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ПОлимЕры

Обзор мирового и российского 
рынка арамидных волокон 26–35
Повышенный спрос на легкие материалы для обеспече-
ния безопасности и защиты является основным драйве-
ром рынка арамидных волокон.
Бронежилеты, шлемы, щиты, каски, ботинки и форма 
пожарных, подвергающиеся нагрузке детали автомоби-
ля, кабели, тросы, химически стойкие рукава, армирую-
щие элементы конвейеров и конструкции самолета — все 
это изготавливается из арамидных волокон, не имеющих 
определенной температуры плавления, функционирую-
щих при температуре от 400° C до 600° C, на 20% легче 
углеродных композитов и в пять раз прочнее стали.
Рост рынка арамидного волокна сдерживает высокая 

стоимость производства, более высокая, чем у вытесняемых стали или алюминия. 
Однако прогресс в технологиях производства и экономия на масштабе приведут 
к снижению затрат и сделают арамидные решения конкурентоспособными в том 
числе по цене.
Переработкой арамидных волокон в детали, компоненты, изделия заняты в РФ 
примерно 100 предприятий текстильной, кабельной промышленности и оборон-
ных. При этом спрос на сами волокна на 90% удовлетворяется за счет импорта. 
Собственное производство в России составляет около 256 т волокна в год.

глОбалЬнОЕ ПОТЕПлЕниЕ

Декарбонизация: ставки растут 36–39
Согласно ранее принятым расчетам, чтобы удерживать потепление в пределах 1,5°C и 
сделать экономику углерод-нейтральной к 2050 году, требуется осуществлять декарбо-
низацию со скоростью 1,5 % в год. 
Однако новые расчеты, произведенные PricewaterhouseCoopers, показали, что для дости-
жения означенных показателей выбросы необходимо сокращать на 11,7 % ежегодно. 
Последние 10 лет PwC UK создает индекс, учитывающий экономический рост и дан-
ные о выбросах CO2 в энергетике, и сравнивает их с темпами, необходимыми для до-
стижения целей Парижского соглашения. 
Индекс PwC Net Zero Index показывает, что, исходя из текущей динамики потребле-
ния энергии и выбросов CO2, глобальный углеродный бюджет столетия будет израс-
ходован к 2030 году. 
Тем временем, уровень декарбонизации в Германии второй год удерживается на уров-
не 6,6 %, в Великобритании этот показатель 3,7 %, а в США 4,7 %. Китай, хотя и де-
монстрирует рост выбросов CO2, обеспечивает самый значительный вклад в увеличе-
ние мировых мощностей производства зеленой энергии. 
Принятие странами более строгих обязательств в сочетании с планом практических 
действий приурочено к 26-й конференции ООН по изменению климата, COP 26, 
которая пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года под председательством 
Великобритании.

зЕлЕнаЯ ЭнЕргиЯ

Powerpaste — водородный прорыв  40–41
Powerpaste, содержащая водород серая слизь на основе гидрида магния,  накап-
ливает водородную энергию большей плотности, чем литиевая батарея, позволяет 
транспортным средствам передвигаться дальше, чем на ДВС, дозаправляться за 
несколько минут, не требует высокого давления и заключения в тяжелые баллоны, 
является экологически чистым решением, легким в транспортировке и отгрузке, 
доступным для традиционных станций обслуживания. 
На водородных картриджах смогут работать тостеры, чайники, мотоциклы, мото-
роллеры, дроны и самолеты. 
Если в процессе производства новое решение не обнаружит фатальных недостатков, 
то водородная промышленность продемонстрирует экспоненциальный рост в бли-
жайшие годы. 
Powerpaste разработана в престижном европейском научном центре — Обществе 
содействия прикладным исследованиям имени Фраунгофера в Дрездене. 
Завод по производству powerpaste откроется в конце 2021 года в немецком городе 
Брауншвейг и будет производить до четырех тонн пасты в год для пилотных про-
грамм и отраслевых испытаний.   
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 � Государство поддержит производителей 
биопластиков

 � РСПП предлагает снизить норму пере-
работки упаковки

 � В правительстве предлагают запретить 
одноразовую посуду

 � Раздельный сбор мусора в России буксует

 � В ОЭЗ «Тольятти» начал работу новый 
завод по производству одноразовых 
смотровых нитриловых перчаток

 � Полиамидные компаунды «Куйбышева-
зота» могут использоваться в производ-
стве медицинских изделий

 � НПО «Курганприбор» запустил в Кур-
гане завод по производству пищевой 
упаковочной пленки

 � Центр «Композитная долина» начнет 
работать в Тульской области в 2023 году

 � «Биаксплен» начал производить 8 но-
вых видов пленок

 � Завод бутилового каучука НКНХ 
запускает новую марку бромбутилового 
каучука

 � На новом производстве «Нижнекамск-
нефтехима» получена первая партия 
термоэластопласта

 � «Лукойл» может построить произ-
водства полипропилена в России и 
Болгарии

 � Cabex 2021 показала востребованность 
безгалогенных компаундов

 � «Татнефть» намерена увеличить произ-
водство композитных материалов

 � «Втор-Ком» запустил производство син-
тетических волокон из ПЭТ-бутылок

 � На Северо-Западе построят завод по 
переработке пластика

 � Пермский край нашел инвестора в ОЭЗ

 � «Полиэф» начнет выпуск гранулирован-
ного ПЭТФ с использованием вторич-
ного сырья

 � К 2025 году темпы образования поли-
мерных отходов в России удвоятся

 � Индустрия композитных материалов 
пострадала от пандемии

 � Lanxess ожидает прибыль в 1 млрд евро

 � Оманская OQ Chemicals закрыла произ-
водство полипропилена

 � Evonik выпустил филамент из PEEK 
для промышленной 3d-печати

 � Промышленность Техаса весь март 
борется с аномальными холодами

 � Braskem планирует создать логистиче-
ский центр в Сингапуре

 � Kumho Tire продает свой завод по перера-
ботке натурального каучука во Вьетнаме

 � Химики попали под американские 
санкции

 � Счетная палата провела проверку гази-
фикации регионов России

 � Linde будет работать в Усть-Луге

 � НИПИГАЗ и французская Technip 
Energies создают совместное предприятие

 � Терминал для жидких удобрений может 
появиться в Усть-Луге

 � Северодонецкий «Азот» возобновил 
производство аммиака в цехе 1-Б после 
семилетнего перерыва

 � «Метафракс» увеличит выпуск синтети-
ческих смол

 � «Уралкалий» в 2020 году снизил капза-
траты на 8 %

 � Ученые из России и Испании создали 
катализатор для снижения уровня угар-
ного газа при низких температурах

 � «Газпром нефть» займется дорожным 
строительством в регионах

 � Завершен первый этап инвестицион-
ного проекта по развитию Волховского 
производственного комплекса

 � Низкоуглеродные сертификаты для за-
щиты от Зеленой сделки

 � «Сибур» поддержал проект по созданию 
карбонового полигона в Тюменской 
области

 � Над карбоновым полигоном в Татарста-
не будут летать беспилотники

 � «Русал» приобрел «Пикалевский глино-
земный завод» у Максима Волкова

 � В странах СНГ растет производство 
нефтегазохимической продукции

 � Олег Костин перешел на работу в груп-
пу компаний ГИАП

 � У «ЗапСибНефтехима» новый директор
 � «Газпром» поделился кадрами с «Рус-

ХимАльянсом»
 � Еврокомиссия вводит «зеленую» 

маркировку для минеральных 
удобрений без кадмия

 � Пошлины на импорт фосфорных удоб-
рений в США признаны необходимыми

 � Koch Fertilizer инвестирует 150 млн $ 
в развитие производства аммиака 
по старой схеме

 � Китай построит тысячу водородных 
заправок в течение 14 пятилетки

 � Audi объявила о полном прекращении 
разработки новых бензиновых и дизель-
ных двигателей

 � Dow будет участвовать в создании 
производственного парка на китайском 
острове Дунхай

 � Uniper создает альянс для производства 
зеленого метанола

 � Первый авиационный водородный 
двигатель представлен в США

 � Celanese может использовать углекис-
лый газ в качестве сырья для выпуска 
метанола

 � Basf, Sabic и Linde пустят крекинг 
на электричестве

 � Inovyn запустит электролизер и сеть 
водородных заправочных станций 
в Норвегии

 � Basf полностью обеспечит производства 
в Чжанцзяне возобновляемой энергией

 � Saipem и Alboran Hydrogen построят 
пять заводов зеленого водорода в Сре-
диземноморье

 � Теперь Европа торгует водородом толь-
ко с сертификатами происхождения

 � Johnson Matthey расширяет производ-
ство каталитических мембран

 � Elkem переведет производства силико-
нов на использование биоуглерода

 � Air Liquide и Siemens будут развивать 
технологии электролиза совместно

 � Solvay начал декарбонизацию цикло-
пентанонного блока завода Melle во 
Франции

 � Enel и Tecnimont договорились о произ-
водстве зеленого водорода в США

 � Total и Engie запустят крупнейший 
хаб во Франции по выпуску зеленого 
водорода

 � Trammo и Proton Ventures подписали со-
глашение о поставках зеленого аммиака

 � H2 Mobility Deutschland к 2021 году 
открыла 90 водородных АЗС

 � Hyundai, Toyota, Shell и другие создали 
альянс Hydrogen Forward

 � Первый в мире «водородный закон» 
вступил в силу в Южной Корее

 � Французская Hydrogen Refueling Solutions 
привлекла в ходе IPO 84,6 млн евро

Специализированное ежемесячное 
приложение к «Химическому журналу»
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НОВОСТИ

СП получит имя Nova 
Energies и будет ра-

ботать над проектами 
в области новой энергети-
ки. СП будет осуществлять 

полный комплекс работ 
от разработки решений, оцен-
ки капвложений, разра-
ботки проектной докумен-
тации (pre-FEED, FEED) 

до реализации инвестицион-
ных проектов (EPC/EPCm/
PMC) по сокращению вы-
бросов углекислого газа, 
улавливанию и хранению 

углерода, биоэнергетики, 
биохимии, производства чи-
стого водорода, аммиака, 
и других проектов в области 
«зеленой» энергетики.  

сП

НИПИгаз и французская Technip Energies создают 
совместное предприятие 

кОнТрОлЬ

Счетная палата провела проверку газификации 
регионов России 

Счетная палата в ходе про-
верки газификации ре-

гионов за 2017–2020 годы 
выявила системные недо-
статки. «В результате прове-
денного контрольного ме-
роприятия установлен ряд 
системных недостатков, ока-
зывающих негативное влия-
ние на повышение уров-
ня газификации, основным 
из которых являются еже-
годные убытки ООО „Газ-
пром межрегионгаз“», — го-
ворится в отчете.

Основной причиной убыт-
ков «Газпром межрегионга-
за», который входит в группу 
«Газпром», аудиторы Счет-
ной палаты считают низ-
кий уровень собираемости 

платежей за газ в респуб-
ликах Северо-Кавказского 
федерального округа. Уро-
вень просроченной дебитор-
ской задолженности потре-
бителей за поставленный газ 
в 2020 году вырос на 2,4 %, 
почти до 180 млрд рублей, 

сообщала эта компания 
12 марта 2021 года. Из них 
около 100 млрд рублей при-
шлось как раз на потребите-
лей с Северного Кавказа.

Еще одной проблемой 
Счетная палата назвала от-
сутствие единого подхода 
к определению уровня га-
зификации в России. «Газ-
пром межрегионгаз» рас-
считывает этот показатель 
по собственной методи-
ке, которая не соответству-
ет методике, утвержденной 
приказом Минэнерго. Это 
приводит «к значительным 
расхождениям показате-
лей процента газификации 
субъектов Российской Фе-
дерации, рассчитываемых 
как в большую, так и в мень-
шую сторону», — указывают 
аудиторы. На встрече с пре-
зидентом России глава Счет-
ной палаты Алексей Кудрин 
сказал о «сильном» отста-
вании темпов газификации 
от ранее намеченных планов. 
По его словам, за последние 
три года план газификации 
выполнен только на 15 %.

Третий недостаток — не-
согласованность планов 
по газификации со сторо-
ны «Газпром межрегионгаза» 
и региональных властей, что 
в итоге приводит к недоза-
грузке сетей газоснабжения 
и газораспределительных 
станций, указывают аудито-
ры Счетной палаты. 

В новую программу га-
зоснабжения и газифика-
ции «Газпрома» на 2021–
2025 годы вошли 67 регионов 
Планируется построить око-
ло 24,4 тыс. км газопроводов 
и подвести газ к 3,6 тыс. на-
селенных пунктов, говорил 
Миллер на встрече с Пути-
ным. Общий объем инвести-
ций компании на эти цели 
составит 526,1 млрд руб-
лей на следующие пять лет, 
из них 128 млрд рублей бу-
дут выделены уже в 2021 году. 
Финансирование на пери-
од 2025–2030 годов пока 
не определено. Минэнерго 
в 2020 году подготовило «до-
рожную карту» по газифика-
ции, но она еще не подписа-
на правительством. 

«РусХимАльянс» и Linde 
Engineering подпи-

сали соглашение о наме-
рениях. Оно определяет 
основные условия перспек-
тивного EPSS-контракта, 
предполагающего инжини-
ринговые услуги, поставку 

оборудования и обслужи-
вание объектов газопере-
работки и общезаводско-
го хозяйства.

Также председатель прав-
ления «Газпрома» Алек-
сей Миллер и председатель 
совета директоров Linde 

Вольфганг Райтцле обсудили 
проект строительства Амур-
ского ГПЗ. На предприятии 
применяется оборудование 
Linde. В настоящее время 
готовятся к запуску первые 
две технологические линии 
завода. 

ТЕхнОлОгии

Linde будет работать в Усть-Луге

алексей кудрин
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Для запуска цеха 1-Б после 
7,5 лет перерыва были 

выполнены диагностика 
и ремонт оборудования, тех-
нологических коммуника-
ций, произведена настройка 
и отладка контрольно-изме-
рительных приборов и си-
стем управления.

Плановая мощность цеха — 
1,36 тыс. тонн продукции 
в сутки. «Это новый запас 
прочности для предприя-
тия. Цех 1-Б добавит произ-
водству маневренности и на-
дежности. Выпуская больше 
аммиака, мы сможем нара-
щивать производство амми-
ачной селитры или карбамида. 
Мы сможем выпускать боль-
ше того продукта, который 
в данный момент времени бо-
лее востребован», — заявил 

глава правления компании 
Леонид Бугаев.

«Год назад мы восста-
новили полный цикл про-
изводства минеральных 
удобрений, возобновив соб-
ственное производство ам-
миака в цехе 1-А. Пред-
приятие было загружено 
примерно на 30 %. Теперь 
наш ориентир — загрузить 
хотя бы на 50 % на первом 
этапе. Если будет спрос, за-
грузку цехов продолжим», — 
добавил Бугаев.

Год назад Северодонец-
кий «Азот» возобновил ра-
боту цеха производства ам-
миака (1-А), а в октябре 
предприятие восстанови-
ло полный производствен-
ный цикл по выпуску азот-
ных удобрений.

Отметим, что выпуск азот-
ных удобрений на Украи-
не в 2020 вырос на 35 % 
по сравнению с показате-
лем 2019 года — до рекорд-
ных за пять лет 5,1 млн тонн, 
по данным ассоциации 
«Украинский клуб аграрного 
бизнеса» (УКАБ). В том чис-
ле производство карбами-
да увеличилось на 47 %, ам-
миачной селитры — на 8 %, 
карбамидо-аммиачной сме-
си — на 29 %.

По данным ассоциа-
ции, на Украине работают 
пять крупных производи-
телей азотных удобрений: 
три завода группы Ostchem 
( в  Ч е р к а с с а х ,  Р о в н о 
и Северодонецке), входящий 
в структуру АО «Украгро-
химхолдинг» Днепровский 

завод минеральных удобре-
ний и находящийся в госсоб-
ственности Одесский при-
портовый завод (ОПЗ).

УКАБ отмечает, что за-
воды группы Ostchem Дми-
трия Фирташа в прошлом 
году произвели две тре-
ти всех азотных удобрений 
в стране, при этом наиболь-
ший прирост (в 2,5 раза) по-
каза ли Северодонецкий 
«Азот» и ОПЗ.

Гендиректор УКАБ Ро-
мана Сластен связыва-
ет рост выпуска азотных 
удобрений со сравнитель-
но низкой ценой природно-
го газа в 2020 году, полным 
эмбарго на минудобрения 
из РФ, а также высоким 
спросом на внутреннем 
и на внешних рынках. 

лОгисТика

Терминал для жидких удобрений может 
появиться в Усть-Луге
АО «Национальная транс-

портная компания» 
(НТК, объединяет транспорт-
ные активы подконтрольных 
Андрею Мельниченко «Евро-
хима» и «СУЭКа») планирует 
к 2025 году увеличить порто-
вые мощности до 90 млн тонн, 
рассматривает возможность 
строительства терминала 
по перевалке жидких удоб-
рений в Усть-Луге, сообщил 
генеральный директор НТК 
Денис Илатовский.

«По мощностям мы сего-
дня имеем порядка 60 млн 
тонн и к 2025 году планируем 
достичь 90 млн тонн», — со-
общил Илатовский на кол-
легии Росморречфлота.

«Мы в сентябре на со-
вете директоров утверди-
ли начало проекта «Евро-
хим-Усть-Луга», терминал 
мощностью 7 млн тонн 
п ланируется завершить 
к 2024 году», — сказал он.

«По жидким удобрениям — 
в России пока нет таких тер-
миналов, их еще нужно 
проектировать и строить, и по-
этому мы пока до 2025 года 
не планируем переводить пе-
ревалку жидких удобрений 
(аммиака, метанола) из эстон-
ского порта Силламяэ, — со-
общил Илатовский. — Все 
сухие грузы мы оттуда пла-
нируем перевести, как толь-
ко построим Усть-Лугу, а вот 
по жидким еще надо проек-
тировать в Усть-Луге, видимо, 
новый терминал».

Ранее руководитель де-
партамента реализации ло-
гистических проектов МХК 
«Еврохим» Максим Марты-
шов говорил, что объем ин-
вестиций в первую очередь 
терминала составит пример-
но 280 млн долларов. «Евро-
хим» имеет гарантированную 
базу для загрузки терминала 
в 6 млн тонн в 2023 году. андрей мельниченко

© «тасс»

сПрОс

Северодонецкий «Азот» возобновил производство 
аммиака в цехе 1-Б после семилетнего перерыва
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Компания планирует 
на треть увеличить про-

изводственные мощно-
сти российских площадок 
по выпуску синтетических 
смол. «Сейчас компания за-
нимает около 40-45 % вну-
треннего рынка смол. Запуск 
новых установок позволит 
нарастить эту долю до 50-
55 %», — сказал председа-
тель совета директоров ПАО 
Армен Гарслян.

В конце 2020 года совет 
директоров ООО «Метади-
неа» (входит в «Метафракс 
Групп») решил расширить 
мощности завода по выпу-
ску формальдегидных смол 
в Орехово-Зуево (Москов-
ская область) на 200 тыс. 
тонн — до 600 тыс. тонн 

в год. Кроме того, на пло-
щадке «Метадинеа» в Губа-
хе (Пермский край) устанав-
ливается смоляной реактор 
и создается сопутствующая 

инфраструктура, что позво-
лит увеличить мощности по-
чти на 40 тыс. тонн — до 300 
тыс. тонн в год. Оба проек-
та оцениваются в 3,1 млрд 
рублей. После их реализа-
ции, подчеркивает компа-
ния, мощности по выпу-
ску смол в РФ увеличатся 
на 30 % с нынешних 600 тыс. 
тонн в год. В целом по груп-
пе (с учетом производства 
в Австрии) рост мощностей 
составит 20 %, достигнув 
1,3 млн тонн в год.

Синтетические смолы ис-
пользуются как связующий 
компонент для производства 
стройматериалов и плитных 
материалов (ДСП, фанеры 
и прочее). Компания рас-
считывает на рост этих сег-
ментов рынка. «Потребность 

в этих объемах есть, в России 
строят новые производства 
компании мирового уровня. 
16 лет назад мы стали ката-
лизатором их прихода в Рос-
сию, потому что смолы та-
кого класса ранее в стране 
не выпускались. По нашим 
подсчетам, благодаря этому 
в российскую экономику ин-
вестировано более 12 млрд 
евро. Это деревообрабаты-
вающие производства, теп-
лоизоляция и многое дру-
гое» — отметил Гарслян.

Для выпуска смол заводы 
будут использовать собствен-
ную сырьевую базу — карб-
амид, меламин и формалин. 
До 2022 года «Метафракс» на-
мерен завершить строитель-
ство производства аммиака, 
карбамида и меламина. 

Планы

«Метафракс» увеличит выпуск синтетических смол

«Уралкалий» в 2020 году 
снизил капзатраты 

на 8 % к предыдущему году, 
до 347 млн долларов. Это 
ниже скорректированно-
го прогноза в 400 млн дол-
ларов и почти вдвое ниже 
первоначального ориентира, 
так как изначально «Уралка-
лий» планировал в 2020 году 

направить на капзатраты 
670 млн долларов — макси-
мальную сумму за всю исто-
рию компании. 

