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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

тЕнДЕнЦии

Темпы кредитования «зеленой» энергетики 
превысили финансирование проектов 
на ископаемом топливе
За январь—май 2021 года 

ведущие мировые банки 
профинансировали разно-
образные «зеленые» проек-
ты на 203 млрд $, в то вре-
мя как на углеводородную 
отрасль пришлось лишь 
189 млрд $ инвестиций, об-
ращают внимание аналити-
ки Bloomberg.

Как показывает исследо-
вание, чемпионом «зелено-
го» кредитования стал фран-
цузский банковский сектор: 
Credit Agricole, BNP Paribas 
и Societe Generale. Помимо 
французских банков, выде-
ляют Japan’s Mitsubishi UFJ 
Financial Group и Australia & 
New Zealand Banking Group.

Доминирующую же пози-
цию в сфере кредитования 
традиционной энергетики 
заняли крупнейшие банки 
США: JPMorgan, Citigroup, 
Bank of America и Wells Fargo. 
С начала 2016 года объем 

займов, выданных JPMorgan 
энергетическим компаниям, 
составил 256 млрд $, за кото-
рые банк получил около 900 
млн $ комиссионных.

Тем не менее, в 2021 году 
JPMorgan анонсировал пакет 
мер, направленных на со-
кращение выбросов углеро-
да в кредитных портфелях 
нефтегазового, электроэ-
нергетического и автомо-
бильного секторов. «Зеле-
ные» инициативы объявили 
и другие крупные американ-
ские банки.

Таким образом, банки ви-
дят преимущества «зеленых» 
проектов с точки зрения фи-
нансовой прибыли. Они по-
лучают комиссию в размере 
около 0,6 % за выдачу «зеле-
ных» облигаций и кредитов, 
что на 6 базисных пунктов 
больше, чем аналогичные 
сделки для традиционных 
энергетических компаний. 

Штаб-квартира банка Credit Agricole.  
Франция — мировой лидер «зеленого» кредитования.

Энергетическая компа-
ния Cummins (США) 

в сотрудничестве с испанской 
компанией Iberdrola постро-
ит в Испании крупный элек-
тролизный завод для произ-
водства водорода мощностью 
500 МВт с возможным рас-
ширением до более чем 1 ГВт 
и стоимостью 50 млн евро.

Предполагается, что объ-
ект площадью 22 тыс. м2 от-
кроется в 2023 году, создав 
350 новых рабочих мест 
по мере роста производства.

Cummins напоминает, что 
ранее совместно с Iberdrola 
анонсировала строительство 
электролизного завода Palos 

в Андалусии мощностью 
230 МВт для производства 
зеленого водорода для нужд 
производителя удобрений 

Fertiberia. По данным ком-
пании, она уже установи-
ла более 600 электролизеров 
в 100 странах мира.

Планируется к 2030 году до-
вести мощность электролиз-
ных заводов для получения 
водорода до 40 ГВт. 

ПЕРсПЕКтиВы

Basf и RWE построят офшорный хаб

ПРоЕКт

Cummins и Iberdrola построят электролизный завод 

RWE планирует построить 
к 2030 году морской ветро-

парк мощностью 2 гигаватта 
(ГВт), чтобы помочь обеспе-
чить химический комплекс 
Basf в Людвигсхафене. Про-
ект ожидает согласования ре-
гуляторными органами.

Bas f  будет  владеть 
49 % ветропарка, заявил 

генеральный директор RWE 
Маркус Креббер, добавив, 
что 80 % продукции фер-
мы будет идти в Людвиг-
схафен, а оставшаяся пятая 
часть будет использоваться 
для питания электролизе-
ра мощностью 300 мегаватт 
при производстве зеленого 
водорода. 

руководители RWE и BASF 
на подписании соглашения.
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соГлАШЕниЕ

Nouryon и Renewcell подбирают специальные 
химикаты для переработки текстиля

Nouryon подписала согла-
шение с Renewcell о пре-

доставлении специальных 
химикатов и инженерных 
решений для нового заво-
да по переработке текстиля 
в Сундсвалле, Швеция. Объ-
ект будет перерабатывать 
текстильные отходы, в том 
числе изношенные джин-
сы и производственные от-
ходы, с получением 60 тыс. 
тонн циркулозы — растворя-
ющейся целлюлозы.

Работы на объекте плани-
руется начать в первой поло-
вине 2022 года.

