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КАДРЫ

роКИровКа

Вольфганг Кёниг сменит Йенса-Мартина 
Шверцлера в Beauty Care Henkel 
Вольфганг Кёниг (Wolfgang 

König) (48 лет), занима-
ющий в настоящее время 
должность президента по ка-
тегориям в Kellogg по регио-
ну Северная Америка, присо-
единится к совету директоров 
Henkel и займет пост испол-
нительного вице-президен-
та бизнес-подразделения 
Beauty Care с 1 июня 2021 года. 
На этом посту он сменит Йен-
са-Мартина Шверцлера (Jens-
Martin Schwärzler) (57 лет), 
который не сможет остать-
ся на следующий срок. Йенс-
Мартин проработал в Henkel 
более 28 лет и возглавляет 
бизнес-подразделение Henkel 
Beauty Care с 2017 года.

У Вольфганга Кёнига бо-
лее чем 25-летний опыт ра-
боты в индустрии FMCG как 
на зрелых, так и на развиваю-
щихся рынках. Он начал свою 
карьеру в 1996 году в компании 
Beiersdorf, где занимал различ-
ные должности по управле-
нию брендами и ключевыми 
клиентами в Германии и США. 
В 2005 году он перешел в ком-
панию Colgate-Palmolive в Гер-
мании в качестве директора 
по маркетингу в Германии, Ав-
стрии и Швейцарии. Позже 
он был переведен в США в ка-
честве глобального директо-
ра по маркетингу подразделе-
ния «Товары личной гигиены», 
а затем в Мексику, где он за-
нял пост генерального мене-
джера по маркетингу и инно-
вациям в регионе Латинской 
Америки, и отвечал за все ка-
тегории, включая продукты 
для личной гигиены и для ухо-
да за полостью рта. В 2012 году 
он занял должность генераль-
ного менеджера по региону 
Северной Европы в компании 
Kellogg, где отвечал за коммер-
ческую деятельность в 23 стра-
нах, включая Германию, скан-
динавские страны и страны 
Центральной и Восточной Ев-
ропы. Сменив с повышени-
ем несколько управленческих 

должностей в Kellogg в Европе 
и США, он занял пост прези-
дента по категориям в Kellogg 
в Северной Америке, где отве-
чал за бизнес объемом 6,7 млрд 
долларов США по всем кате-
гориям, а также за централь-
ные функции, такие как ис-
следования и разработки 
и маркетинг. Вольфганг Кё-
ниг получил степень магистра 
бизнеса / экономики (Diplom-
Ökonom) в Университете Кас-
селя. Родился 2 мая 1972 года. 
Женат, имеет троих детей.

Йенс-Мартин Шверцлер 
пришел в Henkel в 1992 году. 
Начал карьеру в бизнес-
подразделении «Чистящие 
и моющие средства» (Laun-
dry & Home Care). С 2008 
по 2014 год он отвечал за гло-
бальный маркетинг средств 
по уходу за телом, кожей и по-
лостью рта в бизнес-подразде-
лении Beauty Care. Кроме того, 
он отвечал за розничный биз-
нес косметики в Западной Ев-

ропе, а также за международ-
ные продажи в Beauty Care. 
С начала 2015 года отвечал 
за бизнес по производству по-
требительских товаров Henkel 
в Северной Америке, где ком-
пания вывела на рынок брен-
ды Persil и Schwarzkopf. После 
приобретения Sun Products 
Corporation в 2016 году руко-

водил процессом интеграции, 
а также релокацией подраз-
делений Henkel по производ-
ству потребительских товаров 
в США. В ноябре 2017 года 
Йенс-Мартин Шверцлер был 
назначен исполнительным ви-
це-президентом бизнес-под-
разделения Henkel Beauty Care 
и членом правления Henkel.  

Генеральным директором 
«Газпром переработка» 

(объединяет газоперераба-
тывающие заводы холдин-
га) назначен Айрат Ишмур-
зин. Он работает в холдинге 
уже более 25 лет. 