«Уралкалий» намерен 
в 2020-2025 годах вложить 
около 1,4 млрд долларов 
в расширение мощностей, 
увеличив их до 15 млн тонн, 
сообщала компания в конце 

2019 года. Основные проек-
ты — это строительство но-
вого рудника «Соликамск-2» 
на 2,5 млн тонн (плани-
руемый срок запуска — 
2023 год), Усть-Яйвинско-
го рудника на 2,8 млн тонн 
(2022 год) и расширение 
«Соликамска-3» на 600 тыс. 
тонн (2021-2022 годы). 

дОбыЧа

«Уралкалий» в 2020 году снизил 
капзатраты на 8 %

Производственная площадка «метафракса».

Об этом сообщил врио 
главы региона Ми-

хаил Дегтярев в своем 
Telegram-канале. «Нель-
зя начинать большие про-
екты, не интересуясь, что 
об этом думают люди, ко-
торые живут на местах. (...) 
Инвестор не шел на кон-
такт с местными жителями. 
В результате на референду-
ме в Аяно-Майском районе 

90 % проголосовавших вы-
сказались против строитель-
ства метанолового завода», — 
написал Дегтярев.

Газохимический промыш-
ленный технопарк в Аяне 
планировала построить 
Sherwood Energy (Гонконг). 
В целом в проект по развед-
ке, разработке, транспор-
тировке и переработке газа 
в Якутии и Хабаровском 

крае компания готова была 
вложить 740 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что 
в рамках метанолового про-
екта Sherwood Energy вложит 
250 млрд рублей в разведку 
и разработку нефтяных и га-
зовых участков в западной ча-
сти Якутии, а также создаст 
за 300 млрд рублей производ-
ство метанола на 7,2 млн тонн 
природного газа в год.

Кроме того, в рамках про-
екта предполагалось строи-
тельство за 150 млрд рублей 
трубопровода для транспор-
тировки 20 млрд куб. м при-
родного газа в год из Якутии 
в город Аян Хабаровского 
края. Принимать газ должен 
газохимический промыш-
ленный технопарк, стои-
мость которого оценивалась 
в 40 млрд рублей. 

газОхимиЯ

Жители Хабаровского края проголосовали против 
строительства метанолового завода на своей территории
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Ученые из России и Испании создали 
катализатор для снижения уровня  
угарного газа при низких температурах

Ученые из Института ката-
лиза СО РАН и Универси-

тета Барселоны разработали 
катализатор для снижения со-
держания угарного газа в ат-
мосфере. Особенность этого 
катализатора в том, что он эф-
фективно работает при тем-
пературе воздуха ниже нуля. 
В перспективе разработку 
можно будет использовать для 
нейтрализации вредных вы-
бросов автомобильного транс-
порта и выбросов от ТЭЦ, 
которые работают на ископае-
мом топливе.

Загрязнение воздуха 
в результате сжигания топ-
лива — серьезная экологи-
ческая проблема. Большую 
часть вредных веществ, кото-
рые образуются при сжига-
нии углеводородного топлива, 
нейтрализуют каталитиче-
ские конвертеры. Трехкомпо-
нентные автомобильные ка-
тализаторы обезвреживания 
выхлопных газов превра-
щают оксиды азота, моно-
оксид углерода и несгорев-
шие остатки углеводородов 
в безвредные молекулярный 
азот, воду и углекислый 
газ. Но значительная доля 

выбросов происходит при хо-
лодном запуске двигателя, так 
как катализаторы не работают 
при низких температурах.

Для решения этой про-
блемы группа ученых под 
руководством профессо-
ра, доктора химических наук 
Андрея Боронина из Ин-
ститута катализа СО РАН 
исследует каталитические 
свойства сложных нано-
структурированных мате-
риалов на основе комбина-
ций металлов и оксидов.

«Мы сосредоточили вни-
мание на платино-церие-
вой комбинации, способной 
начать окисление угарно-
го газа (CO) уже при –50°C. 
Эту необычайную низко-
температурную активность 
мы достигли за счет нанесе-
ния атомов и кластеров пла-
тины на наноструктури-
рованный диоксид церия. 
Ключом к пониманию ха-
рактеристик этих очень ак-
тивных материалов являет-
ся синергизм, или взаимное 
усиление, между оксидным 
носителем и хорошо рас-
пределенной окислен-
ной платиной. Мы можем 

идентифицировать актив-
ные состояния этих ком-
понентов с помощью спек-
троскопических методов, 
но для описания их конкрет-
ной роли требуются специ-
альные вычислительные мо-
дели», — пояснил профессор 
Андрей Боронин.
Теоретическое моделирование 
проводила группа профессора 

ICREA (Catalan Institution 
for Research and Advanced 
Studies) Константина Нейма-
на в Университете Барсело-
ны. Разработанный катализа-
тор можно  использовать и для 
очистки воздуха от выбросов 
ТЭЦ. Но пока его широкому 
применению препятствует вы-
сокое содержание платины. 

каталитическая система для выделения угарного газа.

«Газпром нефть» выходит 
на рынок дорожного 

строительства в качестве опе-
ратора полного цикла. Для 
этого компания создала спе-
циализированное предприя-
тие «Газпромнефть — Дорож-
ное строительство», которое 
будет осуществлять строи-
тельство межпромысловых 
дорог на месторождениях, 
а также дорог регионального 
и муниципального значения.  

При реализации проектов 
строительства инфраструк-
турных объектов будет ис-
пользована собственная 
технология стабилизации 
грунтов «Брит» с вовлече-
нием местных материа-
лов. Применение методи-
ки холодного ресайклинга 
позволяет повышать ка-
чество и надежность по-
лотна при снижении се-
бестоимости к и лометра 

новых дорог за счет отказа 
от дорогих привозных ма-
териалов, в первую очередь 
щебня. Ключевыми компо-
нентами при прокладке до-
рог станут вяжущие произ-
водства битумных заводов 
«Газпром нефти» в Вязьме 
и Рязани, а также Омского 
НПЗ. Для строительства до-
рог формируется собствен-
ный парк современной до-
рожной техники.

Холодный ресайклинг — 
технология дорожного 
строительства или ремон-
та с использованием старого 
асфальтобетонного покры-
тия как компонента нового. 
В процессе дорожного строи-
тельства предварительно из-
мельченные компоненты 
грунта смешивают со специ-
альными добавками-стаби-
лизаторами на основе битум-
ных материалов. 

ТЕхнОлОгии

«Газпром нефть» займется дорожным строительством 
в российских регионах
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Завершен первый этап инвестиционного 
проекта по развитию Волховского 
производственного комплекса 

Сз а п уском п р оизв од-
ства аммофоса мощ-

ностью 231 тыс. тонн в год 
и выработкой опытно-про-
мышленной партии ново-
го для предприятия про-
дукта завершен первый 
этап инвестиционного про-
екта по развитию Волхов-
ского производственно-
го комплекса компании 
«Фосагро». 

В состав первого этапа в 
производстве фосфорной 
кислоты входят узел вы-
грузки апатитового концен-
трата и отделение фильтра-
ции с использованием трех 
ленточных вакуум-филь-
тров, которые обеспечи-
вают перевод технологии 
полу чения экстракцион-
ной фосфорной кислоты 
в полугидратный режим и 
освоение производствен-
ных мощностей объемом 
в 200 тыс. тонн Р2О5 в год. 
В производстве минераль-
ных удобрений на первом 
этапе запущен в опытную 

эксплуатацию комплекс по 
выпуску аммофоса, состоя-
щий из трех объектов — склад 
жидкого аммиака мощно-
стью 490 тонн, модернизиро-
ванный производственный 
участок № 3 с проект-
ной производительностью 
231 тыс. тонн аммофоса в год 
и склад готовой продукции 
вместимостью 15 тыс. тонн  

В рамках технического пере-
вооружения в цехе по про-
изводству серной кислоты 
построены три новых резер-
вуара для хранения серной 
кислоты общим объемом 
12 тыс. тонн и узел слива-на-
лива серной кислоты из же-
лезнодорожного транспорта.

На втором этапе реализа-
ции инвестиционной про-
граммы будет модернизиро-
ван и переведен на выпуск 
аммофоса участок № 2 про-
изводства минеральных 
удобрений. В производстве 
фосфорной кислоты на экс-
тракционном узле появится 
емкостной аппарат — «дозре-
ватель», который позволит 
освоить годовую мощность в 
450 тыс. тонн Р2О5, будет за-
пущена в работу вакуум-вы-
парная установка мощно-
стью 200 тыс. тонн Р2О5 в год 
для получения упаренной 
фосфорной кислоты. Бла-
годаря этому годовой объ-
ем производства удобрений 
(совокупно с участком № 3) 
будет увеличен до 774 тыс. 
тонн начиная с 4 квартала 
2021 года. 

Будет также введена в ра-
боту новая технологическая 
система по производству 

серной кислоты с годовой 
мощностью 800 тыс. тонн 
в год. Кроме того, будут воз-
ведены объекты энергети-
ческого комплекса — ком-
плекс по утилизации тепла 
и выработке электроэнергии 
(УТЭЦ) мощностью 32 МВт.
На третьем этапе реали-
зации инвестиционной 
программы выполняется 
строительство производ-
ства водорастворимого ам-
мофоса (кристаллическо-
го моноаммонийфосфата) 
с годовой мощностью про-
изводства 43 тыс. тонн в год, 
начиная с 2023 года. 

А также будет переведен 
на выпуск аммофоса уча-
сток № 1 производства ми-
неральных удобрений.

В результате, к 2023 году — 
моменту завершения ин-
вестпроекта, на месте ста-
рого завода, построенного в 
1932 году, будет создан но-
вый производственный ком-
плекс с мощностями, по-
зволяющими производить 
более 870 тыс. тонн аммофо-
са в год. Проект предусма-
тривает более 28 млрд рублей 
инвестиций. Производства 
выйдут на проектную мощ-
ность в 2023 году. 

волховский производственный комплекс «Фосагро».

Они должны подтвер-
ждать потребление 

производителями чистой 
электроэнергии. Эти серти-
фикаты помогут защитить 
российский экспорт в случае 
выполнения планов некото-
рых стран по взиманию до-
полнительных пошлин или 
сборов с товаров с высоким 
углеродным следом, считают 
в Минэнерго. 

В ведомстве также ожида-
ют, что введение и обра-
щение на рынке сертифи-
катов будет стимулировать 
производство электроэнер-
гии наиболее экологичны-
ми типами электростанций 
и поспособствует снижению 
выбросов углерода. Меха-
низм подсчета углеродного 
следа находится в процес-
се обсуждения.

Баланс выработки электро-
энергии в России один из са-
мых низкоуглеродных в мире, 
около 40 % мощностей работа-
ют на низкоуглеродных источ-
никах, считают в Минэнерго. 
К ним в нашей стране относят 
не только солнечные, ветро-
вые электростанции и малые 
гидроэлектростанции (ГЭС), 
но и большие ГЭС, а также 
атомные станции. 

ЧисТаЯ ЭнЕргиЯ

Низкоуглеродные сертификаты 
для защиты от Зеленой сделки
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«Сибур» поддержал проект по созданию 
карбонового полигона в Тюменской области
Станция станет одним 

из объектов системы мо-
ниторинга климатически ак-
тивных газов, которая сей-
час создается по инициативе 
Министерства науки и выс-
шего образования Россий-
ской Федерации. Проект 
планируется реализовать со-
вместно с Западно-Сибир-
ским межрегиональным 
научно-образовательным 
центром и Тюменским госу-
дарственным университетом 
при поддержке администра-
ции региона.

Основная задача карбо-
новых станций — разработ-
ка и испытание технологий 
контроля углеродного ба-
ланса для последующего со-
здания общей карты погло-
щения/эмиссии парниковых 
газов на территории России. 
При поддержке региональ-
ных властей и компаний ре-
ального сектора экономики 
такие объекты планируется 
построить в нескольких пи-
лотных регионах. Станции 
появятся на базе российских 
университетов, в том чис-
ле и на территории Тюмен-
ской области.

Создание сети карбоно-
вых станций должно обес-
печить полный цикл науч-
но-исследовательских работ 
по оценке потенциала по-
глощающей способности 
территорий. В перспекти-
ве, эти же станции позволят 
проработать возможные ва-
рианты увеличения тако-
го потенциала путем под-
бора видового состава 
растений, включая их селек-
цию с учетом территориаль-
ных условий и методов зем-
лепользования. Кроме того, 
предполагается, что проект 
Минобразования позволит 
развить научно-техническую 
базу в сфере агротехнологий 
и лесного менеджмента, ори-
ентированных на поглоще-
ние СО2, а также обеспечить 

подготовку высококвалифи-
цированных специалистов.

Председатель правления 
ПАО «Сибур Холдинг» Дми-
трий Конов, отметил: «Се-
годня существуют понят-
ные перспективы введения 
Европой трансгранично-
го углеродного регулирова-
ния в отношении продукции 
из стран, которые отста-
ют от нее в части снижения 
выбросов СО2. Логика этих 
планов ЕС в контексте жела-
ния перейти к низкоуглерод-
ной экономике вполне объ-
яснима. При этом у России 
по сравнению с большин-
ством стран есть уникальное 
преимущество. Если исхо-
дить из количества биоресур-
сов, лесов в первую очередь, 
наша страна обладает, воз-
можно, самой высокой спо-
собностью к естествен-
ном у сек вест ирован и ю 
углеродного следа, что ба-
лансирует генерируемые 
человеком объемы выбро-
сов СО2. И сейчас крайне 

важно определить правиль-
ную методику учета этой 
возможности поглощения. 
Мы поддерживаем проект 
Минобразования по созда-
нию карбоновых ферм и рас-
считываем, что в резуль-
тате исследований будут 
определены объективные 

показатели общей возмож-
ности России к поглощению 
СО2. Если существенный 
вклад биосреды в выполне-
ние Россией целей по со-
кращению выбросов будет 
научно подтвержден, это 
пойдет на пользу всем, в том 
числе бизнесу». 

Новый карбоновый поли-
гон — территория, на ко-

торой будет вестись расчет 
углеродного баланса в рамках 
работы по защите от антро-
погенного влияния на кли-
мат, — будет открыт в Татар-
стане. Об этом вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко за-
явил в ходе посещения Ка-
занского федерального уни-
верситета (КФУ).

Сотрудники КФУ расска-
зали о проекте карбонового 
полигона в республике, ко-
торый предполагает наблю-
дения при помощи датчи-
ков, а также беспилотников 
в трех районах: на Раифском 
участке Волжско-Камского 

заповедника, в националь-
ном парке «Нижняя Кама» 
и на юго-востоке Татарста-
на, где сконцентрировано 
множество промышленных 
производств. Система в бу-
дущем должна помочь в раз-
работке новой неуглерод-
ной энергетики.

Чернышенко отметил, 
что зачастую реальный вклад 
России в компенсацию уг-
леродной эмиссии оценива-
ется несправедливо. «Ваши 
научные исследования, учи-
тывая, что есть уникальная 
география... и концентрация 
различных производств — 
удачное стечение многих об-
стоятельств для того, чтобы 

мы могли пилотировать это 
важное направление», — до-
бавил он, обращаясь к руко-
водству университета.

Система карбоновых по-
лигонов создается в рамках 
национального плана меро-
приятий адаптации к изме-
нению климата до 2022 года. 
Реализация пилотного про-
екта проходит в семи регио-
нах, таких как Чеченская 
Республика, Краснодарский 
край, Калининградская об-
ласть, Новосибирская область, 
Сахалинская область, Сверд-
ловская область, Тюменская 
область, а также на базе семи 
образовательных организаций 
высшего образования. 

мОниТОринг

Над карбоновым полигоном в Татарстане 
будут летать беспилотники

тюменская область.
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«Русал» приобрел «Пикалевский глиноземный 
завод» у Максима Волкова

«Русал» приобрел ООО 
«Пикалевский гли-

ноземный завод» («ПГЛЗ») 
за 71 млн $. ПГЛЗ до это-
го принадлежал экс-генди-
ректору «Фосагро» Максиму 
Волкову, который после ухода 
из этой компании в 2013 году 
занялся развитием предприя-
тий пикалевского комплек-
са, составляющих единую 
производственную цепочку. 
Он выкупил «Пикалевскую 
соду» у «Фосагро», а «Пика-
левский глиноземный завод» 
(тогда «БазэлЦемент-Пика-
лево») — у «Базового элемен-
та» Олега Дерипаски. Еще 
одно предприятие — «Пи-
калевский цемент», потреб-
ляющее нефелиновый шлам 
и другие виды сырья Пи-
калевского глиноземно-
го завода, входит в «Евроце-
мент груп».

Нельзя не напомнить, 
что разногласия по стои-
мости сырья между «Базэ-
лом» и собственниками дру-
гих заводов пикалевского 
комплекса в 2008–2009 го-
дах привели к остановке гра-
дообразующих предприя-
тий Пикалево, после чего 
горожане перекрыли феде-
ральную трассу Новая Ла-
дога — Вологда. Конфликт 

показательно уладил Влади-
мир Путин, занимавший то-
гда пост премьер-министра.

На момент продажи Волкову 
завод был убыточным, в 2013 
году его убытки составили 

134 млн рублей при выручке 
5 млрд рублей. Прибыльным 
завод стал в 2017 году.

В четвертом квартале 
ПГЛЗ выпустил 67 тыс. тонн 
глинозема, эти результа-
ты включены в показате-
ли «Русала». Всего «Русал» 
в прошлом году выпустил 
8,18 млн тонн глинозе-
ма, что на 4 % выше итога 
2019 года. Из них на отече-
ственный глинозем (Бо-
гословский глиноземный 
комбинат, Ачинский глино-
земный комбинат, Ураль-
ский глиноземный завод) 
пришлось около 36 %. Ос-
новные глиноземные ак-
тивы компании — ир-
ландский завод Aughinish 
и Николаевский глинозем-
ный завод (Украина). 

С начала 2021 года на Турк-
мен ба ш и нском ком-

плексе нефтеперерабаты-
вающих заводов (ТКНПЗ) 
увеличивается производ-
ство нефтехимической про-
дукции. Так, за январь-фев-
раль на предприятии было 
заготовлено и отправле-
но потребителям 10,63 тыс. 
тонн высококачественных 
смазочных масел. Темпы 
роста производства этой 
продукции на предприятии 
составили 104 %.

Н а  Т К Н П З  п р о х о -
дит программа модерни-
зации, в рамках которой 
ведется строительство но-
вых объектов, в числе кото-
рых установка замедленного 
коксования и деасфальтиза-
ции гудрона.

Ввод ее в строй, наряду 
с повышением глубины пе-
реработки нефти, позволит 
увеличить объемы выпуска 

сжиженного углеводородно-
го газа (СУГ), бензина, диз-
топлива и нефтяного кокса. 

Мощ ност ь п роизвод-
ства составляет около 6 млн 
тонн в год. Завод произво-
дит бензин, авиакеросин, 
дизтопливо, мазут, смазоч-
ные масла, полипропилен, 
сжиженный газ, строитель-
ный и дорожный битумы, 
серу и другие продукты, ко-
торые реализуется на Госу-
дарственной товарно-сырь-
евой биржи Туркменистана 
и поставляется в Россию, 
Германию, Испанию, Ита-
лию, Японию, Китай, Тур-
цию, Иран, Пак истан, 
Афганистан. 

Не менее активно раз-
вивается нефтегазохимиче-
ский сектор в Казахстане.

Глава Министерства 
энергетики Казахстана Нур-
лан Ногаев рассказал, что 
в республике до 2025 года 

появится 5 новых нефтегазо-
химических заводов. 

Из них три завода будут 
запущены в Атырауской об-
ласти: по производству по-
липропилена мощностью 
500 тыс. тонн в год; по про-
изводству технических газов 
мощностью 57 млн м3 азота 
и 34 млн куб3 сухого сжатого 
воздуха; по производству по-
лиэтилентерефталата мощ-
ностью 430 тыс. тонн в год.

Также в Шымкенте за-
вершится строительство но-
вого завода по производству 
полипропилена мощностью 
81 тыс. тонн в год и октано-
повышающих присадок для 
бензина мощностью 57 тыс. 
тонн в год на базе сырья 
Шымкентского нефтепере-
рабатывающего завода. 

В Уральске будет по-
строен завод по производ-
ству 82 тыс. тонн метанола 
и 100 тыс. тонн гликоля. 

снг

В странах СНГ растет производство 
нефтегазохимической продукции

«Пикалевский глиноземный завод».
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Генеральным директором 
нефтехимического ком-

плекса «ЗапСибНефтехим» 
назначен Максим Рогов, 
ранее занимавший долж-
ность первого заместителя 
генерального директора — 
главного инженера пред-
приятия. Под руководством 
Максима Рогова команда 
продолжит развитие одно-
го из крупнейших нефте-
химических предприятий 
в мире, реализацию проекта 

по производству малеино-
вого ангидрида, подчерки-
вают в компании.