Патрик Лундстрём, гене-
ральный директор Renewcell, 
заявил: «Наша миссия в том, 
чтобы изменить мировую 
индустрию моды».

«Положительное воздей-
ствие на окружающую сре-
ду и рост рынка вторично ис-
пользуемых волокон — цели, 
которые Nouryon решитель-
но поддерживает», — добавил 
Йохан Ландфорс, президент 
по технологическим решени-
ям компании Nouryon.

Город Сундсвалле на-
ходится в 400 км к северу 
от Стокгольма. 

Solvay объявляет о пла-
нах полностью отказать-

ся от использования угля 
на своем заводе по произ-
водству кальцинированной 
соды в Райнберге, Германия.

После ввода в эксплуата-
цию первого котла на био-
массе Solvay обнародовала 
планы по строительству вто-
рого котла, который завер-
шит поэтапный отказ ком-
пании от угля к 2025 году 
и сделает предприятие 
в Райнберге первым в мире 
заводом по производст-
ву кальцинированной соды, 
который будет использо-
вать в основном возобнов-
ляемые источниках энергии. 
Оба котла на биомассе ис-
пользуют отходы древесной 
щепы для производства пара 
и электроэнергии.

«Solvay является лидером 
на рынке кальцинированной 
соды и бикарбоната натрия, 
и благодаря этим инвести-
циям мы обеспечим устойчи-
вое и конкурентоспособное 
производство, чтобы прине-
сти пользу нашим клиентам 
в долгосрочной перспективе 
и внушить гордость нашим 
сотрудникам», — пояснил за-
дачи проекты Филипп Керен, 

президент Solvay Soda Ash & 
Derivatives. Он также доба-
вил: «Мы ведем работу и вы-
полняем наши обязательст-
ва по ликвидации угольной 
энергетики везде, где это 
возможно, к 2030 году. Про-
ект структурно сократит вы-
бросы парниковых газов 
Solvay на 4 %, приблизив нас 
к достижению нашей цели 
по сокращению выбросов 

парниковых газов на 26 % 
к 2030 году. Это хорошо для 
планеты и для долгосроч-
ной конкурентоспособно-
сти компании».

В компании подчеркива-
ют, что инициатива позво-
лит сократить выбросы CO2 
на заводе по производст-
ву кальцинированной соды 
в Райнберге на 65 % по срав-
нению с 2018 годом.  

Американская авиаком-
пания United Airlines 

(UA) заключила контракт 
с разработчиком Boom Su-
personic на закупку 15 сверх-
звуковых пассаж ирских 

самолетов Overture. Со-
глашен ие пред усмат ри-
вает возможную покупку 
еще 35 лайнеров. Финан-
совые услови я сдел к и 
не разглашаются.

Как ожидается, Overture ста-
нет первым крупным коммер-
ческим самолетом с нулевыми 
выбросами углерода. Лайнер 
будет летать на 100-процентно 
экологичном авиационном 

топливе. Предполагается, 
что проект будет реализован 
к 2025 году, первый полет со-
стоится в 2026 году, а пере-
возки пассажиров начнутся 
в 2029 году.  

РАсШиРЕниЕ

Basf займется переработкой химических 
катализаторов в Колдуэлле

ЭнЕРГЕтиКА

Solvay отказывается от угля на содовом заводе

стРАтЕГиЯ

United Airlines закупит 15 углеродно-нейтральных самолетов

Концерн Basf расширил 
свои мощности по перера-

ботке отработанных катализа-
торов с приобретением Zodiac 
Enterprises в Колдуэлле, Техас, 

США. Завод перерабатыва-
ет драгоценные металлы, из-
влеченные из промышлен-
ного лома, в первую очередь 
катализаторы. Приобретение 

дополнит возможности су-
ществующей мощности Basf 
по переработке драгоценных 
металлов в Сенеке, штат Юж-
ная Каролина. 

измельченная джинсовая ткань и растворяющаяся целлюлоза.
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АГРоХиМиЯ

Maire Tecnimont поможет с производством 
удобрений на возобновляемых источниках 
энергии в Кении 

Итальянская промыш-
ленная группа Maire 

Tecnimont заявила, что три 
ее подразделения — дочер-
ние компании — начали рабо-
ту над заводом в Кении. Разра-
ботчиком проекта станет MET 
Development SpA, эксперти-
зу по карбамиду представит 
Stamicarbon. В проекте при-
нимает участие компания зе-
леной химии NextChem SpA. 
MET уже заключила сделку 
с Oserian Development Company, 
которая предусматривает вы-
полнение проекта в инду-
стриальном парке Oserian Two 
Lakes, расположенном на юж-
ном берегу озера Найваша.

