро 
превратить этиловый спирт в кетоны 
с длинной углеродной цепью

 � В Татарстане планируется возвести 
новый завод по производству 
холодильного и морозильного 
оборудования

 � Ученые научного центра «Роснефти» 
разработали катализаторы для 
получения зимних и арктических 
сортов дизельного топлива

инФорМаЦионнЫЕ тЕХнолоГии

 � На предприятиях «Акрона» 
внедрена система слежения за 
железнодорожным парком

 � «Сибур» внедряет технологию 
цифрового моделирования 
газохимических реакций

 � «Фосагро» и компания Exact Farming 
представили цифровую систему 
мониторинга эффективности 
применения минеральных удобрений

Одной строкой: главные события 
ноября 2020 года
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