Игорь Климов, который 
возглавлял «ЗапСибНефте-
хим», перешел на должность 
члена правления «Сибура» — 
управляющего директора по 
эффективности производств. 
Он будет отвечать за эффек-
тивность производства хол-
динга и участвовать в фор-
мировании и подготовке 
команды Амурского ГХК.

Главным инженером «Зап-
СибНефтехима» назначен 
Владимир Романов, который 
с 2016 года занимал анало-
гичную должность в «Сибур-
ТюменьГазе». Директором по 
технологическому развитию 
«ЗапСибНефтехима» стал 
Андрей Кугаевский, ранее 
возглавлявший «Томскнеф-
техим». В новой должности 
Кугаевский будет курировать 
производство и технологии 
на предприятии. 

Начальник департамента 
импортозамещения «Газ-

прома» Павел Крылов пере-
ходит на проект ГПЗ/СПГ 
на Балтике, который реали-
зует «РусХимАльянс» (со-
вместное предприятие «Газ-
прома» и «РусГазДобычи»). 
Крылов переходит в ООО 
«РусХимАльянс» на долж-
ность первого заместителя 
генерального директора.

Пост Крылова займет Вик-
тор Шарохин, ранее зани-
мавший должность перво-
го заместителя генерального 
директора — главного инже-
нера ООО «Газпром 335».

«РусХимАльянс» — ком-
пания, созданная для реа-
лизации проекта газопе-
рерабатывающего завода 
в Усть-Луге. Он включа-
ет ст рои тельство дву х 

комплексов — газоперера-
батывающего предприятия 
и завода по производству 
сж и жен ног о п ри род но-
го газа в районе Усть-Луги 
(Кингисеппский район Ле-
нинградская область). 

Сырьем для предприятия 
станет этансодержащий при-
родный газ из месторожде-
ний «Газпрома» в Надым-
Пур-Тазовском регионе.  

максим рогов

Павел крылов

ПЕрЕхОд

Олег Костин перешел на работу в группу 
компаний ГИАП
В ГИАП Олег Костин бу-

дет отвечать за блок ком-
мерции и стратегического 
развития группы компаний. 
До этого он работал более 
20 лет в компании НИИК, 
с 2010 занимал должность ге-
нерального директора.

ГИАП специализирует-
ся на оказании комплексной 
инжиниринговой поддерж-
ки производств минераль-
ных удобрений и переработ-
ки газа, а также реализацией 
профильных проектов под 
ключ. Группа представле-
на шестью структурами, об-
щее количество сотрудников 
свыше 500 человек. олег костин (слева). 

Дмитрий осипов

рОТаЦиЯ

У «ЗапСибНефтехима» новый директор

«дОЧка»

«Газпром» поделился кадрами с «РусХимАльянсом»



14 Март 2021  The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Комиссия по международ-
ной торговле США при-

няла утвердительное ре-
шение о необходимости 
введения пошлин на им-
порт фосфорных удобрений 
из России и Марокко

По результатам начатого 
летом 2020 года расследования 
ITC установила, что импорт 
фосфорных удобрений из этих 
стран наносит ущерб местным 
производителям, сообщил 
инициатор расследования - 
североамериканская Mosaic.

Основываясь на реше-
нии комиссии, министер-
ство торговли США введет 
компенсационные пошли-
ны на ввоз фосфорных удоб-
рений из России и Марокко. 

Ставки пошлин ранее были 
определены на уровне 9,19 % 
для «Фосагро», 47,05 % 
для «Еврохима», 17,2 % — 
для остальных российских 

производителей, 19,97 % -для 
марокканской OCP. Пошли-
ны вводятся сроком на 5 лет.

Пошлины начнут дей-
ствовать с апреля, однако 

уже сейчас таможня США 
собирает с импортеров де-
нежные депозиты на осно-
вании установленных ста-
вок. 

ЭкОлОгиЯ

Еврокомиссия вводит «зеленую» маркировку 
для минеральных удобрений без кадмия

Ев р о п е й с к а я  к о м и с -
сия (ЕК) опубликова-

ла инструкцию для про-
изводителей и надзорных 
органов, касающуюся эко- 

маркировки минеральных 
удобрений. Поставщики 
удобрений с низким содер-
жанием токсичного метал-
ла кадмия (менее 20 мг/кг)  

теперь смогут проставлять 
на продукции специальную 
зеленую маркировку. Пред-
полагается, что маркировка 
позволит безошибочно рас-
познать экологически чи-
стые удобрения.

Кадмий – тяжелый ме-
талл, признанный ВОЗ кан-
церогенным. Исследование, 
проведенное в 2015–2018 гг. 
французским Агентством са-
нитарной безопасности пи-
тания (ANSES), подтвердило 
риски для здоровья человека 
от накопления его при по-
падании в организм через 
пищу. В почву же он вносит-
ся с фосфорными удобре-
ниями (именно в них высо-
кое содержание кадмия).

Внедрение экомарки-
ровки –первый шаг в стра-
тегии Евросоюза по отка-
зу от удобрений с высоким 
содержанием тяжелых ме-
таллов, в том числе кад-
мия. Соответствующий за-
кон был разработан в 2016 

году, но принят Европарла-
ментом после долгих дискус-
сий лишь в 2019-м. Согласно 
документу, с весны 2022 года 
под запрет попадут поставки 
в ЕС удобрений с содержа-
нием кадмия выше 60 мг/кг,  
а с начала 2026 г. – бо-
лее 40 мг/кг. Далее страны 
ЕС смогут по своему усмо-
трению отрегулировать до-
пустимое содержание кад-
мия ниже этой планки.

Общее потребление фос-
форных удобрений в стра-
нах Европы оценивается 
в 13 млн тонн ежегодно. Рос-
сия входит в десятку круп-
нейших экспортеров фос-
форсодержащих удобрений 
в ЕС, поставляя до трех мил-
лионов тонн удобрений в год. 
В российских фосфорных 
удобрениях почти нет кад-
мия. Эксперты считают, что 
объем экспорта российских 
фосфорных удобрений в Ев-
ропу может вырасти на 400–
700 тыс. тонн в год. 

Американский произ-
водитель минеральных 

удобрения Koch Fertilizer ин-
вестирует 150 млн долларов 
в модернизацию аммиачно-
го завода в г. Инид (Оклахо-
ма, США). Модернизация 

позволит увеличить годовой 
выпуск азотных удобрений 
до 1,8 млн тонн. Кроме того, 
инвестиции пойдут на улуч-
шение железнодорожной 
инфраструктуры и погру-
зочных терминалов, это 

позволит увеличить скорость 
обслуживания клиентов. 

Согласно планам ком-
пании Koch Ferti l izer, 
строительство начнется 
в 2021 году, а ввод в эксплуа-
тацию — в 2022 году. 

азОТка

Koch Fertilizer инвестирует 150 млн $  
в развитие производства аммиака 
по старой схеме

ПрОТЕкЦиОнизм

Пошлины на импорт фосфорных удобрений в США 
признаны необходимыми
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ТЕндЕнЦии

Китай построит тысячу водородных заправок 
в течение 14-й пятилетки
Президент China Petroleum 

& Chemical Corporation 
Ма Юншэн предложил уско-
рить развитие водородной 
энергетики в стране, со-
средоточив больше усилий 
на высокоуровневом проек-
тировании, научных иссле-
дованиях в сфере базовых 
технологий, разработке эта-
лонных систем и поддержке 
промышленной политики.

«В течение 14-й Пятилет-
ки Sinopec намеревается за-
проектировать 1000 водород-
ных заправочных станций 
и перейти на уровень постав-
щика услуг по снабжению 
нефтепродуктами, газом, во-
дородом, электроэнергией 
и ненефтяными материала-
ми посредством трансфор-
мации, — сообщил г-н Ма. - 
В перспективе люди будут 
не только заливать бензин 
и дизельное топливо на за-
правочных станциях Sinopec, 
но и заправляться водоро-
дом и заряжать аккумулято-
ры электроэнергией в числе 
всего остального».

Г-н Ма отметил мно-
жество преимуществ водо-
родной энергии, включая 
разнообразие ее источни-
ков, нулевые конечные вы-
бросы и широкий спектр 
применения. По данным 
международного Совета 
по водородным технологиям, 
к 2050 году использование 
водородной энергии позво-
лит сократить выбросы угле-
кислого газа на шесть мил-
лиардов тонн. В то же время 
Китайская ассоциация во-
дородной энергетики про-
гнозирует, что к 2050 году 
ежегодный спрос на водо-
род в Китае будет составлять 
около 60 млн тонн, что по-
может стране сократить свои 
выбросы углекислого газа 
на 700 млн тонн.

Уже сейчас Sinopec произ-
водит 3,5 млн тонн водорода 
в год. В 2020 году компания 

приступила к стимулирова-
нию и ускорению строитель-
ства интегрированной от-
раслевой цепи водородной 
энергетики в различных об-
ластях, включая капиталь-
ное строительство, научные 
исследования и разработки 
технологий, хранение, про-
изводство, транспортировку, 
сетевое распределение и со-
циальное взаимодействие.

Sinopec построила водо-
родные заправочные стан-
ции в Гуандуне, Шанхае, 
Чжэцзяне, Гуанси и других 
городах, и в настоящее вре-
мя в эксплуатации находятся 
10 станций смешения нефте-
продуктов и водорода.

В рамках 14-го китай-
ского Пятилетнего пла-
на компания Sinopec впер-
вые включила концепцию 

«экологической чистоты» 
в свою корпоративную стра-
тегию. Ставя перед собой 
цель построить крупней-
шую в Китае водородно-
энергетическую компанию, 
Sinopec также будет стиму-
лировать экологически чи-
стое строительство за счет 
ускорения процесса преоб-
разования источников водо-
рода с переходом от серого 
водорода к синему и зелено-
му водороду.

Напомним, что в про-
шлом году в Китае были по-
следовательно опубликова-
ны «Уведомление о запуске 
демонстрационных приме-
нений транспортных средств 
на топливных элементах» 
и «План развития инду-
стрии транспортных средств 
на новых энергоносителях 

(на период с 2021 по 2035 гг.)»,  
а местные органы власти 
по всему Китаю представи-
ли вспомогательные планы 
и стратегии, направленные 
на стимулирование науч-
ных исследований и разра-
боток в сфере водородной 
энергетики, а также произ-
водства, хранения, транс-
портировки и использова-
ния водородной энергии. 
По состоянию на конец 
2020 года в Китае насчи-
тывалось 7352 транспорт-
ных средства, работающих 
на топливных элементах, 
было построено 128 водород-
ных заправочных станций, 
101 из которых уже введена 
в эксплуатацию. По этим по-
казателям страна занимает 
второе место в мире, уступая 
только Японии. 

Sinopec производит 3,5 млн тонн водорода в год.
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Dow подписала меморан-
дум о взаимопонимании 

с властями города Чжань-
цзян (Китай), где находится 
зона экономического и тех-
нологического развития.

Вице-президент по опе-
рациям Dow Asia Pacific Ген-
ри Линг рассказал, что 
южно-китайский специа-
лизированный хаб будет 
построен в соответствии 
с мировыми стандартами 
Dow в области охраны окру-
жающей среды, здоровья 
и безопасности и согласо-
ван с недавним обязатель-
ством Dow стать углерод-
но-нейтральной компанией 
к 2050 году. 

В Dow отметили, что Ази-
атско-Тихоокеанский ре-
гион является крупнейшим 
в мире рынком химических 
веществ. Спрос в регионе 

на химические продукты ра-
стет, поэтому создание спе-
циализированного центра 
Dow South China Specialties 
Hub позволит компании 

укрепить свои позиции 
на местном рынке. 

Китайские власти под-
черкнули, что стремятся 
вывести нефтехимический 

парк на острове Дунхай 
на мировой уровень, что-
бы дать возможность раз-
виваться там крупнейшим 
компаниям.  

мЕмОрандУм

Dow будет участвовать в создании производственного 
парка на китайском острове Дунхай

ЭлЕкТрОкары

Audi, Nissan, Aston Martin и Volvo прекращают 
разработку двигателей с ДВС

В течение следующих 10-
15 лет концерн Audi на-

мерен полностью отказаться 

от двигателей внутреннего сго-
рания и перейти на электро-
мобили. Такое решение в Audi 

объяснили новыми экологи-
ческими стандартами, к кото-
рым стремится Европа. 

Audi — не единственная ком-
пания, которая планирует пе-
рейти к выпуску исключитель-
но электрокаров. Например, 
японская компания Nissan 
планирует уже через пять лет 
перестать продавать в Китае 
машины на двигателе вну-
треннего сгорания, а британ-
ский Aston Martin к 2024 году 
хочет получать 20 % прибыли 
от электрокаров.

Подобные перспективы 
отражены и в новой страте-
гии развития бизнеса Volvo. 
Шведский автоконцерн на-
мерен к 2030 году перей-
ти на производство исклю-
чительно электромобилей. 
В компании ожидают, что 
спрос на электромобили бу-
дет расти на фоне быстрого 
расширения инфраструктуры 
доступных высококачествен-
ных зарядных станций. 

Немецкая энергетическая 
компания Uniper вме-

сте с поставщиком услуг 
для судоходства Liberty Pier 
Maritime Projects и инжини-
ринговой фирмой SDC (Ship 
Design & Consult) работают 
над созданием зеленого ме-
танола. Он может быть ис-
пользован в качестве топли-
ва для судов. Преимущество 
зеленого метанола в том, что 
его легче транспортировать 

и хранить. Кроме того, про-
дукт является углеродно-
нейтральным, поскольку 
производится с использова-
нием водорода из возобнов-
ляемых источников.

Uniper,  Liberty Pier 
Maritime Projects и SDC Ship 
Design & Consult разработа-
ют инфраструктуру и по-
строят логистические це-
почки, необходимые для 
поставок метанола в Европу, 

а также установят соответ-
ствующие требования к пе-
ревозкам. Среднесрочная 
цель партнеров — постро-
ить корабли, способные 
сжигать зеленый метанол 
в своих двигателях. Перво-
начально проект будет со-
средоточен на европейском 
прибрежном судоходстве 
с использованием судов 
грузоподъемностью 5,3 тыс. 
тонн и 8,3 тыс. тонн. 

ТрансПОрТ

Uniper создает альянс для производства 
зеленого метанола

водородный двигатель под капотом Audi.
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Немецкие компании Basf, 
Linde и компания Sabic 

из Саудовской Аравии под-
писали соглашение о со-
трудничестве в области раз-
работки крекинг-печей 
с электрическим нагревом.

Установки парового кре-
кинга требуют значитель-
ного количества энергии 
для расщепления углево-
дородов на олефины и аро-
матические углеводороды. 
Реакция происходит при 

температуре около 850°C. 
Сегодня эти температуры 
достигаются за счет сжи-
гания ископаемого топ-
лива. Проект направлен 
на сокращение выбросов 
CO2 за счет обеспечения 

процесса электричеством. 
Используя электричество 
из возобновляемых источ-
ников, принципиально но-
вая технология позволит 
сократить выбросы CO2 

на 90 %. 

Ко м п а н и я  C e l a n e s e 
на своем заводе в Теха-

се (США) планирует ис-
пол ь зоват ь у глек исл ы й 

газ в качестве а льтерна-
тивного сырья для выпу-
ска метанола. Это позво-
лит у вели чить тек у щие 

мощности предпри яти я 
по вы п уск у ме т и лов о -
го спирта с 1,3 млн тонн 
до 1,6 млн тонн в год. Это 

так же даст возможность 
компании сократить вы-
бросы в размере 180 тыс. 
тонн в год. 

ПрОЕкТ

Первый авиационный водородный двигатель 
представлен в США
Американская компания 

HyPoint представила 
первый действующий прото-
тип авиационного двигателя, 
работающего на водороде 
и оснащенного воздушным 
охлаждением и турбонад-
дувом. Разработка уже про-
шла испытания, подтвер-
дившие ее техническую 
жизнеспособность, подчер-
кивают в компании. «Ис-
пытания показали, что наша 

система водородных топ-
ливных элементов может 
обеспечить удельную мощ-
ность до 2 тыс. ватт на кило-
грамм, что более чем в три 
раза превышает эффектив-
ность традиционных си-
стем», сообщается в заявле-
нии компании.

Зап уск производства 
полномасштабных версий 
двигателя запланирован 
на 2022 год. Прототип водородного топливного элемента от HyPoint.

Площадка Celanese в техасе.

ЭкОлОгиЯ

Celanese может использовать углекислый газ  
в качестве сырья для выпуска метанола

сП

Basf, Sabic и Linde пустят крекинг на электричестве
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Первый завод компании 
в Чжанцзяне, произво-

дящий инженерные пласт-
массы и термопластичные 
полиуретаны, будет введен 
в эксплуатацию к 2022 году. 
Завод на 100 % будет обеспе-
чен зеленой энергией. 

Таким образом, углерод-
ный след продукции, про-
изведенной в Чжаньцзя-
не, будет минимальным, что, 
в частности, позволит вво-
зить произведенную продук-
цию в Евросоюз без уплаты 
carbon tax согласно условиям 
Зеленой сделки.

Уже в период проектиро-
вания предприятия, в кон-
це 2019 года, Basf предложил 
Китаю новую концепцию 
прямой покупки возоб-
новляемой электроэнер-
гии (R-DPP) и совместно 
с China Resources Power со-
действовал властям провин-
ции Гуандун в разработке 
политики рынка возобнов-
ляемой электроэнергии.

В феврале 2021 года Ко-
миссия по развитию и ре-
формам провинции Гуандун 
выпустила пилотный план, 
«Гарантию потребления воз-
обновляемой электроэнер-
гии провинции». Основы-
ваясь на требованиях этого 

плана,  энергетическая бир-
жа Гуандун разработает По-
литику правил торговли 
возобновляемой электро-
энергией, чтобы обеспечить 
свободную торговлю воз-
обновляемой электроэнер-
гией на всей территории 
провинции. 

Basf станет первым пользова-
телем, который приобретет 
возобновляемую электроэнер-
гию в соответствии с новыми 
правилами торговли.

Площадка Basf Zhanjiang 
Verbund, проектирование ко-
торой началось в 2018 году, 
а строительство стартовало 

в 2019-м, станет крупней-
шим инвестиционным про-
ектом компании объемом 
около 10 млрд $ и третьей 
по величине площадкой Basf 
в мире после Людвигсхафе-
на и Антверпена. Строитель-
ство планируется завершить 
к 2030 году.  

киТай

Basf полностью обеспечит производства в Чжанцзяне 
возобновляемой энергией

раФнЕс

Inovyn запустит электролизер и сеть водородных 
заправочных станций в Норвегии

Inovyn построит электроли-
зер мощностью 20 МВт для 

производства чистого водо-
рода, что сократит эмиссию 
от производств Ineos в Норве-
гии на 22 тыс. тонн CO2 в год.

Проект интегрирован 
в планы компании по созда-
нию сети водородных запра-
вочных станций в Норвегии. 
Мощности компании позво-
лят заправлять до 400 автобу-
сов или 1 600 такси в день. 

Проект является частью зе-
леного кластера в Раф-
несе, о создании которо-
го объявлено норвежским 
правительством. 

Рафнес станет климати-
чески нейтральным регио-
ном к 2040 году.

Inovyn подала заявки на фи-
нансирование проекта в рам-
ках действующих европейских 
программ поддержки техноло-
гического перехода. 

Saipem и Alboran Hydrogen 
подписали меморандум 

о взаимопонимании для раз-
работки и строительства 
пяти заводов по производ-
ству зеленого водорода по-
средством электролиза, три 
из которых расположены 
в Италии и два — в Среди-
земноморском бассейне.

В качестве глобально-
го поставщика решений 
в энергетическом и инфра-
структурном секторе Saipem 
будет заниматься про-
ектированием, закупка-
ми и строительством заво-
дов в рамках деятельности 
по разработке и внедрению. 

Alboran Hydrogen, занима-
ющаяся разработкой в об-
ласти возобновляемых ис-
точников энергии, возьмет 
на себя координацию работ 
с научно-исследовательски-
ми институтами и центрами.

Соглашение предпола-
гает разработку и созда-
ние зеленого водородного 
хаба, расположенного в Апу-
лии (Италия) со строитель-
ством трех заводов на тер-
риториях Бриндизи, Таранто 
и Фоджа с участием На-
ционального района энер-
гетических технологий, 
Университета Ла Сапиен-
ца, Университета Саленто 

и Исследовательского цен-
тра Бриндизи. Инициа-
тива соответствует целям, 
поставленным в Нацио-
нальном плане восстановле-
ния и устойчивости Италии 
(PNRR).

Соглашение также пред-
усматривает разработку 
и строительство двух допол-
нительных заводов в бас-
сейне Средиземного моря, 
в таких странах, как Албания 
и Марокко.

Африканский завод зай-
мется производством зеле-
ного аммиака для после-
дующего экспорта в страны 
Европейского союза. 

сП

Saipem и Alboran Hydrogen построят 
пять заводов зеленого водорода 
в Средиземноморье

Производственная площадка Inovyn в рафнесе, норвегия. 
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E lkem подписала Письмо 
о намерениях (LoI) с ком-

панией Vow Asa, дочкой Vow 
Industries, с целью сокраще-
ния выбросов ископаемого 
CO2 в результате производства 
кремния и ферросиликона. 