Проект будет использовать 
около 70 МВт возобновляемой 
энергии, частично генерируе-
мой солнечными установками 
на месте. Кроме того, он будет 
расположен рядом с крупней-
шим в стране геотермальным 
энергетическим бассейном.

Stamicarbon предоста-
вит технологии для произ-
водства аммиака и азотных 
удобрений. В свою очередь, 
NextChem возьмет на себя 
работу front-end Engineering 
Design (FEED). Проект бу-
дет введен в эксплуатацию 
в 2025 году и будет постав-
лять продукцию местным 
агропроизводителям. 

По оценкам специалистов 
отрасли, новый объект бу-
дет выбрасывать пример-
но на 100 тыс. тонн меньше 

углекислого газа (CO2) 
в год по сравнению с заво-
дом по производству удобре-
ний на газе. 

Переговоры ведутся меж-
ду катарской нефтега-

зовой корпорацией Qatar 
Petroleum и китайскими 
нефтегазодобыва ющим ги-
гантом PetroChina и нефте-
химической корпорацией 
Sinopec. Речь идет о крупней-
шем в мире проекте по про-
изводству сжиженного при-
родного газа (СПГ).

Инвестиции в расшире-
ние проекта в Катаре оце-
ниваются в 28,7 млрд $. От-
мечается, что китайские 
компании могут принять 
участие в расширении в об-
мен на долю в СПГ-проекте.

Доказанные запасы при-
родного газа Катара — 
23,9 трлн м3, что составля-
ет 12 % всех мировых запасов 
(200 трлн м3). По этому пока-
зателю Катар занимает второе 
место в ОПЕК и третье место 
в мире после России и Ирана. 
Крупнейшие запасы газа сос-
редоточены в Северном ме-
сторождении и оцениваются 
примерно в 14 трлн м3. 

ПолитиКА

Иран заявляет о договоренности 
об отмене основных санкций

КитАй

Северное месторождение в Катаре расширят

На переговорах в Вене 
о восстановлении иран-

ской ядерной сделки до-
стигнута договоренность 
об отмене основных анти-
иранских санкций, в том 
числе касающихся нефте-
химии. Об этом сообщил 
президент Исламской респу-
блики Иран Хасан Рухани. 

По словам президен-
та, договоренность касается 

также санкций в нефтяной, 
финансовой сферах, в обла-
сти судоходства и страхова-
ния. Переговоры, как ожи-
дается, продолжатся 25 мая.

Санкции США в отно-
шении нефтехимической 
отрасли Ирана затрону-
ли, в частности, интере-
сы крупнейшего иранского 
нефтехимического холдин-
га Persian Gulf Petrochemical 

Industries (на его долю при-
ходится 40 % от общего объ-
ема нефтехимического про-
изводства в Иране), а также 
более 30 его дочерних пред-
приятий и филиалов. Санк-
ции против компании были 
введены 7 июня 2019 года. 
Также запрещены отноше-
ния с другими нефтехими-
ческими предприятиями 
страны. 

Промышленная площадка завода в кении.
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Привлекательность синих 
оттенков в окраске авто-

мобилей продолжает расти, 
особенно в Европе, сообща-
ет исследование компании 
PPG. На долю этого цвета 
в 2020 году приходилось 9 % 
от всей глобальной палитры 
цветов, что на 1 % выше, чем 
в 2019 году. В Европе синий 
занимает 11 % рынка. Прода-
жи синих люксовых, средних 
и небольших транспортных 
средств во всем регионе выро-
сли на 1 % в прошлом году.

Белый остается самым по-
пулярным цветом в мире, за-
нимая 34 % мирового рынка, 
хотя спрос на белую краску 
упал на 1 % по сравнению 
с 2019 годом. Позиции красно-
го цвета не изменились — 8 % 
рынка. Черный цвет также ста-
бильно занимает 18 % рынка, 
как и в 2019 году, и сохраняет 

свою популярность как один 
из базовых цветов.

В глобальном масштабе 
небольшое снижение попу-
лярности серебряного цве-
та компенсировалось соот-
ветствующим укреплением 
позиций серого. Востребо-
ванность серебристых оттен-
ков у автопроизводителей 

упала с 15 % в 2019 году 
до 12 % в 2020 году. Спрос 
на серые цвета за тот же пе-
риод вырос с 10 % до 12 %.