Компании сосредоточат-
ся на получении биоуглерода 

и других продуктов на базе 
процессов Elkem. Биоуг-
лерод будет производить-
ся на заводе Vow Industries 
в Фоллуме (Норвегия), 
из устойчивого сырья: дре-
весины и древесных отходов.

Elkem планирует нара-
стить на своем производстве 

в Норвегии 20-процентную 
долю биоуглерода до 40% 
к 2030 году. Сейчас 83% по-
требляемой электроэнергии 
в Elkem является зеленой. 

Vow Industries будет произ-
водить около 10 тыс. т биоуг-
лерода с перспективой даль-
нейшего масштабирования. 

Одновременно компания 
строит эксперименталь-
ный биоуглеродный завод 
в Канаде. 

В 2019 году завод Elkem 
в Парагвае перешел на по-
требление 100% биоуглерод-
ного сырья в производстве 
ферросиликона. 

масШТабирОваниЕ

Elkem переведет производства силиконов 
на использование биоуглерода

дОкУмЕнТы

Теперь Европа торгует водородом только 
с сертификатами происхождения
В 2019 году завершилась 

пилотная фаза проек-
та сертификации торгов-
ли водородом. В декабре 
2020 года началась третья, 
заключительная стадия за-
пуска свободной торговли 
водородом. 

Реализация программы 
сертификации CertifHy по-
зволила выдать более 76 ты-
сяч гарантий происхождения, 
из которых более 3,6 тысяч 
были использованы. 

Реестр сертификатов (га-
рантий происхождения — 
англ. Guarantees of Origin) 
зеленого водорода будет ве-
сти энергетическая биржа 
EEX через дочернюю компа-
нию Grexel Systems Oy, рас-
положенную в Хельсинки 
(Grexel — ведущий регистра-
тор энергетических серти-
фикатов в Европе с годовым 
объемом транзакций более 
одного миллиарда МВт/ч).

Гарантия происхожде-
ния — электронный серти-
фикат, который гарантиру-
ет конечному пользователю 
определенное происхожде-
ние продукта. Сертификаты 
CertifHy служат для подтвер-
ждения возобновляемого 
или невозобновляемого про-
исхождения водорода. Они 
также содержат информа-
цию о некоторых других ха-
рактеристиках, таких как 
интенсивность выбросов 

парниковых газов и ме-
сто производства.
Система сертификации будет 
соответствовать Европейской 
директиве о ВИЭ (RED II), 
стандарту CEN–EN 16325, ко-
торый находится в процессе 
обновления, а также общим 
требованиям AIB к uарантиям 
происхождения и другим энер-
гетическим сертификатам.

Система CertifHy охваты-
вает Европейский Союз, Ев-
ропейскую экономическую 
зону и Швейцарию. Выпуск 
сертификатов для объектов 
за пределами этого регио-
на невозможен. Консорци-
ум разработчиков системы 
состоит из шести участни-
ков: бельгийской консалтин-
говой компании Hinicio, до-
черней компании биржи 
EEX Grexel, Ludwig–Bölkow–
Systemtechnik  (LBST), 
TüV SüD, Ассоциации 

эмиссионных органов (AIB) 
и французского Комиссариа-
та по атомной и альтернатив-
ным видам энергии (CEA).
В 2020 году в Европе была 
опубликована водородная 
стратегия ЕС. Националь-
ные стратегии приняли госу-
дарства–члены ЕС. 

Основная ставка делается 
на «низкоуглеродный водород» 
(low–carbon hydrogen), к ко-
торому относится «ископае-
мый» водород, в процессе по-
лучения которого происходит 
улавливание выбросов угле-
рода (голубой) и «электролиз-
ный» водород (зеленый). 

Johnson Matthey (JM) рас-
ширяет производствен-

ные мощности для выпуска 
каталитических мембран. 
Новый завод расположен 
на промплощадке JM в Су-
индоне (Великобритания), 
выпускающей компоненты 

топливных элементов, вклю-
чая электроды, каталитиче-
ские мембраны и катализато-
ры топливных процессоров.

JM специализируется 
на производстве каталитиче-
ских мембран, участвующих 
в процессе электролиза.

Завод позволит JM произво-
дить компоненты установок, 
мощность которых по водо-
роду достаточна для энер-
гообеспечения нескольких 
тысяч домов. Цель проекта — 
обеспечить растущий парк 
электролизеров в Европе. 

вОдОрОд

Johnson Matthey расширяет производство 
каталитических мембран

члены еврокомиссии и эксперты обсуждают систему CertifHy.
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Solvay начал процесс де-
карбонизации произ-

водства цик лопентанона 
на заводе Melle во Франции. 
Благодаря соглашен и ю 
с сельскохозяйственным 
кооперативом, заключен-
ному на ближайшие пят-
на дцать лет, производ-
ство циклопентанона будет 
обеспечиваться энергией, 
полученной из биометано-
вого газа.

Кооператив запустил 
установку, преобразующую 
отходы биомассы в природ-
ный газ с дальнейшим по-
лучением 18 ГВт/ч энергии. 
Solvay обязалась приобре-
сти полученную энергию для 
обеспечения завода Melle.

«Перевод завода Mel le 
на использование биоме-
танового газа является ча-
стью инициативы Solvay 
One Planet, которая направ-
лена на сокращение вы-
бросов парниковых газов 

на 26% к 2030 году», — за-
явил Гийом Менье, дирек-
тор направления Solvay 
Aroma Performance.

Solvay выпускает две 
м а р к и  ц и к л о п е н т а н о -
на — для парфюмерного 

рынка и версию ультравы-
сокой чистоты для рын-
ка электроники.

В электронике циклопен-
танон используется в каче-
стве растворителя при произ-
водстве полупроводников. 

биОгаз

Solvay начал декарбонизацию циклопентанонного 
блока завода Melle во Франции

алЬЯнс

Air Liquide и Siemens будут развивать 
технологии электролиза совместно

A ir Liquide и Siemens Energy 
договорились о сотруд-

ничестве в разработке водо-
родных промышленных уста-
новок и начале массового 
производства электролизе-
ров на территории  Германии 
и Франции.

Помимо масштабирования су-
ществующих процессов, ком-
пании будут реализовывать 
НИОКР в целях разработки 
технологий электролиза ново-
го поколения. Программа най-
дет поддержку правительства 
Германии и Франции.

«Air Liquide и Siemens Energy 
подадут совместные заяв-
ки на финансирование круп-
ных проектов в рамках ЕС и 
и существующих водород-
ных стратегий, при финансо-
вой поддержке правительств 
Франции и Германии», 

— говорится в сообщении Air 
Liquide. Бюджетное софи-
нансирование необходимо 
для того, чтобы «быстро на-
чать запланированные меро-
приятия и уложиться в сжа-
тые сроки, установленные 
европейской Зеленой сделки, 
Водородной стратегией ЕС, а 
также Национальными стра-
тегиями по водороду Фран-
ции и Германии», говорится в 
докладе.

К числу будущих круп-
номасштабных проектов 
относится H2V Normandy 
во Франции, разработанный 
с участием Air Liquide.

В период до 2030 года 
во Франции будет инвести-
ровано в водородные проек-
ты до 7 млрд евро (8,4 млрд $), 
сообщил Бруно Ле Мэра, ми-
нистр экономики и финансов 
Франции. Министр экономи-
ки Германии Петер Альтмай-
ер назвал водород «ключевым 
элементом успеха энергетиче-
ского перехода Германии». 

Enel Green Power, через до-
чернюю Enel Green Power 

North America, Inc, и Maire 
Tecnimont S.p.A., через до-
чернюю NextChem, подпи-
сали меморандум о взаимо-
понимании по производству 

зеленого водорода в Соеди-
ненных Штатах. 

Энергия одной из солнечных 
электростанций EGPNA в США 
будет конвертирована в зеленый 
водород, который затем будет 
поставляться на био-НПЗ Enel. 

Завод будет введен в эксплуа-
тацию в 2023 году.

NextChem выступит в роли 
подрядчика EPC под ключ. 

Зеленая энергия будет ис-
пользована для получения 
моторного топлива. 

сП

Enel и Tecnimont договорились 
о производстве зеленого водорода в США 

Производственная площадка Inovyn в рафнесе, норвегия. 
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инФрасТрУкТУра

Total и Engie запустят крупнейший хаб 
во Франции по выпуску зеленого водорода 
Total и Engie подписали со-

глашение о сотрудничестве 
в проектировании, разработ-
ке, строительстве и эксплуа-
тации проекта Masshylia, 
крупнейшей во Франции 
площадки по производству 
возобновляемого водоро-
да в Шатонеф-ле-Мартигес, 
регион Прованс-Альпы-Ла-
зурный берег.

Расположенный на пром-
площадке Total в Ла-Мере, ис-
пользующий энергию солнеч-
ной фермы мощностью более 
100 МВт, электролизер мощ-
ностью 40 МВт будет произво-
дить 5 тонн зеленого водорода 
в день для обеспечения произ-
водства биотоплива на НПЗ 
Total в Ла-Мере. Проект по-
зволит сэкономить  15 тыс. 
тонн выбросов CO2 в год.

П р о е к т  о б ъ е д и н я е т 
5 новых решений в уникаль-
ной конфигурации:
• Цифровая система управ-

ления для непрерывно-
го снабжения водородом, 
полученным на базе сол-
нечной генерации.

• Интеграция несколь-
ких солнечных ферм, ди-
версификация поставок 
энергии для электроли-
зера и других нужд, с ми-
нимизацией потерь энер-
гии и обеспечением 
равномерной нагрузки в 
электросетях.

• Промышленное хранение 
водорода, сбалансиро-
ванная система производ-
ства электроэнергии и не-
прерывного потребления 
водорода.

• Прямая связь между сол-
нечной фермой и элек-
тролизером, достижение 
оптимального энергети-
ческого баланса.

• Повышенный уровень 
безопасности благода-
ря использованию ци-
фровых 3d- моделей для 
каждого компонента 
установки.

Плановая мощность элек-
тролизера составляет 15 тонн 
в день — в три раза больше 
запланированного на бли-
жайшее время производства. 
Для достижения подобных 
показателей понадобит-
ся нарастить производство 

солнечной энергии, что вхо-
дит в планы участников 
проекта. 

Проект поддержан не-
сколькими муниципалите-
тами, на территории кото-
рых расположены объекты 
комплекса. 

Строительство объектов пла-
нируется начать в 2022 году, 
после завершения ТЭО. Пуск 
намечен на 2024 год. Инициа-
торы подали заявку на получе-
ние субсидий от французских 
(AMI) и европейских (IPCEI) 
инвестиционных фондов. 

Green H2: an upside to Renewables investments

Ohtrated Renewable Farms

new added capacities

B2B/B2C customers
La Mede BioRefinery
H

2
 consumption

H2 storage

Electrolyser
40 MW

Low cost excess
renewable electricity

Renewable H
2

5 – 15 t/d

Outlet for La Mede
Renewable Diesel production

H2

H2

La Mede project showcase

T rammo DMCC, дочерняя 
компания крупного дис-

трибьютора сырья Trammo, 
Inc., и голландская инжи-
ниринговая Proton Ventures 
BV, специализирующаяся 
на технологии производства ам-
миака, подписали меморандум 

о взаимопонимании (MOU) 
в связи с проектом произ-
водства зеленого аммиака. 

Proton Ventures построит 
интегрированные с ветро-
солнечными парками уста-
новки зеленого аммиака, 
хранилища и импортно-экс-

портные терминалы (NFuel 
Projects), а затем поставит 
в Trammo зеленый аммиак. 

Trammo поставит чистый 
аммиак заказчикам по всему 
миру, используя флот спе-
циализированных рефриже-
раторных судов. 

дисТрибУЦиЯ

Trammo и Proton Ventures подписали 
соглашение о поставках зеленого аммиака
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L’Air Liquide SA, Chart 
Industries Inc., Linde 

PLC, горнодобывающая 
Anglo American PLC, про-
изводитель топливных эле-
ментов Bloom Energy Corp., 
м и н е р а л ь н о х и м и ч е с к а я 
CF Industries Holdings Inc., 
автопроизводители Hyundai 
Motor Co. и Toyota Industries 
Corp., энергетическая строи-
тельно-инжиниринговая 
McDermott International 
Ltd. и энергетическая Royal 
Dutch Shell PLC. объедини-
лись в коалицию Hydrogen 
Forward для продвиже-
ние водородных разработок 
в США. Основная задача ас-
социации — лоббистская: 
заставить политиков в Ва-
шингтоне еще серьезнее от-
нестись к водороду.

Компании инвестируют 
в различные направления 
развивающейся водородной 
экономики, которая преду-
сматривает использование во-
дорода с низким (low–carbon 
hydrogen) или нулевым со-
держанием углерода для де-
карбонизации транспорта, 
выработки электроэнергии, 
отопления жилых и коммер-
ческих помещений, а также 
промышленных процессов.

Hydrogen Forward заяви-
ла, что в США отсутствие 
системной политики, такой 
как существующая в Евро-
пе и Восточной Азии, ста-
вит под угрозу конку-
рентоспособность США. 
Страна нуждается в «си-
стемной политической под-
держке», чтобы обеспечить 

основу для расширения мас-
штабов внедрения водород-
ных технологий.

Президент США Джо 
Байден пообещал инвести-
ровать в исследования, не-
обходимые для достиже-
ния конкурентоспособности 
экологически чистого водо-
рода в сравнении с обычным 
водородом и фракциониро-
ванным природным газом.

«Сейчас, когда наше об-
щество восстанавливает-
ся после пандемии, самое 
подходящее время для пе-
рестройки экономики пу-
тем инвестиций в водород-
ные технологии, — говорит 
Том Линебарг, председатель 
правления Cummins. — Это 
будет способствовать росту 
экономики, создаст рабочие 

места и определит будущее 
энергетики и транспорта».

«В связи с быстрыми изме-
нениями климата нам нуж-
ны прорывные технологии 
для преодоления величай-
ших проблем нашего поколе-
ния. Air Liquide и наши парт-
неры по Hydrogen Forward 
считают, что водород и его 
применения являются одним 
из решений, необходимых 
для обеспечения устойчивого 
будущего, которое принесет 
пользу глобальному будуще-
му», — заявил Майкл Графф, 
председатель и главный ис-
полнительный директор 
American Air Liquide Holdings 
Inc., недавно запустившей 
крупнейший в мире водород-
ный электролизер в Беканку-
ре (Квебек, Канада). 

лОббирОваниЕ

Hyundai, Toyota, Shell и другие создали альянс  
Hydrogen Forward

ПОТрЕбиТЕлЬский рынОк

H2 Mobility Deutschland к 2021 году открыла 
90 водородных АЗС 

90    -я по счету водородная 
заправка расположена 

в Иршенберге, на федеральной 
трассе 472, в непосредствен - 

ной близости от автомагистра-
ли A8. «По сравнению с ис-
копаемым топливом водород 
имеет много преимуществ. 

Если мы хотим, чтобы помимо 
двигателей внутреннего сгора-
ния использовались альтерна-
тивные приводы, мы должны 

значительно расширить ин-
фраструктуру», — сказала Иль-
зе Айгнер, председатель пар-
ламента Баварии. 

во время открытия первой водородной заправки в 2019 г. 
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Первый в мире «водородный закон» вступил 
в силу в Южной Корее 
Чтобы придать ускоре-

ние развитию водород-
ной экономики, Южная Ко-
рея приняла первый в мире 
закон о водороде. Закон 
об экономическом разви-
тии и контроле за водоро-
дом, который вступил в силу 
на прошлой неделе, в основ-
ном касается трех ключе-
вых областей — водородных 
транспортных средств, за-
рядных станций и топлив-
ных элементов.

Во-первых, закон при-
зван обеспечит прозрачность 
национальной системы це-
нообразования. Что позво-
лит водителям проверять 
розничные цены на водород 
в режиме реального време-
ни. Во-вторых, правитель-
ство получило право требо-
вать от операторов 21 вида 
объектов, таких как про-
мышленные комплексы, ло-
гистические центры и оста-
новки для отдыха на шоссе, 
строить водородные заряд-
ные станции. Для установки 
топливных элементов могут 
потребоваться еще 12 видов 
оборудования. Операторы 
обязаны соблюдать требова-
ния, если только отсутству-
ют веские причины, мешаю-
щие их выполнению.

Раньше водородное обо-
рудование — электролизе-
ры, переносные топливные 
элементы и экстракторы во-
дорода не подвергались го-
сударственному контролю 
на соответствие нормам без-
опасности. Теперь обеспе-
чение безопасности будет 
осуществляться в три этапа — 
технологическая надежность 
на стадии проектирова-
ния, выездное обследование 
после завершения строи-
тельства объекта и ежегод-
ные проверки.

Минэнерго ожидает, что 
закон ускорит реализацию 
цели по производству 6,2 млн 
водородных транспортных 

средств, созданию 1 200 во-
дородных зарядных станций 
и развертыванию 80 тыс. во-
дородных такси, 40 тыс.  ав-
тобусов и 30 тыс. грузовиков 
на водородных топливных 
элементах к 2040 году.

В прошлом году Корея 
стала крупнейшим в мире 
рынком для автомобилей 
с водородным двигателем. 
По данным министерства 

энергетик и, по состоя-
нию на октябрь Hyundai 
Motor продала в Корее бо-
лее 10 тыс. водородных вне-
дорожников Nexo. На долю 
ведущего производителя 
автомобилей страны в про-
шлом году пришлось 82% 
мировых продаж водород-
ных автомобилей — 6025 
единиц. Toyota заняла вто-
рое место с 1064 автомоби-

лями, за ней следует Honda 
с 218 автомобилями.

В 2020 году Корея ввела 
в строй 36 водородных заряд-
ных станций, что является 
самым высоким показателем 
прироста в мире. По данным 
Министерства промышлен-
ности, Япония заняла второе 
место с 24 станциями, а Гер-
мания третье — с 7 новыми 
водородными заправками. 

Hydrogen Refueling Solutions 
(HRS) — компания из Гре-

нобля, которая производит 
и устанавливает водородные 
заправочные станции, при-
влекла 84,6 млн евро в ходе 
первичного публичного раз-
мещения акций (IPO) на бир-
же Euronext Growth Paris. Об-
щая сумма IPO может быть 
увеличена до 97,3 млн евро 
через выкуп опциона. В ходе 
IPO была установлена цена 
25,30 евро за акцию, что яв-
ляется верхней границей ин-
дикативного диапазона. Чис-
ло заявок на покупку было 
превышено в 5,7 раза. Это са-
мое крупное IPO на Euronext 
Growth Paris с момента созда-
ния торговой площадки.

Основанная в 2004 году, 
компания HRS начала 
свою деятельность в сфере 
сложных промышленных тру-
бопроводов и инжиниринга. 
С 2009 года компания в каче-
стве интегратора производи-
ла заправочные станции для 
газовых компаний, такие как 
Air Liquide. В 2019 г. HRS раз-
работала новую линейку стан-
ций для заправки от 100 до 200 
кг водорода в сутки с давлени-
ем 350 и 700 бар.

Компания, в которой рабо-
тает 34 сотрудника, имеет пол-
ный спектр решений для водо-
родных заправочных станций, 
которые могут использовать-
ся всеми типами автомоби-
лей на топливных элементах. 

На сегодняшний день HRS 
произвела и поставила обо-
рудование для 34 водород-
ных заправочных станций, 
эксплуатируемых по всему 
миру, общей производитель-
ностью 4700 кг H2/день.

Группа рассчитывает 
на ускоренное внедрение во-
дородных двигателей в ви-
лочных погрузчиках, боль-
шегрузных автомобилях, 
а затем в легковых машинах. 

Согласно планам фран-
цузского правительства, 
государство инвестирует 
7 млрд евро до 2030 г. в раз-
витие транспорта на водо-
родных топливных элемен-
тах, включая 2 млрд евро 
в 2021–22 гг. 

Финансы

Французская Hydrogen Refueling Solutions 
привлекла в ходе IPO 84,6 млн евро
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ИНТЕРНЕТ

нЕФТЕгазОПЕрЕрабОТка

 � «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» 
увеличит производство высокоокта-
новых компонентов для выпуска более 
экологически чистых видов топлива

 � Эффективная доля владения «Сибуром» 
Л.В. Михельсона снизилась до 42,23 %

 � Биржевая цена на сжиженный 
углеводородный газ установила 
исторический рекорд

 � Германия планирует открыть бюро 
по вопросу водородной энергетики 
в Москве и Эр-Рияде

нЕФТЕхимиЯ

 � «Нижнекамскнефтехим» в 2020 году 
сократил чистую прибыль в 5,3 раза

 � HIP Petrohemija остановила мощности 
на своем заводе по производству 
синтетического каучука в Сербии

химикаТы

 � На заводе «Томет» после полугодового 
простоя запущен второй агрегат 
по  ыпуску метанола

 � Объем продаж Henkel в прошлом году 
незначительно снизился

агрОхимиЯ

 � Выпуск азотных удобрений на Украине 

в 2020 вырос на 35 %

 � Канадский производитель органических 
удобрений EarthRenew увеличит долю 
в уставном капитале Replenish Nutrients

ПОлимЕры

 � Министерство промышленности 
и торговли считает нецелесообразным 
регулирование цен на пластмассы 
в России

 � Запасы полипропилена во Вьетнаме 
в марте остаются ограниченными

 � Цены на полипропилен начали расти

 � Advanced Petrochemical планирует ввести 
в эксплуатацию новый завод по выпуску 
полипропилена в Южной Корее

 � Швейцарская Hexpol купила произво-
дителя компаундов Vicom

инФОрмаЦиОнныЕ ТЕхнОлОгии

 � «Фосагро» автоматизирует процессы 
управления персоналом

ФармаЦЕвТиЧЕскаЯ индУсТриЯ

 � Biocad начинает испытания лекарства 
от рака в Китае

Финансы, ПравО 

 � «Гродно Азот» закончил год с убытком

 � «Уралкалий» продолжает выкуп акций

 � «Тольяттиазот» не будет платить 
дивиденды 

 � Ставропольское УФАС России 
возбудило в отношении 
АО «Невинномысский Азот» 
административное дело

 � Ростехнадзор выявил нарушения 
в результате внеплановой проверки 
строящегося третьего агрегата 
карбамида на ТОАЗе

 � США восстановят ранее отмененные 
односторонние санкции против девяти 
госпредприятий Белоруссии

ЭкОлОгиЯ

 � В 2020 году «Газпром нефть» 
сократила расход электроэнергии, 
тепла и топлива на собственных 
нефтеперерабатывающих заводах

 � «СибурТюменьГаз» завершает работы 
по ликвидации последствий аварии

 � Эксперты и сотрудники Минобрнауки 
разработали паспорта для карбоновых 
полигонов

нОвыЕ ТЕхнОлОгии, ОбОрУдОваниЕ

 � C помощью карбида кальция можно 
получать винилсульфиды

Одной строкой: главные события 
марта 2021 года
Подробности  — на сайте rccnews.ru

Чтобы ежедневно получать дайджест новостей rccnews.ru, необходимо оформить бесплатную подписку  
по адресу: rccnews.ru/ru/subscription/
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ПОЛИМЕРЫ

ОбзОр 
мирОвОгО 
и рОссийскОгО 
рынка 
арамидных 
вОлОкОн 
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ПОЛИМЕРЫ

А
рамидные волокна — синте-
тические полимеры с уни-
кальными свойствами, та-
кими как высокая несущая 
способность, низкая плот-

ность и способность выдерживать 
крайне высокие температуры и агрес-
сивные среды. 

Композиты из арамидного волокна 
примерно на 20% легче, чем компози-
ты из углеродного волокна. Арамидные 
композиты в два раза легче алюми-
ния, в три или четыре раза легче титана 
и в шесть раз легче стали. 

Арамидные волокна в среднем в пять 
раз прочнее стали, не имеют опреде-
ленной температуры плавления, эф-
фективно функционируют при темпе-
ратуре от 400°C до 600°C и обладают 
диэлектрическими свойствами. 

Впервые арамид был обнаружен 
в 60-х годах прошлого века химиком 
польского происхождения Стефани-
ей Кволек, которая вела исследования 
в области легких и прочных материалов, 
чтобы использовать их вместо нейлона 
при изготовлении шин.

Первой компанией, которая произ-
вела арамид в 60-х годах, стала DuРont. 
А первой зарегистрированной торго-
вой маркой арамида стал Kevlar. Другие 
широко известные торговые марки — 
Nomex (DuPont), Twaron и Technora 
(Teijin,  Япония), Arawin (Toray, Юж-
ная Корея), Kolon (Heracron, Юж-
ная Корея).

Структурно арамидные волок-
на – высокофункциональные хими-
ческие волокна с характерными жест-
кими цепочками полимера. В цепочке 
синтетического полиамида, по мень-
шей мере, 85% амидных связей при-
креплены непосредственно к двум аро-
матическим кольцам. 

Молекулы арамида удерживаются 
сильными водородными связями, ко-
торые позволяют эффективно пере-
давать механические нагрузки и дают 
возможность использовать цепочки с от-
носительно низкой молекулярной массой. 

Свойства арамидных волокон опре-
деляются одновременно и химиче-
ской, и физической микроструктурой. 
Амидные связи обеспечивают высокую 
энергию диссоциации (на 20% выше 
алифатических аналогов, например 
нейлона), а арамидные кольца дают 
превосходную термостабильность. Раз-
личают 3 основных типа коммерческих 
арамидных волокон, присутствующих 
на рынке: пара-арамиды (п-арамиды), 
мета-арамиды (м-арамиды) и сополи-
меры полиамида.

Арамиды обладают некоторыми об-
щими характеристиками, дающими 
им преимущество по сравнению с дру-
гими волокнами:
• Высокая прочность
• Хорошая устойчивость к истиранию
• Хорошая устойчивость к воздей-

ствию органических растворителей
• Отсутствие электропроводимости

• Отсутствие точки плавления
• Низкая воспламеняемость
• хорошие показатели сохранения це-

лостности ткани в условиях повы-
шенных температур
Эти уникальные характеристи-

ки объясняются комбинацией жест-
ких молекул полимера со строго ори-
ентированными кристаллами, а также 
сильным взаимодействием между це-
почками полимера, создаваемым водо-
родными связями.

Недостатки

Арамидные волокна имеют относи-
тельно высокую влагопоглощаемость 
(до 6% от веса), поэтому арамидные 
композиты должны быть защищены 
верхним слоем материала — для сниже-
ния влагопоглощающей способности. 

С другой стороны, высокая впиты-
вающая способность обеспечивает за-
щиту от ожогов и ошпаривания. 
Материал, пропитанный парафином, 
используется во время пиротехниче-
ских представлений. Арамид всасыва-
ет парафин, затем «горит», но при этом 
сам не разлагается во время горения.

Сложная обработка. Арамидные во-
локна трудно разрезать. Поэтому про-
цесс производства композитов, вклю-
чая арамидные ткани, может оказаться 
крайне трудоемким и ресурсоемким. 
Трудно резать как сухие арамидные тка-
ни, так и готовый арамидный композит, 

изобретатель арамида и кевлара — 

полячка стефани кволек.
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изготовленный из арамидных волокон 
и, например, эпоксидных смол.

Резка сухих тканей возможна 
с помощью лазерных или специаль-
ных фрез, предназначенных для этой 
цели, водоструйной резкой, фрезами 
со специально разработанным твердо-
сплавным наконечником или алмаз-
ным инструментом.

Во время производства арамидных 
композитов, уже на этапе проектиро-
вания, вносятся некоторые изменения 
и модификации для соответствующей 
адаптации пресс-форм и уменьшения 
количества разрезов, требуемых по-
сле формования. Иногда в местах, где 
требуется резка, интегрируется слой, 
включающий гибридные ткани: напри-
мер, углеродные волокна (50%) и ара-
мидные волокна (50%).

Арамидные волокна препятству-
ют проникновению смолы. Поэтому 
для производства арамидных компози-
тов рекомендуется использовать эпок-
сидные смолы, которые обеспечива-
ют более высокую производительность 
склеивания слоев ткани.

Деградация, связанная с УФ-из-
лучением. Арамидные волокна пло-
хо выдерживают ультрафиолетовое из-
лучение. Солнечный свет вызывает 
деградацию арамидных волокон. По-
этому при получении конечных изде-
лий необходимо использовать защит-
ное покрытие.

Высокие затраты. Арамид являет-
ся дорогостоящим материалом с ценой, 
аналогичной цене углеродного волок-
на. 1 м2 готового препрега весом 200 г/м2,  
предназначенного для производства 
композита, обходится в 30–0 евро за м2.

Низкая прочность на сжатие. Ара-
мидные волокна обеспечивают проч-
ность на сжатие ниже, чем стекло-
волокно или углеродные волокна, 
поэтому в компонентах, подверженных 
высокому сжатию, широко использу-
ются гибридные ткани, включающие 
слои арамида и других типов волокон.

Применение

Арамид используется в горнодобы-
вающей промышленности, напри-
мер, для армирования прорезиненной 
ленты конвейера, повышая прочность 
и устойчивость к истиранию на 50–70%.

Благодаря этим свойствам матери-
ал используется при изготовлении ра-
бочей одежды, например, устойчивых 
к порезам защитных перчаток

Одно из специфических свойств 
арамидных композитов — поглоще-
ние вибрации, поэтому из арамида 

  область применения арамидных волокон – изготовление высокопрочных нитей, тросов. 

  Шнуры питания изготавливаются из арамидных волокон. 

  линия по производству арамидного волокна марки Kevlar (DuPont).
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изготавливают элементы конструк-
ции самолета.

Гибридный композит, изготовлен-
ный из комбинации тканей, а имен-
но 50% углеродных волокон и 50% ара-
мидных, обеспечивает на 100-125% 
улучшенную ударопрочность по срав-
нению с композитами, изготовленны-
ми только из углеродного волокна.

Примерами применения являются 
несколько слоев арамида, предусмотрен-
ных в местах, где ожидается сверление, 
чтобы обеспечить армирование и сни-
зить риск повреждения композита / рас-
трескивания вокруг отверстий во время 
работы или в результате вибрации.

Композит, изготовленный из арами-
да, обладает в пять раз большей устой-
чивостью к ударам, чем композит 
из углеродного волокна. Такая чрез-
вычайная устойчивость к ударам и пу-
лям является результатом присутствия 
сверхдлинных цепочек атомов, кото-
рые образуют непрерывную структуру. 

Благодаря высочайшей прочности 
арамид широко используется в воен-
ных целях — при изготовлении всех ви-
дов защиты, включая танковую броню. 

Материал бронежилета состоит 
из нескольких десятков слоев арамида 
(например, кевлара) и включает между 
слоями керамическую пластину. 

Щиты, используемые в некоторых 
бронированных машинах, таких как 
американский танк M1, изготовле-
ны из арамидной стали, защищающей 
от противотанковых ракет диаметром 

до 700 мм. В дополнение к защите са-
мого танка, щиты из арамидной стали 
выручают экипаж, поглощая кинети-
ческую энергию, генерируемую прони-
кающей ракетой.

В американском вертолете Boeing 
AH 64, снабженном кевларовым ротора-
ми, кевлар обеспечивает защиту от пуль 
диаметром до 23 мм.

Арамидные волокна используются при 
выпуске средств индивидуальной защиты 
и защитной одежды, в автомобилестрое-
нии, телекоммуникациях, нефтегазовой 
промышленности, металлургии, авиакос-
мической промышленности, для произ-
водства резинотехнических изделий. 

Из арамидных волокон произво-
дятся шины, шланги, кабели, тросы, 
фильтры, бронежилеты и другие изде-
лия, требующие термического сопро-
тивления, легкости и высокой несу-
щей способности.

Виды арамидов

Термин «арамид» – сокращение от «аро-
матический полиамид». Первое ком-
мерческое применение ароматические 
полиамиды получили в начале 1960-х гг. 
в виде мета-арамидных волокон. Затем 
в 1960-70-х гг. были разработаны пара-
арамидные материалы.

Пара-арамиды

Наиболее известные в мире пара-ара-
миды производятся под торговыми 

  Полуавтоматическая линия пошива фильтровальных рукавов из арамидного 

полотна, скорость пошива — 10 м готового рукава в минуту. 

  мембранные фильтровальные ара-

мидные рукава Gore для сложных 

химических процессов: производства 

диоксида титана, силики, технического 

углерода и катализаторов.

  Фильтровальные боксы Nomex 

из арамидного волокна.
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марками Kevlar (DuPont) и Twaron (Akzo/
Acordis) из парафенилендиамина и те-
рефталоилхлорида в растворе N-метил-
пирролидона/хлористого кальция. Се-
рийно производимые волокна Kevlar 
29, Kevlar 49, Kevlar 149 имеют про-
грессивно высокую ориентацию поли-
мерных молекул и обладают высокой 
кристалличностью, благодаря чему от-
личаются большим модулем упругости 
и прочностью на разрыв (до 260 сН/текс).

Арамидные волокна не уступают 
по прочности стали, при этом в пять 
раз легче, чем сталь. Это обуславлива-
ет основное применение пара-арами-
дов в качестве корда для шин, а также 
для изготовления тросов и облегчен-
ных баллистических материалов.

Материалы Kevlar используют-
ся в аэрокосмической промышленно-
сти и производстве специальных ком-
позитных материалов. Пара-арамиды 
имеют высокие температуры стеклова-
ния (до 370 °C), практически не горят 
и не плавятся. Температура начала кар-
бонизации — около 425°C. 

Все пара-арамиды предрасполо-
жены к фоторазложению и нуждают-
ся в защите от попадания прямых сол-
нечных лучей при использовании вне 
помещений. 

В Советском Союзе были разрабо-
таны и серийно выпускались аналоги 
кевлара — материалы Вниивлон (более 
позднее название СВМ), Терлон, Ар-
мос, Русар, Русар-С, Руслан.

Мета-арамиды

Наиболее известные в мире мета-ара-
миды выпускаются под торговыми 
марками Nomex (DuPont), Teijinconex 
(Teijin), Newstar (Yantai Taiho).

Первый значимый мета-арамид был 
представлен в 1961 году компанией 
DuPont под маркой Nomex. Это поли-
м-фениленизофталамид, полученный 
в результате межфазной поликонден-
сации м-фенилендиамина и дихлоран-
гидрида изофталевой кислоты. 

Мета-арамиды обугливаются при 
температурах свыше 400°C и способны 
выдержать короткое воздействие темпе-
ратур до 700°C. Мета-арамиды преиму-
щественно разрабатывались для защит-
ной спецодежды пилотов истребителей, 
танкистов, астронавтов, а также для за-
щиты от термических поражений в про-
мышленности. Нетканые материалы 
из волокон Nomex используются также 
для высокотемпературной фильтрации 
дымовых газов и теплоизоляции. 

Мета-арамиды Nomex выдержива-
ют при температуре 250°C в течение 

  каноэ изготавливаются из кевлара и арамидного волокна других торговых марок.

  Защитные перчатки и рукава из арамидных композитов сохраняют здоровье человека 

при обработке стекла и во множестве других индустриальных направлений. 

  кольца для соединения участков трубопроводов производятся из арамидов.
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1000 часов, сохраняя 65% прочности 
на разрыв. Как правило, мета-арамиды 
используются в спецодежде для защи-
ты от теплового излучения

В СССР для температурных при-
менений была разработана и внедрена 
на ПО «Химволокно» в г. Светлогорск 
(Белоруссия) технология полиокса-
диазольного волокна Оксалон (Арсе-
лон). В 2005 году в компании «Лир-
сот» создано мета-, пара-арамидное 
волокно Арлана, которое, по данным 
компании, в ряде применений может 
заменять Nomex, Kermel Tech и термо-
стойкую вискозу.

Сополимеры полиамида

В 1972 году компанией Rhone Poulenc 
начато производство огнестойких тер-
мостабильных волокон под торговым 
названием Kermel, разработкой кото-
рых компания занималась с 1960 года. 
Kermel — полиамид-имид (PAI) семей-
ства мета-арамидов или т.н. сополи-
мер полиамида.

При воздействии температуры 
250°C в течение 500 часов Kermel® теря-
ет только 33% механических характери-
стик. Благодаря высокому кислородно-
му индексу Kermel не горит, не плавится, 
а медленно карбонизируется.

По информации компании-про-
изводителя (Kermel SAS), полиамид-
имид Kermel выдерживает температуры 
до 1000°C в течение нескольких секунд. 

Полиамид-имид Kermel отличается 
от мета- и пара-арамидов низкой теп-
лопроводностью, почти в 4 раза мень-
шей, чем у Nomex и Kevlar, что широко 
применяется для производства защит-
ной спецодежды от термического раз-
рушения, а также для выпуска совре-
менных изоляционных материалов.

Смесь 25–50% волокон Kermel и ог-
нестойкой вискозы обеспечивает допол-
нительную защиту от ультрафиолетового 
излучения, контроль термовентиляции 
за счет отведения влаги от тела. 

Спецслужбы многих стран мира 
используют огнестойкую униформу 
и огнестойкий трикотаж на основе по-
лиамид-имида Kermel. В 2008 году во-
оруженные силы Франции выбра-
ли огнестойкий камуфляж Kermel для 
комплекта обмундирования пехотинца 
французской армии «Felin», т.н. «ком-
плекта солдата будущего».

Объем мирового рынка

Объем рынка арамидного волокна 
оценивается в 3,28 млрд $ в 2018 году 
и, по прогнозам, достигнет 5,78 млрд $ 

  Параамидная пульпа Twaron. Фрикционная бумага Twaron автоматической коробки 

передач выдерживать усилия такие же, как предшествующие материалы, но при 

гораздо меньшей площади поверхности, что уменьшает вес трансмиссии и обеспечи-

вает экономию энергии при передаче усилия от двигателя на ходовую часть. 

  компания Edelrid разработала технологию производства альпинистских тросов с 

добавлением арамидного волокна, что не лишает трос эластичности, но практически 

исключает возможность разрыва.

  Полиамид-имид (PAI) Kermel.
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к 2024 году при среднегодовом темпе 
роста 7,5%. 

Объем мирового рынка арамидно-
го волокна с 96,8 тыс. тонн в 2018 г. вы-
растет до 149,5 тыс. тонн в 2024 году. 
Рост обусловлен повышенным спро-
сом на легкие и гибкие материалы 
в автомобильной, военной и оборон-
ной отраслях. 

Тр е б о в а н и я ,  н а п р а в л е н н ы е 
на сокращение выбросов углеро-
да, вынуждают игроков выбирать бо-
лее легкие, прочные и экономичные 
материалы, что будет стимулировать 
рынок арамидного волокна в обозри-
мой перспективе.

Решения в области безопасности 
и защиты в стоимостном выражении 
лидируют среди применений арамид-
ного волокна. По прогнозам, эти на-
правления сохранят лидирующие по-
зиции до 2024 года из-за растущего 
спроса со стороны развивающихся эко-
номик Китая, Бразилии, Индии.

США сохранят наиболее значитель-
ную долю рынка, а Индия — рекорд-
ный среднегодовой темп роста.

Крупнейшие игроки мирового рын-
ка — Teijin Ltd. (Япония), DowDuPont 
(США), Toray Industries Inc. (Южная Ко-
рея), Yantai Tayho Advanced Material Co. 
(Китай), Hyosung Corp. (Южная Корея).

Тенденции

Повышенный спрос на легкие мате-
риалы для обеспечения безопасности 
и защиты является основным драйве-
ром рынка.

Легкие и гибкие материалы помога-
ют снизить вес автомобиля и одновре-
менно обеспечивают защиту от угроз. 

Бронежилеты, щиты, каски, ботин-
ки и другие элементы огнестойких ко-
стюмов используются сотрудниками 
правоохранительных органов и служ-
бами быстрого реагирования. 

Повышение степени защиты спе-
циалистов во всех без исключения от-
раслях стимулирует спрос на высоко-
эффективные материалы. Например, 
усовершенствованный боевой шлем, 
используемый вооруженными сила-
ми Дании, Польши, Новой Зеландии 
и США, изготовлен из арамидных во-
локон, которые обеспечивают солда-
там баллистическую защиту с меньшим, 
чем у аналогов, весом. 

Японская Teijin и DowDuPont сфо-
кусировались на производстве легких 
баллистических материалов. Так, Teijin 
выпустила одну из самых легких пуле-
защитных тканей из параарамидных 
волокон Twaron.

в форме пехотинца будущего 

используются сополимеры 

полиамида, выдерживающие 

температуру до 1000 °C в тече-

ние нескольких секунд.
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Примечательно, что антирезонансные 
свойства Twaron используются также 
для демпфирования при изготовлении  
высококачественных акустических си-
стем. А это значит, что замечатель-
ные свойства арамидных волокон еще 
предстоит оценить во множестве но-
вых применений.

Рост рынка арамидного волокна 
сдерживают крайне высокие затраты 
на НИОКР и высокая стоимость про-
изводства, более высокая, чем у вытес-
няемых стали или алюминия. 

Однако ожидается, что прогресс 
в технологиях производства арамидных 
волокон и экономия на масштабе при-
ведут к снижению затрат на конечную 
продукцию и сделают арамидные реше-
ния конкурентоспособными не только 
в области качественных характеристик, 
но и по цене.

Российское производство

Разработчиком технологии получе-
ния первых российских арамидных во-
локон СВМ в конце 1960-х годов стал 
Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт полимерных волокон 
(ВНИИПВ). 

Затем в 1970-х годах были созданы 
опытно-промышленные и промыш-
ленные производства арамидных воло-
кон в городах Каменск-Шахтинский, 
Тверь, Санкт-Петербург, Мытищи. 

В Российской Федерации арамид-
ные волокна производятся на АО «Ка-
менскволокно», АО НПП «Термотекс», 
ООО «Лирсот», с тенденцией к сниже-
нию объемов. Так, по данным отрасле-
вых специалистов, «Каменскволокно» 
уменьшило объемы выпуска с 300 тонн 
в год в 2015 г. до 248 тонн в год в 2019 г. 
На двух других названных предприя-
тиях выпуск уменьшился с 12–13 тонн 
в год до 3–5 тонн в год. 