По прогнозам PPG, серый 
останется популярным базо-
вым цветом у автомобильных 
дизайнеров в силу наметив-
шейся тенденции к возвраще-
нию актуальности бетонных 

и каменных материалов и ста-
бильной привлекательности 
керамических и металличе-
ских тонов. Серая палитра 
сместится в сторону более те-
плых тонов с оттенками ко-
ричневого, но в то же время 
по-прежнему в моде будут 
оставаться и серые цвета 
с оттенками синего. 

тЕнДЕнЦии

В Европе растет популярность синих автомобилей

стРАтЕГиЯ

Axalta увеличивает производство ЛКМ 
на водной основе в Китае

Axalta Coating Systems, 
специа лизирующаяся 

на производстве покрытий 
широкого спектра, завер-
шила расширение своего 
завода по производству во-
дорастворимых покрытий 
в Шанхае, Китай. Площад-
ка будет удовлетворять рас-
тущий спрос на покры-
тия со стороны китайских 
пот ребителей и к лиен-
тов в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе.

Проведенные работы по-
зволят удвоить объем вы-
пуска завода Jiading. В ком-
пании подчеркивают, что 
современное оборудование 
повысит производитель-
ность за счет автоматиза-
ции, максимизирует исполь-
зование сырья и ускорит 
прохож дение производ-
ственного цик ла, сводя 
к минимуму воздействие 
на окружа ющую среду. 

лКМ

PPG получила разрешение ФАС 
на приобретение Tikkurila

PPG объявила о получении 
одобрения регулирующих 

органов Федеральной анти-
монопольной службы Рос-
сии на завершение тендер-
ного предложения по всем 
акциям Tikkurila. Компа-
ния рассчитывает закрыть 

сделку примерно 10 июня 
2021 года.

Как было объявлено ранее, 
Европейская комиссия, Ми-
нистерство экономики и за-
нятости Финляндии и Агент-
ство по защите и развитию 
конкуренции Республики 

Казахстан одобрили тендер-
ное предложение. Одобре-
ние Европейской комисси-
ей контроля за слияниями 
применяется без каких-либо 
условий на всей территории 
Европейского Союза, вклю-
чая Польшу. 

новый научный центр Axalta в Шанхае.
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АФРиКА

Египет разрабатывает идею нового 
нефтехимического комплекса

суэцкий канал.

Компания Henkel объяви-
ла о строительстве цен-

тра адгезивных технологий 
в Шанхае. Инвестиции соста-
вят более 60 млн евро. Центр 
укрепит позиции Henkel 
Adhesive Technologies в сфе-
ре обслуживания клиентов 
из различных отраслей про-
мышленности и в разработке 
клеев, герметиков и функцио-
нальных покрытий для потре-
бителей Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.

Современный инноваци-
онный центр, строительство 

которого должно быть завер-
шено в 2023 году, будет иметь 
площадь 32 тыс. м2, включая 
около 9 тыс. м2 под лаборатории. 

После ввода в эксплуата-
цию он позволит более чем 
400 экспертам и ученым 
Henkel разрабатывать новые 

технологии, которые под-
держивают все сферы биз-
неса и обслуживания Henkel 
Adhesive Technologies 

АтР

Henkel инвестирует в инновационный центр в Шанхае

ПЕРсПЕКтиВы

Saint-Gobain открыл новое производство 
гидроизоляции в Малайзии

Ко м п а н и я  о т к р ы -
ла в штате Джохор 

на юге Малайзии новый за-
вод по производству гидро-
изоляции и строительной 

химии, предназначенных 
для строительного рынка 
Сингапура и Малайзии.

Территория нового произ-
водства — 50 тыс. м2. 

Saint-Gobain работа-
ет в Малайзии более 20 лет 
и в настоящее время управ-
ляет пятью производствен-
ными предприятиями. 

Государственная компа-
ния Red sea Refining and 

Petrochemical Co. продол-
жает реализацию планов 
по строительству интегриро-
ванного нефтеперерабатыва-
ющего и нефтехимического 

комплекса в Суэцком заливе 
в экономической зоне Суэц-
кого канала (SCZone) в Айн-
Сохне, Египет. 

S C Z o n e  н а х о д и т  с я  
в 120 км от Каира и в 45 км  
от города Суэц.