Всего к концу 2019 г. в России произ-
водилось около 256 тонн в год арамид-
ного волокна. Спрос примерно на 90% 
удовлетворялся за счет импорта.

Выпуск деталей, компонентов, из-
делий из арамидных волокон ведется 
примерно одной сотней предприятий 
текстильной и кабельной промыш-
ленности, а также предприятиями 
Минобороны. 

К числу крупнейших переработчи-
ков стоит отнести публичные компании, 
осуществляющие экспортно-импорт-
ные операции и участвующие в торгах: 
ООО «Чайковская текстильная компа-
ния» (Пермский край), АО «Каменск-
волокно» (Ростовская область), ООО 
«БТК Текстиль» (Ростовская область), 
АО «КШФ Передовая текстильщица» 
(Королев), ООО «Энерготерм» (Мо-
сква), ООО «Лирсот» (Мытищи), ООО 
«ПФ Кадотекс-2000» (Кривцово), ОАО 
«Химволокно» (Серпухов), АО «Ара-
мид» (Ростовская область), АО «НПП 

Термотекс» (Сергиев Посад), ООО «Яра-
мид» (Ярославская область).

«Каменскволокно» 

АО «Каменскволокно» (Ростовская 
обл.), крупнейший производитель ара-
мидных нитей на российском рынке, 
функционирует с 1940-х годов. В 2000 
г. прошла реорганизация предприятия. 

В состав предприятия входят цех син-
тетических волокон из полипропилена 
и комплекс производства вискозного во-
локна (ПВВ). На ПВВ освоен выпуск па-
ра-арамидных нитей. Из них изготавли-
ваются ткани, жгуты, шнуры и канаты, 
а также продукция специального назна-
чения – средства индивидуальной бро-
незащиты, композиционные материалы, 
резинотехнические и кабельные изде-
лия, термостойкие материалы, текстиль 
и устройства, подверженные высоким 
статическим и динамическим нагрузкам.

Предприятие выпускает марки нитей 
Руслан-СВМ-Н (14,3; 29,4 и 58,8 текс), 
Руслан-ВМ (58,8 и 180 текс), Руслан 
(6,3; 14,3; 29,4; 58,8 и 100 текс), Артек 
(31,0 и 58,8 текс), AuTx (29,4 текс), жгу-
ты Руслан-ВМ-650/600/1000, а также 
канаты и нитки швейные.

Приоритетным направлением дея-
тельности является производство ни-
тей для композиционных материалов 
и средств индивидуальной защиты. Ос-
новные потребители — предприятия 

сополимер полиамида Kermel используется во Франции при изготовлении пожарной одежды и защитной спецодежды военнослужащих.
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Минобороны и МЧС в рамках 
гособоронзаказа.  

В октябре 2016 г. на выставке «Ин-
терполитех-2016» обнародована разра-
ботка АО «Каменскволокно» в области 
индивидуальной бронезащиты – мо-
дульный бронежилет «Руслан-М» в со-
ставе: передний и задний пакеты, бо-
ковые части, воротник, пояс, фартук, 
наколенники, наплечники и набед-
ренники. В ноябре 2016 г. получен сер-
тификат соответствия на бронежилет 
«Руслан КВ-Универсал».

По данным открытых источников, 
в 2021 г. «Каменскволокно» планиру-
ет завершить модернизацию производ-
ства стоимостью 1,2 млрд руб. Проек-
том предусматривается производство 
покрытия «искусственная трава» мощ-
ностью 630 тыс. кв. метров в год и уве-
личение объемов выпуска шпагата в два 
раза до 2,7 тыс. тонн в год.

В марте 2021 г. Правительство Рес-
публики Замбия сообщило, что пла-
нирует локализацию производства 
на территории Замбии с применени-
ем каменских технологий переработ-
ки полипропилена и изготовления 
средств индивидуальной бронеза-
щиты. В меморандуме правитель-
ства республики говорится, что в Зам-
бии готовы не только производить, 
но и продавать продукцию из арамид-
ных нитей, средства индивидуальной 
бронезащиты и нити.

«Термостойкий текстиль» 

На базе ООО НПП «Термотекс», обра-
зованного в 1992 г., путем реорганиза-
ции в сентябре 2017 г. создано АО НПП 
«Термостойкий Текстиль» (Москов-
ская обл., Хотьково).

«Термотекс» специализируется на раз-
работке и производстве арамидных во-
локон, нитей, жгутов, баллистических 
и технических тканей под торговой 
маркой «Русар-С». 

Нити Русар-С идентичны по химиче-
скому составу нитям Армос («Тверьхим-
волокно») и Русар («Каменскволокно»). 

По данным официального сайта 
компании, прочность нитей Русар-С 
(60 текс) и Русар-НТ (14, 29, 60 текс) 
превышает 290 сН/Текс.

Потребители — ФГУП «Федеральный 
центр двойных технологий Союз», гос-
корпорация «Росатом» и производители 
ракетной, авиационной спецтехники.

Экспериментальное волокно Ру-
сар-SX с увеличенным количеством 
филаментов используется при выпуске 
сверхлегких бронежилетов и композит-
ной брони. 
В феврале 2021 г. пресс-служба мини-
стерства инвестиций, промышленности 
и науки Подмосковья проинформиро-
вала о планах компании «Термостойкий 
текстиль» инвестировать в расшире-
ние производства 700 млн руб. и создать 
90 дополнительных рабочих мест.

«Лирсот» 

ООО «Лирсот» (МО, Мытищи) зареги-
стрировано в 1992 г. 

Первый научно-исследователь-
ский институт искусственного волок-
на НИИВ был организован в г. Мытищи 
в 1931 г. на базе лаборатории физико-хи-
мического института им. Л. Я. Карпова 
и фабрики «Вискоза». 

В 1990 г. был образован Всесоюзный 
научно-исследовательский институт 
полимерных волокон с опытным заво-
дом (ВНИИПВ). 

В 2003 г. научно-производственный ком-
плекс вошел в ООО «Лирсот», которое 
занимает производственные площади 
10,3 га, включающие опытные и опыт-
но-промышленные установки по выпу-
ску специальных волокон мощностью 
от 5 до 25 тонн в год, а также мастерские 
и вспомогательные производства.

По данным Роспатента, ООО «Лир-
сот» обладает исключительным пра-
вом на 21 товарный знак и 8 техноло-
гий в области полимерных волоконных 
материалов и изделий специального 
назначения. 

В 2005 г. ООО «Лирсот» разработало 
арамидное волокно «Арлана» и мате-
риалы на его основе для производства 
спецодежды. 

Волокно Арлана способно выдержи-
вать длительное воздействие темпера-
туры в 180–200°С. 

Экспорт-импорт 

В секторе волоконных материалов им-
порт арамидных товаров в 2015–2019 гг. 
составил 150–2000 тонн при экспорте 
15–30 тонн В секторе арамидных тка-
ней ввозится 50–1000 тонн в год при 
экспорте менее 4 тонн в год. 

Надо отметить, что экспортом с точки 
зрения ФТС является также ре-экспорт, 
вывоз ранее импортированных изделий.

Основными поставщиками арамид-
ного волокна и материалов на его основе 
являются европейские и китайские пред-
приятия. В числе стран-поставщиков: 
Южная Корея, США, Япония, Вьетнам, 
Турция, Индия, Пакистан, Израиль, Ту-
нис, ЮАР, Бахрейн, ОАЭ и еще 10 стран. 

Крупнейшие компании-постав-
щики: Yantai Tayho Advanced Materials 
(Китай), Teijin (Нидерланды), Kolon 
Industries (Южная Корея), Dupont 
De Nemours (США-Испания), Aramex-
Garne и Selvafil Technical Yarns (Герма-
ния), Toray Chemical Korea (Южная Ко-
рея), Coats Iplik Sanayii (Турция), Gotex 
и Promocor (Испания), Suzhou Laisheng, 
Yancheng Labon Technical Fiber, Changsu 
Baofeng Special Fiber (Китай).

Ни у одной страны доля в объеме по-
ставок не превышает 23%.

Около 100 трейдеров, многие из ко-
торых являются микропредприятиями, 
задействованы в поставках импортного 
волокна на внутренний рынок. 

Потребители

Основные производители готовых из-
делий из арамидных волокон (по объе-
мам переработки) — АО «НПО Спец-
материалов» (Санкт-Петербург), 

линия фильтрации горячих газов на производстве асфальта, использующая   

фильтры Nomex из «игольчатого» арамидного волокна. 
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АО «НПП Класс» (Москва), ООО «Яра-
мид» (Ярославская обл.).

Среди потребителей импортных ара-
мидных волокон в базе таможенной 
службы представлены:  
• текстильные и швейные фабрики, 

например, «Передовая Текстильщи-
ца» (Королёв), «Чайковский Тек-
стиль» (Пермский край), «Трико-
тажная Фабрика» (Ярославль), «БТК 
Текстиль» (Ростовская обл.), «Кадо-
текс-2000» (Солнечногорск), «БТК 
Трикотаж» (Тульская обл.),

• производители оптических волокон 
«Сокк» (Саранск), «Инкаб» (Пермь), 
«ОФС Рус Вокк» (Воронежская обл.),

• волоконно-оптические посред-
ники «2М Оптик» и «Файбертех» 
(Санкт-Петербург).
Номенклатура полотняных товаров 

составляет несколько десятков наиме-
нований, распределенных по следую-
щим группам: фильтровальные ма-
териалы, нетканые материалы, ткань 
для защитной спецодежды, ткань 
с 5–61% арамид, ткань пропитанная, 
ткань из арамидов, веревочные изде-
лия, приводные ремни, ленты конвей-
ерные, трикотажное полотно, смешан-
ные ткани.

Лидирующие позиции по объемам 
поставок занимают фильтровальные 
материалы и ткани для защитной оде-
жды (в том числе для пожарных, неф-
тяников, электриков) и фильтроваль-
ные материалы.

Среди готовых изделий, произведенных 
из импортных арамидных полотен, — уз-
кие ткани для страховочных привязей 
для проведения высотных работ в про-
мышленности, материалы для прачеч-
ных и химчисток, препреги, 

Объем потребления

В 2016-2019 гг. наблюдался устойчи-
вый рост потребления — в 2,2 раза 
до 2233 тонн в 2019 г. Доля импор-
та была значительной и увеличилась 
с 69% до 90% (таблица 1). 

Объем рынка (волокна, ткани, изде-
лия) в стоимостном выражении вырос 
в 2015-2019 гг. с 5,8 до 8,7 млрд руб.

Проблемы развития рынка

Главным препятствием к росту отече-
ственного производства арамидных 

волокон и тканей является недостаточ-
ный уровень развития технологий, что 
не позволяет достичь высоких потреби-
тельских свойств или существенно сни-
зить себестоимость продукции. 

Дороговизна арамидных волокон оте-
чественного производства и импортных 
приводит к получению изделий с высо-
кой себестоимостью. 

Поэтому арамидные волокна на рос-
сийском рынке стараются использо-
вать только в критических устройствах 
и узлах, где им нет замены.

Как бы там ни было, потребление 
арамидных изделий продолжает расти. 
Рост спроса удовлетворяется главным 
образом за счет импорта. 

При подготовке материала 
использованы данные Википедии, 

агентства «Инфомайн», 
сайтов компаний. 

Показатель 2015 2016 2017 2018

Производство арамидных волокон 328 321 310 270

Экспорт арамидных волокон 21 19 17 14

Поставки из Беларуси 2 2 2 2

импорт арамидных волокон 680 934 1337 1740

Потребление 989 1238 1632 1998

Доля импорта в потреблении, % 69,0 75,6 82,0 87,2

Таблица 1. Потребление арамидного волокна в натуральном выражении 
в рФ в 2015-2019 гг., тонн

  ткани из арамидных волокон практически не горят и не плавятся. температура начала карбонизации — около 425°C.
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Открытие центра Фраунгофера в несколько раз сократит сроки вывода водородного 
топлива на потребительский рынок 

POwERPASTE — 
вОдОрОдный прОрыв
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Е
сли бы паста powerpaste 
не была изобретена одним 
из самых престижных евро-
пейских научных центров — 
Обществом содействия 

прикладным исследованиям имени 
Фраунгофера (Fraunhofer–Gesellschaft 
zur Förderung der angewandten Forschung 
e.V./IFAM) в Дрездене, новость могла 
бы показаться мошеннической выдум-
кой провинциального хвастуна. 

Однако в официальном пресс-рели-
зе сообщается, что группа исследова-
телей разработала систему для хране-
ния водорода, не требующую баллонов 
с давлением 700 бар. 

Для функционирования пасты 
в процессе ее применения добавляется 
вода.  При этом из воды поступает по-
ловина генерируемого водорода, и это 
является одной из причин сверхвысо-
кой энергоемкости материала. 

Водород заключен в своего рода се-
рую слизь на основе гидрида магния. 
Powerpaste накапливает водородную 
энергию большей плотности, чем ли-
тиевая батарея, что дает транспортным 
средствам на водородных топливных 
элементах возможность преодолевать 
расстояния большие, чем на ДВС, и до-
заправляться за несколько минут.

Лежащая в основе процесса техно-
логия была запатентована Fraunhofer 
IFAM и награждена премией F-Cell 
в 2013 году. 8 лет упорного труда по-
надобилось, чтобы довести разработку 
до промышленного внедрения и гово-
рить о запуске пилотного производства. 
Чем же так замечательная паста?

Известные до сего дня баллоны с во-
дородом под высоким давлением в газо-
образной форме могли быть размещены 
внутри автомобиля, грузовика или авто-
буса. Но их было невозможно поместить 
в более легкие транспортные средства.

Тостеры и самолеты

Легкость в буквальном смысле — при-
чина, по которой перед водородным 
топливом открываются новые горизон-
ты. На водородных картриджах смогут 
работать тостеры, чайники, мотоци-
клы, мотороллеры, дроны и самолеты. 

Если в процессе производства новое 
решение не обнаружит фатальных не-
достатков, то водородная промышлен-
ность продемонстрирует экспоненци-
альный рост в ближайшие годы. 

Годом раньше, еще до открытия 
powerpaste, Джефф Безос и Билл Гейтс 

Петр степаненко

диаграмма 1. Эффективность powerpaste в сравнении с другими 
источниками энергии.
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Экспериментальная установка-дозатор powerpaste.
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поддержали стартап ZeroAvia, который 
разрабатывает водородные летные ап-
параты. Тема перелетов на водороде, 
нашедшая поддержку в сложные вре-
мена высоких давлений и большой мас-
сы, при появлении «легких» решений 
может получить мощный дополнитель-
ный импульс, если разработчики инте-
грируют открытие дрезденских ученых 
в свой летательный аппарат. 

ZeroAvia, основанная в 2017 году 
сибиряком Валерием Мифтахо-
вым, выпускником МФТИ и затем  
Принстонского университета, — кали-
форнийский стартап, работающий над 
разработкой водородно-электрических 
технологий. В декабре 2020 года про-
ект получил финансирование в разме-
ре 21,4 млн $ от Breakthrough Energy 
Ventures Билла Гейтса, Amazon и Shell.

Перед этим компания благода-
ря поддержке British Airways получила 

одобрение на финансовую поддержку 
со стороны правительства Великобрита-
нии в рамках программы ATI (ati.org.uk) 
в размере 16,3 млн $.

В 2020 году самолет от ZeroAvia пре-
одолел 250 миль, что равняется рас-
стоянию от Лондона до Парижа.

ZeroAvia заявила, что технология по-
зволяет достичь нулевых выбросов для 
авиаперелетов, обеспечить более тихие 
полеты и значительно более низкие за-
траты на топливо и техническое обслу-
живание, что снижает стоимость поле-
тов в целом. 

Компания рассчитывает достичь 
коммерциализации проекта к 2023 году, 
а к 2026 году располагать самолетами 
с 80 местами, пролетающими 500 миль, 
или 805 километров.

К 2030 году планировалось реализо-
вать технологию для питания самоле-
тов с более чем 100 местами для полетов 

протяженностью более 1609 киломе-
тров — и это до изобретения powerpaste.

Вице-президент Amazon по гло-
бальному устойчивому развитию Кара 
Херст заявила в связи с разработкой 
нового самолета, что Amazon в рамках 
своей корпорации рассчитывает до-
стичь целей Парижского соглашения 
по климату на 10 лет раньше, чем пла-
нировалось первоначально, и инвести-
ции в проект ZeroAvia позволяют при-
близить эту амбициозную цель.

К слову, авиакомпании мира про-
извели миллиард тонн CO2 в 2018 году, 
при этом выбросы выросли на 32% 
с 2013 по 2018 год.

Преимущества

Форма пасты powerpaste полно-
стью стабильна при температурах 
до 250°C (482°F). По сравнению с ба-
тареями, powerpaste имеет в десять раз 
большую плотность хранения энергии, 
и существенно больший запас энергии, 
чем бак сжатого H2 того же веса. 

«Powerpaste хранит водород в химиче-
ской форме при комнатной температуре 
и атмосферном давлении, чтобы затем 
высвободить его по требованию», — со-
общил научный сотрудник Института 
Фраунгофера доктор Маркус Фогт.

Когда приходит время высвободить 
энергию, плунжерный механизм выдав-
ливает пасту в камеру, где она вступает 
в реакцию с водой, выделяя водород с ди-
намически контролируемой скоростью, 
который затем приводит топливный эле-
мент в действие, чтобы вырабатывать 
электрическую энергию для электромо-
тора. Отчасти впечатляющая плотность 
энергии пасты связана с тем, что поло-
вина выделяемого водорода поступает 
из воды, с которой она вступает в реакцию. 

Это означает также, что вода, по-
лученная в результате выработки топ-
ливных элементов, может возвращать-
ся в бортовой резервуар и курсировать 
в замкнутом цикле.

Поскольку паста начинает разла-
гаться только при температуре около 
250°С, водителям не нужно беспоко-
иться о том, что транспортное средство 
перегреется на жарком солнце.

Команда исследователей предпо-
лагает, что это вязкое вещество может 
поставляться по стандартным линиям 
розлива, и оборудование будет относи-
тельно дешево.

Картриджи

Powerpaste делает мобильные и легкие ре-
шения возможными в том числе потому, 

Джефф Безос и Билл Гейтс поддержали стартап ZeroAvia, который разрабатывает 

водородные летные средства.

  компания ZeroAvia основана в 2017 году сибиряком валерием мифтаховым,  

выпускником мФти и Принстонского университета.
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что позволяет хранить водородную энер-
гию в так называемых «картриджах». 

Например, для заправки блока 
powerpaste нужно вынуть картридж 
и заменить его полным на заправочной 
станции. Картридж может быть разме-
ром с походный газовый баллон, а мо-
жет — со спичечный коробок.

Бытовая техника и беспилот-
ные летательные аппараты будут за-
правляться инжектороподобными 
канистрами-картриджами. 

IFAM говорит о возможности ис-
пользовать картриджи в больших дро-
нах, увеличивая время их полета.

Емкость с powerpaste, являющаяся 
альтернативой картриджам, можно по-
полнять несколькими способами. Ав-
томобили будут заправляться стандарт-
ными линиями заправки, с помощью 
нагнетания во встроенную емкость.

Если же речь идет о легковых и гру-
зовых автомобилях, самолетах и дру-
гих крупных транспортных, индустри-
альных объектах, то предлагается 
перекачивать новый материал в боль-
шие резервуары. 

Масштабирование

На повестке дня — ряд понятных во-
просов. Что происходит с магнием при 
использовании пасты? Перерабаты-
вается ли он в процессе? Учитывают 
ли приведенные выше данные о плот-
ности энергии всю необходимую ин-
фраструктуру производства или толь-
ко хранение топлива? Сколько воды 
используется для получения опреде-
ленного количества энергии и сколь-
ко воды добавляется при заправке? На-
сколько энергоэффективен процесс 
производства пасты? 

Не будем забывать, что одной из про-
блем зеленого водорода в системах топ-
ливных элементов является неэффек-
тивное использование чистой энергии. 
При хранении чистой энергии в бата-
рее — более 90% ее восстанавливается 
при движении электромобиля. 

При хранении энергии в виде во-
дорода — по крайней мере, полови-
на энергии должна быть истрачена 
в ходе процессов, необходимых для 
его получения.

Производство powerpaste также тре-
бует тепла, давления и энергоемких 
промышленных процессов. 

Мех а н изм пол у чен и я массы 
следу ющий. Смешивается магний 
с водородом при температуре около 
350°C и при давлении, в пять–шесть 
раз превышающем атмосферное. За-
тем в состав добавляется сложный 

эфир и соль металла для образования 
вязкой серой массы. 

Планы

При производстве пасты с исполь-
зованием только зеленой энергии 
powerpaste является экологически чи-
стым решением, легким в транспорти-
ровке и отгрузке, доступным для тради-
ционных станций обслуживания. 

Предстоит убедиться, что предлагае-
мые технологии производства при пе-
реходе на массовый выпуск не окажутся 
энергетически более затратныи и гряз-
ными, чем производство уже понятного 

газообразного водорода. Наконец, оста-
ется вопрос о стоимости, по которому 
команда IFAM пока не высказалась.

IFAM монтирует эксперименталь-
ную установку в проектном центре 
Фраунгофера, одновременно строит за-
вод по производству Powerpaste в не-
мецком городе Брауншвейг. 

Завод откроется в конце 2021 года 
и будет производить до четырех тонн 
пасты в год для пилотных программ 
и отраслевых испытаний. Там же будет 
смонтирован промышленный генера-
тор тока, прототип которого работает 
сейчас на испытательном стенде в ла-
боратории института. 

рис. 1. Принципиальная схема работы powerpaste в устройствах. 
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Powerpaste имеет в десять раз большую плотность хранения энергии, и существенно 

больший запас энергии, чем бак сжатого H2 того же веса. 
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С
огласно новому отчету PwC, 
чтобы удерживать потепле-
ние в пределах 1,5°C, тре-
буется осуществлять декар-
бонизацию со скоростью 

11,7 % в год — а не 1,5 % в год, как счи-
талось до сих пор. 

Индекс PwC Net Zero Index показы-
вает, что, исходя из текущей динамики 
потребления энергии и выбросов CO2, 
глобальный углеродный бюджет столе-
тия будет израсходован к 2030 году. 

Последние 10 лет PwC UK создает 
индекс, учитывающий экономический 
рост и данные о выбросах CO2 в энерге-
тике, и сравнивает их с темпами, необ-
ходимыми для достижения целей Па-
рижского соглашения. 

Индекс за 2019 год показал, что рост 
выбросов CO2, связанных с энергетикой, 
замедлился: глобальные выбросы CO2 
в энергетике увеличились на 0,5 % при 
общем экономическом росте в 2,9 %. Та-
ким образом, интенсивность выбросов 
углерода снизилась на 2,4 %. Это выше 
долгосрочного плана декарбонизации 

в 1,5 %, но намного меньше уровня, не-
обходимого для удержания роста гло-
бальной температуры ниже 1,5°C.

Д–р Селин Хервейер, руководитель 
отдела глобального изменения клима-
та и партнер PwC UK, заявила: «С каж-
дым годом мы отстаем от необходимых 
темпов сокращения выбросов углекис-
лого газа, задача становится все слож-
нее, а требуемый переход — более ради-
кальным. Нам нужна декарбонизация 
и, в конечном итоге, трансформация 
компаний, отраслей и регионов с бес-
прецедентными масштабами и скоро-
стью. Хорошая новость заключается 
в том, что когда государственная поли-
тика, общественные интересы, техноло-
гические инновации и инвестиции со-
впадают, мы можем увидеть, насколько 
быстро системы могут трансформиро-
ваться — автомобильная промышлен-
ность сегодня является тому примером. 

Связанное с пандемией сокращение 
глобальных выбросов в 2020 году бы-
стро восстановится по мере того, как 
экономики оправятся от последствий 

кризиса. Необходимы быстрые дей-
ствия для восстановления с исполь-
зованием «зеленой» инфраструктуры, 
технологий и решений, которые под-
ходят для безуглеродного будущего. 
Объединение компаний, инвесторов 
и правительств, приверженных амби-
циозным целям декарбонизации, яв-
ляется многообещающим признаком 
того, что возникает общее чувство без-
отлагательности решений. У нас есть 
чуть более двух бизнес-циклов, чтобы 
преобразовать каждый сектор мировой 
экономики и сократить глобальные вы-
бросы вдвое. Проще говоря, мы нахо-
димся в решающем десятилетии».

Ископаемые источники 
лидируют

В 2020 году во всем мире доминировало 
ископаемое топливо в качестве источ-
ника энергии, при этом 57 % прироста 
энергопотребления пришлось на долю 
природного газа и нефти. Выбросы CO2, 
связанные с энергетикой, выросли 

маргарита гусева

PwC представила отчет, согласно которому мир должен в пять раз увеличить 
темпы сокращения выбросов СО2

декарбОнизация: ставки растут
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рис. 1. Перспективы удержания динамики глобального потепления при повышении темпов декарбонизации 
экономики.
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на 0,5 %, а в целом мировое потребле-
ние энергии увеличилось на 1,3 %.

В 2019 году впервые с 2016 года про-
изошло снижение потребления угля — 
на 0,6 %. Стабильно увеличивалось 
потребление нефти (плюс 0,8 %) и при-
родного газа (плюс 2,0 %). 

Что касается возобновляемых ис-
точников энергии, то, несмотря на ре-
кордные темпы роста ветровой (12,1 %) 
и солнечной генерации (23,8 %), в це-
лом на них приходилось всего 11 % ми-
рового потребления энергии.

Великобритания

Согласно данным анализа PwC, Вели-
кобритания продемонстрировала са-
мый высокий долгосрочный уровень 
декарбонизации, поддерживая сред-
негодовое значение на уровне 3,7 % 
на протяжении 21 века, с высокими 
темпами сокращения выбросов, сни-
жения потребления угля, природно-
го газа и нефти при одновременном 
расширении производства возобнов-
ляемой энергии, в первую очередь ве-
тровой, выполняя план правительства 
Великобритании экологически чисто-
му восстановлению экономики, со-
стоящий из 10 пунктов.

Для достижения нулевых выбросов 
Соединенному Королевству необходимо 

будет инвестировать 400 млрд фунтов 
стерлингов в зеленую инфраструктуру 
и возобновляемые источники энергии. 
Потребуется одновременная декарбони-
зация трудно поддающихся секторов — 
авиации и морского транспорта.

Германия

Второй год подряд в Германии зафик-
сирован самый высокий уровень де-
карбонизации среди стран G20 (6,6 %). 
Однако эту скорость необходимо удво-
ить, чтобы достичь ограничение роста 
планетарной температуры в 1,5°C.

Китай

При росте ВВП на 6,1 % в 2019 году вы-
бросы CO2 в Китае выросли на 3,2 %, 
а углеродоемкость снизилась на 2,8 %. 

Китай наращивает потребление всех 
источников энергии. 

Тем временем, производство сол-
нечной и ветровой энергии в Китае со-
ставляет 29 % от общей мировой доли, 
увеличившись за десять лет начиная 
с 2010 года в десять раз.

США

Структурные сдвиги в стоимости 
природного газа и возобновляемых 

источников энергии в США привели 
к декарбонизации на 4,7 %.

COP 26

Д–р Селин Хервейер добавила: «Пере-
ход к чистому нулю необходимо инте-
грировать в расходы и политику в рам-
ках восстановления после пандемии. 
Там, где «зеленые расходы» на чистую 
энергию или транспортную инфра-
структуру сопровождаются одновре-
менными инвестициями в реконструк-
цию устаревшей инфраструктуры 
и технологий с высоким содержанием 
углерода, усилия по декарбонизации 
будут замедляться. Страны, компании 
и инвесторы должны интегрировать 
процессы принятия решений. Речь 
идет о поддержке будущего».

Забегая вперед, Селин подытожи-
ла: «Чтобы мир встал на путь дости-
жения целей чистого нуля к 2050 году, 
COP 26 в 2021 году должна стать поворот-
ным моментом в принятии более стро-
гих обязательств в сочетании с практи-
ческими действиями промышленности, 
финансового сектора и правительств».

26-ю конференцию ООН по измене-
нию климата 2021 года — COP 26 — пла-
нируется провести в Глазго с 31 октября 
по 12 ноября 2021 года под председа-
тельством Великобритании. 
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Государство поддержит 
производителей 
биопластиков
Премьер-министр России 

Михаил Мишустин под-
писал распоряжение, соглас-
но которому производители 
биополимеров и биоразла-
гаемого пластика смогут по-
лучить такие же меры гос-
поддержки, как и аграрии, 
в том числе льготные инве-
стиционные кредиты. 

Сейчас получение био-
разлагаемых материа лов 
возможно при глубокой 
переработке сельхозсырья, 
в частности пшеницы, са-
харной свеклы, кукурузы. 

Льготные инвестицион-
ные кредиты, к которым 
пол у чи ли дост у п пред-
приятия, выдают по став-
ке до 5 % годовых на срок 
от 2 до 15 лет.

В правительстве рассчи-
тывают, что данная ини-
циатива поможет увеличить 
производство биополиме-
ров и биоразлагаемого пла-
стика, а также снизит за-
висимость от зарубежных 
материалов и будет способ-
ствовать сбережению окру-
жающей среды. 

Российский союз промыш-
ленников и предпринима-

телей в письме на имя пре-
мьер-министра Мишустина 
предложил снизить нор-
му по переработке упаков-
ки со 100 % до 35 % и посте-
пенно повышать ее в рамках 
концепции расширенной 
ответственности производи-
телей предусмотреть опла-
ту экологического сбора 
за 100 % упаковки только 
для компаний, которые во-
обще не перерабатывают 
свою тару. 

Напомним, что новая 
концепция расширенной 

ответственности требует 
от производителей с 1 января 
2022 года полностью перера-
батывать всю выпущенную 
в оборот упаковку. Ком-
пании, которые не готовы 

заниматься утилизацией са-
мостоятельно, будут пла-
тить экосбор по двойно-
му нормативу.
В Cоюзе подчеркнули, что 
в России недостаточно 

развита инфраструктура 
по раздельному сбору му-
сора. Кроме того, тара есте-
ственным образом выбывает 
из жизненного цикла про-
дукции. 

Правительство поручи-
ло Российскому эколо-

гическому оператору (РЭО) 
в 2021 году увеличить долю 
населения, сортирующе-
го отходы раздельно, с 26% 
до 42%.

П о  д а н н ы м  Р Э О 
на декабрь 2020 года, 
в какой-то форме раздель-
ный сбор мусора внедрен 

в 71 из 85 регионов Россий-
ской Федерации.

В конце 2020 года контей-
нерными площадками для 
раздельного сбора отходов 
было охвачено 26% населе-
ния страны.

По данным Greenpeace, 
годом ранее, в начале 
2020 года раздельный сбор 
отходов был доступен только 

27,2 млн человек в России, 
или 18,5% населения Рос-
сии. И за год ситуация 
ра д и к а л ьн ы м о бра з ом 
не менялась. Представитель 
Минприроды подтвердил 
эти данные «РБК».  

На официальном сайте 
корпорации «Ростех» со ссыл-
кой на УК «Региональный 
оператор» и «РТ-Инвест» 

приводятся данные, согласно 
которым действующие в Рос-
сии заводы по вторичной пе-
реработке испытывают дефи-
цит сырья: переработка шин 
загружена только на треть, 
переработка стекла – не бо-
лее чем на 15%, предприятия 
по переработке макулатуры 
ежегодно не дополучают сот-
ни тысяч тонн сырья.  

ПЕрЕрабОТка

РСПП предлагает снизить норму переработки упаковки

гОсУдарсТвЕннаЯ ПОлиТика

Раздельный сбор мусора в России буксует

иниЦиаТивы

Одноразовую посуду в РФ могут запретить

Вице-премьер Виктория 
Абрамченко заявила, что 

не стоит бояться запрещать 
использовать материалы, ко-
торые невозможно перерабо-
тать. По ее словам, правитель-
ство работает над запретом 

неперерабатываемого пласти-
ка, в том числе одноразовой 
посуды. Заявление она сдела-
ла на форуме «Чистая Россия».

По словам вице-премьера, 
запрет на производство пла-
стиковой посуды и трубочек 

«может быть введен на гори-
зонте ближайших двух лет. 

К 2030 году власти намере-
ны убрать из общей массы от-
ходов 50 % вторичных ресурсов, 
что позволит “на 50 % меньше 
захоранивать отходов”». 
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инвЕсТиЦии

В ОЭЗ «Тольятти» начал работу новый завод 
по производству одноразовых смотровых 
нитриловых перчаток
Это единственное по-

добное производство 
полного цикла в России. 
Продукцию планируют по-
ставлять в государствен-
ные и частные медучрежде-
ния, а также предприятиям 
в сфере хозяйственно-быто-
вого обслуживания.

Министр промышленно-
сти и торговли России Де-
нис Мантуров рассказал, 
что до запуска производства 
«мощности составляли чуть 
меньше 50 млн пар меди-
цинских перчаток, при этом 
это были перчатки из латек-
са, из натурального материа-
ла». «В данном случае будет 

использоваться искусствен-
ный, нитриловый матери-
ал, поставляться будет на-
шей российской компанией 
«Сибур» из Красноярского 
края», — рассказал глава ве-
домства на открытии завода. 
Таким образом, объем выпу-
ска продукции увеличится 
в 3,5 раза.

Объем инвестиций, на-
правленный на строитель-
ство завода в Самарской 
области, составил более 
729 млн рублей. На проект-
ную мощность — 108 млн 
пар в год — предприятие 
планирует выйти во втором 
квартале 2021 года.  вместо латекса при производстве будет использоваться нитрил.

Министр промышлен-
ности и торговли 

РФ Денис Мантуров пред-
ложил использовать поли-
амидные компаунды ПАО 
«Куйбышевазот» в производ-
стве медицинских изделий 
для забора крови для постав-
ки российским производите-
лям. Министр ознакомился 
с ассортиментом продукции 
переработки капролактама 
и полиамида и поручил отра-
ботать вопрос по организа-
ции производства на основе 
полиамидных инженерных 
пластиков. 

«Куйбышевазот» готов 
проработать возможность 
использования полиамид-
ных композиций и созда-
ния рецептур полимерных 
материалов для производ-
ства компонентов систем 
забора крови для поставки 
российский производите-
лям — уже работающим или 
новым. В Европе полиамид 
применяется для таких си-

стем, поэтому министр со-
вершенно справедливо об-
ратил на это внимание. 
Мы уже сегодня обсудим 
с коллегами из Минпром-
торга непосредст вен но 
на заводе это поручение, 
а также вопросы развития 
текстильного направления 
нашего производства», — 

приводятся в сообщении 
слова генера льного ди-
ректора «Куйбышевазота» 
Александра Герасименко.

Кроме того, министр об-
ратил внимание на воз-
можности более широко-
го применения текстильных 
нитей, полиамидных и сме-
совых тканей гражданско-

го и специального назна-
чения в российской легкой 
промышленности

В 2020 году объем про-
изводства капролактама 
на «Куйбышевазоте» составил 
189,9 тыс. тон (сокращение 
за год на 10,8 %), полиами-
да-6 — 142 тыс. тонн (сниже-
ние за год на 3,8 %). 

акТУалЬнОЕ

Полиамидные компаунды «Куйбышевазота» могут 
использоваться в производстве медицинских изделий

В компании подчеркива-
ют, что в России действу-

ет только один завод по про-
изводству БОПС-пленки, 
который удовлетворяет 30 % 
внутреннего спроса. Осталь-
ные 70 % покрываются 
за счет поставок из-за рубе-
жа. Благодаря реализации 
проекта доля импорта сни-

зится до 40 %. Предприятие 
будет поставлять продукцию 
крупнейшим производите-
лям упаковки, в том числе 
«Роспаку», «ИнтерПласти-
ку», «Протеку» и «Комусу».

БОПС-пленки использу-
ется при производстве одно-
разовой посуды, контейне-
ров для пищевых продуктов, 

лотков для овощей и фруктов, 
упаковки для медицинских 
препаратов, пакетов и кры-
шек. Выпускаемая на осно-
ве БОПС-пленки продукция 
обладает повышенной проч-
ностью, износостойкостью, 
устойчивостью к истиранию 
и воздействию низких тем-
ператур. 

имПОрТОзамЕЩЕниЕ

НПО «Курганприбор» запустил в Кургане 
завод по производству пищевой 
упаковочной пленки
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ТЭП представляет со-
бой полимерные гранулы. 

Процесс получения термо-
эластопласта полностью ав-

томатизирован. К ключевым 
особенностям ТЭП относится 
высокая механическая проч-
ность и возможность много-

кратной переработки без вре-
да для окружающей среды. 

ТЭП может применяться 
для изготовления дорожно-

го покрытия — он улучшает 
качество и долговечность ас-
фальта, и также при производ-
стве кровельных материалов. 

рЕгиОны

Центр «Композитная долина» начнет работать 
в Тульской области в 2023 году 

Инновационный науч-
н о - т е х н о л о г и ч е с к и й 

центр (ИНТЦ) «Композит-
ная долина», постановление 
о создании которого в январе 
подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин, начнет 
работать в Тульской области 
в 2023 году. Губернатор Туль-
ской области Алексей Дю-
мин отметил необходимость 
сосредоточиться на вопросах 
подбора современного обо-
рудования для заказчиков, 
обеспечения центра учены-
ми и персоналом. 

В числе основных видов 
деятельности центра — разра-
ботка и создание многофунк-

циональных материалов, хи-
мических компонентов 
и технологии их производ-
ства, конструирование и про-
изводство изделий из ком-
позиционных материалов. 
Заинтересованность в уча-
стии в проекте ИНТЦ под-
твердили 39 компаний, среди 
которых структуры Росатома, 
«Газпром нефть», Объединен-
ная авиастроительная корпо-
рация (ПОА «ОАК»). 

Планируется, что «Ком-
позитная долина» будет рас-
полагаться на территории 
особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Узловая» и займет 
площадь около 29 га. Губернатор тульской области алексей Дюмин.

В 2020 году предприя-
тия «Сибура» по выпу-

ску БОПП, работающие 
в Железнодорожном, Балах-
не, Курске, Новокуйбышев-
ске и Томске, успешно реа-
лизовали производственную 
программу, выпустив 158 тыс. 
тонн продукции, что стало 
лучшим результатом за по-
следние 4 года. 

В 2020 году «Биаксплен» 
начал производить 8 но-
вых видов пленок, многие 
из которых обладают осо-
быми свойствами, например, 
«антифог» и сохранение про-
зрачности упаковки в усло-
виях влажности. Объем про-
изводства сложных плёнок 
составил 38 %, а ассорти-
мент всех пленок превысил 

40 наименований: жемчуж-
ные, матовые, белые, про-
зрачные, металлизирован-
ные и другие виды пленок. 
Это позволяет закрывать 
бо́льшую часть потребно-

стей заказчиков российско-
го рынка и сохраняет лидер-
ство «Биаксплена» на рынке 
производства БОПП-плен-
ки в стране. В компании 
надеются, что вывод но-

вых сложных пленок на ры-
нок дал «Биаксплену» воз-
можность заключить новые 
долгосрочные контракты 
с крупными компаниями 
России и Европы.  

ПрОизвОдсТвО

«Биаксплен» начал производить 8 новых видов пленок 

ПрОдУкТ

На новом производстве «Нижнекамскнефтехима» 
получена первая партия термоэластопласта

Марка бромбутилового 
каучука ББК 246 была 

отправлена одному из по-
требителей для омологации. 
После положительных ис-
пытаний в лабораторных 
условиях, потребитель за-
просил более объемную пар-
тию каучука для проведения 

испытаний в промышлен-
ных условиях.

Для выпуска каучука 
марки ББК 246 потребова-
лись изменения в техноло-
гии практически на всех эта-
пах производства. Основная 
сложность — это подбор тех-
нологического режима узла 

галогенирования с учетом 
высокой вязкости полиме-
ра. Окончательные планы 
по количеству продукции 
бромбутилового каучука 
марки ББК 246 сформиру-
ются после производствен-
ных испытаний со стороны 
потребителя. 

ассОрТимЕнТ

Завод бутилового каучука НКНХ запускает 
новую марку бромбутилового каучука
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В Москве прошла ме-
ждународная выстав-

ка кабельно-проводнико-
вой продукции Cabex 2021. 
В компании-участнице ме-
роприятия НПП «Поли-
пластик» подчеркивают, что 
выставка подтвердила те-
зис о том, что полимерные 
компаунды являются вос-
требованными, и потреб-
ность в них на рынке бу-
дет только расти. Именно 
о безгалогенных компаундах 
получили наибольшее коли-
чество запросов специали-
сты компании. 

«Наш анализ говорил 
о том, что в Росси достаточ-
но много производителей ма-
териалов для безгалогенных 

оболочек. Будем использо-
вать все возможности, что-
бы насытить спрос во второй 
половине 2021 года», — отме-
чает Михаил Кацевман, ди-
ректор по науке и развитию 
НПП «Полипластик».

На выставке Cabex 2021 
п р ед с т а в и т е л и ком п а-
нии НПП «Полипластик» 
обсудили несколько со-
глашений о намерениях 
по поставкам безгалоген-
ных композиций. 

По мнению Екатерины Смир-
новой, заместителя дирек-
тора по продажам торгового 
дома «Полипластик», на про-
мышленные объемы поставки 
предприятие может выйти уже 
к IV кварталу текущего года. 

ПрОЕкТ

«Лукойл» может построить производства 
полипропилена в России и Болгарии
Компания планирует 

в 2022 году принять окон-
чательные инвестицион-
ные решения по проектам 
строительства мощностей 
для выпуска полипропи-
лена в Нижнем Новгороде 
на 500 тыс. тонн и в Болгарии 
на 300 тыс. тонн. «Нижего-
роднефтеоргсинтез» распо-
ложен в Кстово Нижегород-
ской области. Продукцию 
предполагается отгружать 
на экспорт. На строитель-
ство подобного комплек-
са может уйти около 5–6 лет 
с момента окончательного 
инвестиционного решения.