Объем инвестиций в про-
ект оценивается в 7,5 млрд $. 
Комплекс будет выпускать 
полиэтилен, полипропи-
лен, полиэфиры, бункерное 
топливо и другие продукты. 
Объем переработки — около 

4 млн т сырой нефти в год для 
производства 2,7 млн тонн 
в год нефтехимической про-
дукции и 1,2 млн тонн в год 
нефтепродуктов. Строитель-
ство планируется завершить 
к концу 2024 года. 

место размещения 

будущего комплекса 

в зоне суэцкого канала.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

LAnzATEch

Прорыв в использовании отходящих газов 

С помощью специаль-
ных бактерий в лабо-

раторных условиях ком-
паниям Basf и LanzaTech 
удалось получить н-октанол 
из монооксида углерода (бо-
лее известного как угарный 
газ) и водорода, основных 
компонентов выбросов про-
изводств — например, стале-
литейной промышленности. 

Н-октанол является важ-
ной молекулой, которая ис-
пользуется, в частности, 
в косметике.

Процесс был разработан, 
по крайней мере, в 2018 году. 
Далее понадобилось три года 
на промышленное внедре-
ние разработки.

«Объединив наши компе-
тенции, мы можем ускорить 
вывод на рынок более эколо-
гичных продуктов. Такое ме-
ждисциплинарное сотруд-
ничество между биологами, 
биохимиками, инженерами 
имеет решающее значение для 
достижения высоких результа-
тов в сфере белой биотехноло-
гии, охватывающей примене-
ние различных биотехнологий 
для нужд химической про-
мышленности, а значит, и для 
успеха нашего проекта», — 
комментирует доктор Детлеф 
Кратц, президент подразделе-
ния исследований и химиче-
ской инженерии Basf.

В рамках проекта компа-
ния LanzaTech предоставляет 
инновационную технологию 
ферментативной переработ-
ки газов, а Basf — экспертизу 

в разработке и управлении хи-
мическими процессами. «Ин-
теграция технологии фер-
ментации газов LanzaTech 
в производственные процес-
сы интегрированного ком-
плекса Verbund концерна Basf 
позволяет нам сделать важ-
ный шаг на пути к экономике 
замкнутого цикла», — добав-
ляет доктор Крац.

До сих пор промышлен-
ные выхлопные газы либо 
сжигались, либо исполь-
зовались для производст-
ва электроэнергии и пара. 
Сейчас Basf и LanzaTech 
развивают технологию с ис-
пользованием биологиче-
ского потенциала, впервые 

открытую доктором Ра-
моном Гонсалесом, про-
фессором Университета 
Южной Флориды. Она по-
зволяет фиксировать угле-
род, содержащийся в отхо-
дящих газах, при помощи 
бактерий и использовать 
его в качестве сырья для 
производства таких хими-
ческих продуктов, как н-
октанол. Новый подход 
к переработке углерода по-
зволяет сокращать выбро-
сы CO2 на промышленных 
объектах и сохранять иско-
паемые ресурсы. Техноло-
гия LanzaTech уже нашла 
применение в промышлен-
ных масштабах для прео-
бразования выхлопных га-
зов от производства стали 
в этанол. Сотрудничество 
двух компаний проложило 
путь к производству и та-
ких ценных химических ве-
ществ, как н-октанол, пу-
тем ферментации газов.

Всего за несколько ме-
сяцев компании не только 
вывели подходящий штамм 
бактерий для производства 
спирта, но и разработали тех-
нологическую концепцию, 
позволяющую непрерывно 

производить и очищать про-
дукт. В качестве следующего 
шага команды сосредоточат-
ся на оптимизации биоло-
гических и технологических 
разработок для обеспечения 
эффективного производст-
венного процесса.

Одним из преимуществ 
процесса является то, что 
микроорганизмы не требо-
вательны к составу отрабо-
танного газа, они способны 
потреблять разные соотно-
шения угарного газа, водо-
рода и углекислого газа. Ми-
кроорганизмы при этом 
толерантны к примесям, по-
этому нет необходимости 
в очистке отработанного газа. 
Технология LanzaTech позво-
ляет использовать различное 
сырье, а также утилизиро-
вать бытовой или сельскохо-
зяйственный мусор. После 
превращения твердых отхо-
дов в газы путем контролиру-
емого частичного окисления, 
содержащиеся в них углерод 
и водород могут быть прео-
бразованы в химические про-
дукты посредством процесса 
ферментации газов, а не ста-
новиться фактором загрязне-
ния окружающей среды. 