«Лукойл» владеет круп-
нейшим НПЗ на Балканах 
и ранее анонсировал, что 
на его базе построит неф-
техимический комплекс 
по производству полипро-
пилена. В октябре 2020 года 
компания определилась 
с лицензиаром производства, 
им должна стать Lummus 
Technology.  Площадка «нижегороднефтеоргсинтез» в кстово.

сТраТЕгиЯ

«Татнефть» намерена увеличить 
производство композитных материалов

Об этом сообщил гла-
ва компании Наиль 

Маганов. По его словам, 
«Татнефть» отмечает рост ин-
тереса к композитам со сто-
роны автомобильной про-
мышленности: «Они крайне 

заинтересованы в нашей про-
дукции. Рассчитываем, что 
производство композитов 
станет значимой частью в на-
шем бизнесе и будет вносить 
значительный вклад в общую 
копилку компании». 

По итогам 2020 года «Тат-
нефть» почти на 30 % увели-
чила производство компо-
зитных материалов, доведя 
их объем до 30 тыс. тонн. При 
том, что объем добычи нефти 
и газа снизился. 

высТавка

Выставка Cabex 2021 показала востребованность 
безгалогенных компаундов
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Входящая в «Сибур» ком-
пания «Полиэф» плани-

рует начать выпускать «зе-
леную» ПЭТ-гранулу во 
втором квартале 2022 года.

«У нас есть проект в Баш-
кирии на нашем заводе «По-

лиэф», который в следующем 
году во втором квартале на-
чнет выпускать уже гранулят 
с первичным содержанием 
вторсырья. Для этого нам нуж-
на будет дробленая прозрачная 
голубая бутылка. В следую-

щем году у нас будет до 25 % 
в содержании гранулы втор-
сырья», —  рассказал дирек-
тор по устойчивому развитию 
«Сибура» Максим Ремчуков.

Речь идет о реализации на-
чатого в сентябре 2020 года 

проекта по выпуску «зеле-
ной» ПЭТ-гранулы. В ее про-
изводстве планируется ис-
пользовать около 34 тыс. тонн 
вторичного сырья ежегод-
но. Инвестиции оценивают-
ся в 3 млрд рублей. 

инвЕсТиЦии

«Втор-Ком» запустил производство 
синтетических волокон из ПЭТ-бутылок 

АО «Втор-Ком» запусти-
ло в Челябинске но-

вый комплекс по производ-
ству синтетических волокон, 
сырьем служат использован-
ные ПЭТ-бутылки. Инве-
стиции в проект составили 
540 млн рублей. 

Во второй очереди проек-
та предполагается увеличе-
ние мощностей предприятия 
по выпуску нетканых мате-
риалов еще на 30 %. Пред-
полагаемый объем инвести-
ций — около 990 млн рублей. 

Отметим, что российские 
производители не удовле-
творяют полностью спрос 
на синтетическое волокно.  

Около 60 % этой продук-
ции импортируется из Китая, 
Белоруссии и Южной Ко-
реи. Запуск нового комплек-
са позволит снизить долю 
импорта и увеличить мощ-
ности по выпуску синтети-
ческого волокна в два раза — 
до 24 тыс.  тонн в год.

Синтетические волок-
на в основном используют-
ся при изготовлении нетка-
ных материалов, таких как 
геотекстиль для дорожно-
го, нефтегазового и химиче-
ского строительства. Одна-
ко в последнее время сферы 
применения подобных мате-
риалов расширяются. 

«втор-ком» собирает и перерабатывает свыше 4 500 тонн 

вторичных отходов ежемесячно. 

Конструкторское бюро вы-
сотных и подземных соору-

жений (КБ ВиПС) планирует 
построить в особой экономиче-
ской зоне «Санкт-Петербург» 
завод по рециклингу пласти-
ка, продукция которого бу-
дет поставляться предприяти-
ям нефтехимического сектора. 
Сейчас идет разработка про-
ектной документации. 

Проект будет разбит на два 
этапа, а инвестиции в проект 
составят несколько миллиар-
дов рублей. В КБ ВиПС пояс-
нили, что точный объем фи-
нансирования проекта будет 
определен по итогу прохожде-
ния экспертизы. 

В Российской Федерации 
в год образуется 70 млн тонн 
бытовых отходов, из кото-
рых пластиковых — по раз-
ным оценкам, от 3,5 до 8 млн 
тонн. Всего же, в 2019 году 

в России было произведено 
8,76 млн тонн пластмассо-
вых изделий). Утилизирует-
ся, т. е. вовлекается во вто-
ричный оборот, всего 5–7 %. 
Подавля ющая часть пласти-

ка попадает на полигоны без 
какой-либо переработки.

О б щ и е  м о щ н о с т и 
по вторичной переработке 
полимеров составляют 1 млн 
тонн в год. 

рЕЦиклинг

На Северо-Западе построят завод по переработке пластика

ПрОдУкЦиЯ

«Полиэф» начнет выпуск гранулированного ПЭТФ 
с использованием вторичного сырья

Власти Пермского края за-
ключили соглашение о на-

мерениях с «Полипластиком» 
по инвестпроекту производ-
ства полимерных труб на тер-
ритории первой в регионе 
особой экономической зоны 
(ОЭЗ), которую планируют 

создать на площадке Осенцов-
ского промышленного узла. 

На базе пермской ком-
пании «Технология ком-
позитов», которая входит 
в «Группу Полипластик», 
на территории ОЭЗ плани-
руется создать и развивать 

производство высоконапор-
ных систем для нефтегазо-
вой отрасли. Специализация 
ОЭЗ будет связана с хими-
ческой промышленностью, 
машиностроением, обраба-
тывающим производством 
и переработкой пластика.  

инвЕсТиЦии

Пермский край нашел инвестора в ОЭЗ
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К 2025 году темпы образования полимерных 
отходов в России удвоятся 

Согласно прогнозу НИУ 
ВШЭ, к 2025 году темпы 

образования полимерных 
отходов в России удвоятся. 

К 2021 году в переработ-
ку вовлекается лишь 5–12 % 
образующихся полимер-
ных отходов, общие мощ-
ности по вторичной перера-
ботке полимеров составляют 
1 млн тонн в год.

«Сибур» в 2022 году пла-
нирует запустить проект 
по вовлечению 34 тыс. тонн 
вторичного сырья ежегод-
но в производство на заводе 
«Полиэф» в Благовещенске.

На данный момент в Рос-
сии за год образуется 420–
600 тыс. тонн отходов ПЭТ 
в виде использованных бу-
тылок, из которых извле-
кается около 189 тыс. тонн 
вторматериалов. 

Полиэтилентерефталат  
является наиболее перспек-
тивным материалом для 
рециклинга. К 2030 году, 
по прогнозам, доля вторич-
ного сырья в производстве 
ПЭТ-преформ вырастет 
до трети совокупного по-
требления ПЭТ.

В «Сибуре» считают, что ос-
новная проблема вторичной 

переработки — недостаточ-
ный стабильный поток сырья, 
поэтому важно в первую оче-
редь развивать систему раз-
дельного сбора мусора. В ком-
пании подчеркивают, что 
при соблюдении необходи-
мых технологических усло-
вий большинство полиме-
ров можно перерабатывать 
до десяти раз и более, в случае 
с ПЭТФ — даже больше. 

По экспертным оценкам, 
в ближайшие пять лет рос-
сийский рынок рециклинга 
полимерных отходов может 
вырасти в два—пять раз в за-
висимости от типа отходов. 

Существенное влия-
ние на сектор вторсырья 
в 2020 году оказал коронави-
рус. Хотя по итогам года ко-
личество полимерных отхо-
дов существенно увеличилось, 
доступность вторичного сы-
рья снизилась из-за трудно-
стей со сбором и сортировкой 
мусора. В Европе уровень ис-
пользования вторичного сы-
рья, по данным нескольких 
перерабочтиков, упал до 20 %, 
хотя в соответствии с дирек-
тивой ЕС коэффициент пе-
реработки вторичных пласт-
масс должен составить 77 % 

к 2025 году и 90 % к 2029 году. 
По оценкам ICIS, для дости-
жения целевых показателей 
объем собранного сырья не-
обходимо будет увеличивать 
на 7 % в год, но пока темпы 
снижаются. 

Так же как и за рубежом, 
нефтехимическое вторсы-

рье в долгосрочной пер-
спективе будет содержаться 
в любом полимерном изде-
лии в России, а индустрию 
первичных полимеров ждет 
интеграция с отраслью вто-
ричных, так как запросы 
рынка смещаются к цикли-
ческим процессам.  

свалка в Подмосковье.

Производство полимерных отходов в Европе, 
тыс. тонн в год.

источник: Our world in data (2018 г.)
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Немецкая Evonik разрабо-
тала новый филамент на 

основе полиэфирэфирке-
тона (ПЭЭК) под торговой 
маркой Infinam PEEK 9359F 
для печати по распростра-
ненным технологиям 3d-пе-
чати на основе экструзии, 
таких как FFF или FDM. 
Высокотемпературный и хи-
мически стойкий материал 

особенно подходит для адди-
тивного производства ответ-
ственных промышленных 
пластмассовых деталей, под-
черкивают в компании. 

Филамент натурального 
цвета диаметром 1,75 мм по-
ставляется в катушках весом 
500 г. Детали, напечатанные 
из Infinam PEEK 9359F, при-
мерно на 80 % легче и на 30 % 

прочнее при отличной уста-
лостной прочности по срав-
нению с нержаве ющей 
сталью, а также они 
могут выдерживать 
длительное воз-
действие темпера-
туры в 250°C или 
кратковременное 
воздействие темпера-
туры более 300°C. 

ТЕндЕнЦии

Индустрия композитных материалов 
пострадала от пандемии 

Консалтинговая компания 
Estin & Co и JEC Observer 

опубликовала обзор «Те-
кущие тенденции в миро-
вой индустрии композитов 
на 2020–2025 годы». В нем 
консультанты прогнозиру-
ют продолжение сокращения 
рынка композитов в 2021 году 
во всех регионах, но особенно 
в Европе и США.

По оценкам экспертов, 
в 2020 году мировой рынок 
композитов после консо-
лидации должен вырасти 
до 10 млн тонн или 78 млрд 
долларов в денежном выра-

жении. Крупнейшим рын-
ком по-прежнему остается 
Азия. 

Мировой рынок компо-
зитов до 2010 года рос на 8 % 
в год, а с 2010 по 2019 год — 
на 4 %, но в 2020 году дол-
жен сократиться на 14 % 
из-за кризиса пандемии 
коронавируса и его влия-
ния на экономику. С 2021 
по 2025 год отрасль компо-
зитов должна продемон-
стрировать  рост от 2 до 9 % 
в год в зависимости от регио-
на, говорится вобзоре Estin 
& Co и JEC Observer. в 2020 году рынок композитов сократится на 14 %.

В 2020 году концерн Lanxess 
снизил продажи на 10,3 % 

в годовом исчислении 
 до 6,1 млрд евро. EBITDA  
до вычетов составляет 
862 млн евро. 

При этом компания оп-
тимистично смотрит на воз-
можные результаты 2021 года, 
ожидая,  что EBITDA 
до вычетов составит от 900 
млн до 1 млрд евро.

«Мы хорошо выступи-
ли в пандемическом 2020 
году и добились сильного 
финиша в четвертом квар-
тале. Стабильное положе-

ние Группы выдерживает 
испытание кризисом. Я хо-
тел бы поблагодарить всю 

коман д у Lanxess, кото-
рая сделала все возможное 
в этот трудный год, чтобы 

сохранить бизнес», — ска-
зал Маттиас Захерт, предсе-
датель правления Lanxess. 

ОТЧЕТы

Lanxess ожидает прибыль в 1 млрд евро

ПрОдУкЦиЯ

Evonik выпустил филамент из полиэфиркетона 
для промышленной 3d-печати

Компания была выну-
ждена прекратить рабо-

ту производства мощностью 
340 тыс. тонн в год в Сохаре 
из-за технического сбоя на 
производстве сырья. Ожи-
дается, что это отключение 

повлияет на поставки поли-
пропилена в апреле.

OQ Chemicals в феврале 
возобновила производство 
полипропилена в Сохаре по-
сле планового ремонта. Вто-
рая линия на производстве 

полипропи лена мощно-
стью 170 тыс. тонн в год 
была закрыта в начале ноя-
бря. Производство поли-
пропилена состоит из двух 
линий по 170 тыс. тонн в год 
каждая.  

авариЯ

Оманская OQ Chemicals закрыла 
производство полипропилена



49The Chemical Journal  Март 2021

PLAST/ПЛАСТ

сТихиЯ

Промышленность Техаса весь март борется 
с аномальными холодами
Goodyear вновь приоста-

новила производство на 
заводе по выпуску бутади-
ен-стирольного каучука в Бо-
монте (Техас, США) из-за тех-
нической поломки во время 
запуска после проведения не-
запланированной остановки. 

Ранее Goodyear Tire and 
Rubber закрыла производство 
на заводе по выпуску бутади-
ен-стирольного каучука (БСК) 
в Хьюстоне из-за экстремаль-
ных погодных условий. В на-
чале марта компания начала 
процесс запуска производства 
на заводе, когда производство 
буден выведено на полную 
мощность, не уточняется.

При этом находящийся 
в том же регионе MEGlobal 
перезапустил свои мощно-
сти в Техасе. Мощности ми-
рового лидера в производстве 
моноэтиленгликоля (МЭГ) 
и диэтиленгликоля (ДГ) так-
же были приостановленные 
из-за аномально холодной 
погоды. Мощность заво-
да во Фрипорте (Техас) со-
ставляют 750 тыс. тонн МЭГ 
в год. Однако более 3 млн 
тонн в год производствен-
ных нефтехимических мощ-
ностей MEGlobal в США 
остаются закрытыми.

ExxonMobil  разосла-
ла письмо своим клиен-
там, в котором сообщила, 
что восстановила производ-
ственные мощности на всех 
своих заводах по производ-
ству полиэтилена в Мекси-
канском заливе в США. За-
воды пострадали от зимнего 
шторма в середине февраля.

Ineos Olefins and Polymers 
также возобновила произ-
водство олефинов в Теха-
се. Производство мощно-
стью 2 млн тонн этилена, 
515 тыс. тонн пропилена, 
100 тыс. тонн бутадиена было 
закрыто с 11 марта до 16 марта.

Отметим, что четыре мил-
лиона жителей Среднего За-
пада и Юга США во второй 

половине февраля-начале 
марта испытывали проблемы 
с подачей электричества: в Те-
хасе температура опускалась 

до –8°C, а в Миннесоте, где 
был обновлен исторический 
рекорд — до –38°C. Из-за ано-
мальных погодных условий 

многие производственные 
компании были вынуждены 
снизить загрузку мощностей 
или приостановить их. 

Производство Goodyear было закрыто с 11 до 16 марта.

Компания будет созда-
на в партнерстве с дат-

ской судоходной фирмой AP 
Moller-Maersk и сингапур-
ским портовым оператором 
PSA. Проект поможет со-
кратить сроки поставок по-
лимеров на растущие рынки, 

такие как Китай, Индия, 
Япония и Индонезия.

По словам представителя 
Braskem, сотрудничество по-
зволит компании управлять 
операциями хаба и сосредо-
точиться на глобальной ло-
гистике и транзитных услугах 

в порту Сингапура. Синга-
пурский порт — крупнейший 
в мире бункеровочный узел.

Braskem — бразильская 
нефтехимическая компания, 
является крупнейшей неф-
техимической компанией 
в Латинской Америке.  

Производитель шин хо-
чет сосредоточиться на 

своей основной деятельно-
сти на фоне падения продаж. 
Покупателем выступает со-
вместное предприятие ко-
рейского автопроизводителя 
Hyundai Motor и вьетнам-
ская компания Thanh Cong 

Group of Vietnam. Планиру-
ется, что сделка будет завер-
шена к маю.

Завод был построен 
в 2007 году на юго-восто-
ке Вьетнама. Предприятие 
стоимостью около 4 млн дол-
ларов может поставлять кау-
чук для 6 млн шин в год. 

лОгисТика

Braskem планирует создать логистический 
центр в Сингапуре 

сТраТЕгиЯ

Kumho Tire продает свой переработку 
натурального каучука во Вьетнаме
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ  ИЮЛЬ 2021 г.— АПРЕЛЬ 2022 г.

15–17 июня 
2021 г.

Росмолд
Международная выставка форм, пресс-
форм, штампов, услуг по проектированию 
изделий и их контрактному производству
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Messe Frankfurt RUS, +7 (495) 649-87-75 

15–17 июня 
2021 г.

Роспласт
Международная выставка оборудования 
и материалов для индустрии пластмасс
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Messe Frankfurt RUS, +7 (495) 649-87-75 

15–17 июня 
2021 г.

3D-Tech
Аддитивные технологии и 3D-печать
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Messe Frankfurt RUS, +7 (495) 649-87-75

6–9 июля  
2021 г.

Интерпластика Meeting Point Екатеринбург
В рамках Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ»
Екатеринбург, МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО»
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», 
+7 (495) 955-91-99

7–9 сентября 
2021 г.

Татарстанский нефтегазохимический форум
28-я международная специализированная 
выставка НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ
Казань, МВЦ «Казань Экспо»
АО «Казанская ярмарка»,  
+7 (843) 202-29-92

7–9 сентября 
2021 г.

Криоген-Экспо. Промышленные газы
19-я выставка криогенной техники, крио-
генных технологий, криогенного оборудо-
вания, промышленных газов, СПГ
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ВК «Мир-Экспо», +7 (495) 988-16-20

7–9 сентября 
2021 г.

ВэйстТэк
Выставка коммунального и природоохран-
ного секторов России и СНГ
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Reed Exhibitions, +7 (495) 937-68-61

7–9 сентября 
2021 г.

ЭкваТэк
15-я международная выставка  
«Вода: экология и технология»
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Reed Exhibitions, +7 (495) 937-68-61

14–16 сентября 
2021 г.

ChemiCos
5-я Международная специализированная 
выставка профессиональной и бытовой хи-
мии, косметики и средств гигиены
Москва, МВЦ«Крокус Экспо»
Mayer, +7 (495) 363-50-32

20–25 сентября 
2021 г.

IV Российский конгресс по катализу «Роскатализ»
Казань, Культурно-спортивный комплекс 
УНИКС; Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет; Казанский научный 
центр РАН
Институт катализа, +7 (383) 326 
96 06, logunova@catalysis.ru

26–28 октября 
2021 г.

PVCExpo
20-я Международная выставка PCVExpo 
«Насосы. Компрессоры. Арматура.  
Приводы и двигатели»
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
MVK, + 7 (495) 252-11-07

26–28 октября 
2021 г.

ExpoCoating Moscow
19-я международная выставка техноло-
гий, оборудования и материалов для обра-
ботки поверхности и нанесения покрытий
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
MVK, +7 (812) 380-60-00

26–29 октября 
2021 г.

Химия
24-я международная выставка химиче-
ской промышленности
Москва, ВЦ «Экспо центр»
АО «Экспоцентр», +7 (499) 795-38-45

31 октября– 
12 ноября  
2021 г. 

COP 26 
Великобритания, Глазго,  
The Scottish Event Campus (SEC)
Global Councel, +32 [0] 2808 5250,  
info@global-counsel.com

25–28 января 
2022 г.

Интерпластика
Международная специализированная вы-
ставка пластмасс и каучуков
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», 
+7(495)955-91-99

1–4 марта 2022 г. Интерлакокраска
26-я международная специализированная 
выставка
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Москва, ВЦ «Экспо центр»
АО «Экспоцентр», +7 (499) 795-38-45

15–17 марта 
2022 г.

Cabex
20-я Международная выставка кабельно-
проводниковой продукции
Москва, КВЦ «Сокольники»
MVK, +7 (495) 252–11–07

22–24 марта 
2022 г.

Wasma
18-я Международная выставка оборудо-
вания и технологий для переработки, ути-
лизации отходов и очистки сточных вод
Москва, Сокольники
MVK, +7 (495) 252-11-07

29–31 марта 
2022 г.

Композит-Экспо
14-я международная выставка: композит-
ные материалы, технологии производ-
ства композитов, оборудование, изделия 
из композиционных материалов
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ВК «Мир-Экспо», +7(495) 988-16-20

29–31 марта 
2022 г.

Полиуретанэкс
13-я международная выставка: полиуре-
тан, полиуретановые материалы, техно-
логии производства полиуретанов, сферы 
использования
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ВК «Мир-Экспо», +7(495) 988-16-20

13–14 апреля 
2022 г.

Биомасса: топливо и энергия
Конгресс и выставка по производству 
и применению автомобильных и котель-
ных топлив из возобновляемого сырья
Москва, Холидей Инн Лесная
Российская Биотопливная Ассоциация, 
+7 (495) 585-51-67

Уважаемые рекламодатели! «Химический журнал» будет распространяться на вышеперечисленных мероприятиях.  
Если вы заинтересованы в том, чтобы информация о вас была доступна руководителям ведущих химических предприятий, 
обращайтесь в отдел рекламы reklama@rccgroup.ru  
Более подробная информация о предстоящих/прошедших выставках и конференциях — на сайте www.events.rccnews.ru.
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