Голландский суд обязал 
Shell, одну из крупнейших 

нефтегазовых компаний и са-
мого крупного трейдера неф-
ти и газа в мире, ускорить пла-
ны по сокращению выбросов. 
Согласно постановлению 
суда, Shell теперь обязана со-
кратить выбросы углерода 
на 45 % к 2030 году по срав-
нению с уровнем 2019 года. 
Несмотря на то, что у Shell 
пока сохраняется возмож-
ность оспорить решение суда, 
оно может стать важным 
прецедентом: аналогичные 
иски от экоактивистов могут 

начать поступать и к дру-
гим крупнейшим европей-
ским энергокомпаниям.

Иск «Люди против Shell» 
был подан в 2019 году семью 
организациями, включая 
Greenpeace и Friends of the 
Earth Netherlands, а также 
17 тыс. граждан Нидерлан-
дов. По мнению истцов, 
Shell угрожает правам чело-
века, поскольку продолжает 
инвестировать в производст-
во ископаемого топлива.

Собственная стратегия 
Shell предполагала снижение 
выбросов СО2 (в том числе 

тех, что образуются от про-
даваемого компанией топли-
ва) от уровня 2016 года на 6 % 
к 2023 году, на 20 % к 2030 году, 
на 45 % к 2035 году и достичь 
полной углеродной нейтраль-
ности к 2050 году. В рамках 
этой стратегии Shell была 
готова уже на первом эта-
пе сокращать добычу нефти 
на 1–2 % в год, что означало, 
в сущности, отказ от новых 
нефтяных проектов. Теперь 
англо-голландской компании 
придется ускоренно выходить 
из углеродоемких проектов 
по всему миру. 

ДАВлЕниЕ

Голландский суд обязал Shell ускорить 
планы по сокращению выбросов

исследователи Basf.
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ИНТЕРНЕТ

нЕФтЕГАЗоПЕРЕРАБотКА

 � «Московский НПЗ» расширил ассор-
тимент битумов

 � «Газпром переработка» в 2021 году 
снизит переработку газа на 2,4 %

 � Завершается строительство первого 
производства МАН в России

ХиМиКАты

 � Кемеровский «Азот» приступил к пу-
сконаладке новой установки по произ-
водству азотной кислоты 

 � «БСК» оценивает создание мембранного 
производства каустика в 27,6 млрд рублей

 � «Нижнекамскнефтехим» выпустил новый 
вид продукции для прочности бетона

 � «Щекиноазот» увеличит выпуск смол 
в 7 раз к 2030 году

 � Henkel в первом квартале продал про-
дукции на 5 млрд евро

АГРоХиМиЯ

 � «Россошанский завод минеральных 
удобрений» направит в 2021 году 
на модернизацию 2 млрд рублей

 � «Куйбышевазот» в 2021 году  
направит на развитие производства 
до 8 млрд рублей

 � «Щекиноазот» ведет пусконаладку 
производства метанола и комплекса 
азотная кислота/аммиачная селитра

 � В Таджикистане растет импорт мине-
ральных удобрений

 � Lifosa получила по итогам 2020 года 
выручки на 10,6 % меньше

 � Удобрения на мировых рынках про-
должают дорожать

ПолиМЕРы

 � «Лукойл» может принять инвестре-
шение по комплексу полипропилена 
в 2022 году

 � Южнокорейская Hyosung запустила 
завод полипропилена во Вьетнаме

 � LyondellBasell ожидает нехватки поли-
олефинов в США

 � LG Chem в октябре закроет на профи-
лактику завод полипропилена 

 � Китай запретит одноразовый пластик 
на внутренних авиарейсах в 2022 году

ФинАнсы и ПРАВо

 � «Уралкалий» не будет выплачивать 
дивиденды

 � В 2021 году планируемый объем инве-
стиций в «Алмаз Удобрения» составит 
500 млн рублей

ЭКолоГиЯ

 � Новые локальные очистные «Сибур-
Кстово» должны повысить эффектив-
ность очистки стоков

 � Минэкономразвития утвердило мето-
дические рекомендации по адаптации 
к изменениям климата

 � Cтало известно об утечке нефти 
из трубопровода компании «Лукойл» 
на реке Колве

 � 1,9 млрд рублей будет вложено в строи-
тельство ЛОС на «Томскнефтехиме»

ФАРМАЦЕВтиЧЕсКАЯ инДУстРиЯ

 � BASF заключил договор с междуна-
родной фармацевтической компани-
ей Sandoz

Одной строкой: главные события 
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