С 1995 года прошел путь 
от оператора технологиче-
ских установок до главного 
инженера завода по стаби-
лизации конденсата в Сур-
гуте (позднее вошел в состав 
«Газпром переработка»). 
С 2012 года занял долж-
ность начальника управ-
ления по переработке газа, 
газового конденсата, неф-
ти департамента маркетин-
га «Газпрома», в 2014 году 
бы л назначен главным 
и н женером — первы м 

заместителем генерально-
го директора «Газпром пе-
реработка». С ноября 2020 
года на Айрата Ишмурзина 

было возложено исполне-
ние обязанностей генераль-
ного директора «Газпром 
переработка».  

ХолДИнГ

У газоперерабатывающих заводов 
«Газпрома» новый глава

айрат 
ишмурзин

вольфганг кёнигйенс-мартин Шверцлер
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Uniper закроет 10% потребности Германии 
в зеленом водороде 

Компания Uniper планиру-
ет создать немецкий на-

циональный хаб водорода 
в Вильгельмсхафене и рабо-
тает над ТЭО проекта. 

В частности, в городе бу-
дет построен терминал для 
импорта зеленого аммиа-
ка. На территории термина-
ла будет построена установка 
крекинга аммиака для кон-
версии его в зеленый водо-
род, терминал будет подклю-
чен к создаваемой в ЕС сети 
водородопроводов. 

На территории промыш-
ленного хаба появится соб-
ственная установка электро-
лиза мощностью 410 МВт, 
которая произведет около 
295 тыс тонн водорода. Это 
соответствует 10% спроса 
на водород, спрогнозирован-
ного для Германии к 2030 году. 

Местом потребления во-
дорода, полученного в Виль-
гельмсхафене, станут близле-
жащие предприятия, однако 
помимо обеспечения чистым 
топливом местной промыш-
ленности площадка сможет 
осуществлять подачу эко-
логического сырья в нацио-
нальную водородную сеть. 

По данным компании, уста-
новка обратного расщепле-
ния NH3 в H2 станет первой 
промышленной установ-
кой диссоциации аммиака 
в мире. Напомним, проек-
ты трансконтинентальных 
поставок зеленого аммиа-
ка с целью получения водо-
рода реализуются многими 
компаниями мира. В частно-
сти, Японская национальная 
корпорация по нефти, газу 
и металлам, Toyo Engineering 
Corporation и ITOCHU 

Corporation планируют им-
портировать зеленый ам-
м и а к ,  п р о и з в е д е н н ы й 
на мощностях «Иркутской 
нефтяной компании», из Во-
сточной Сибири в Японию. 

Германия планирует выра-
ботывать 14 ТВт/ч зеленого 
водорода ежегодно к 2030 году 
при спросе 90–100 ТВт/ч в тот 
же период. Расхождение ме-
жду двумя показателями оче-
видно, и ставка в погашении 
дефицита делается на импорт, 
в частности, зеленого аммиака. 

Ввод в эксплуатацию нового 
терминала запланирован по-
сле 2025 года.

Водород, полученный 
Uniper в Вильгельмсхафе-
не, будет использован в хи-
мической промышленности, 
в области грузовых, мор-
ских и воздушных перевозок, 
а также для производства ста-
ли, — заявили в компании. 

Uniper совместно с Salzgit-
ter и Rhenus Logistics намере-
ны произвести около 2 мил-
лионов тонн зеленой стали 
с использованием водорода, 
выработанного установкой 
электролиза на базе ветро-
установок Вильгельмсхафена 
и Нижней Саксонии.

По данным, представлен-
ным Акселем Витфельдом, 
генеральным директором 
Uniper Hydrogen, в настоя-
щее время на каждую тонну 
сырой стали приходится одна 
тонна выбросов CO2. Ставки 
на водород как наиболее реа-
листичный вариант декарбо-
низации производства стали 
и других металлов сделали се-
годня все международные ме-
таллургические холдинги.

Вместе со своим основ-
ным акционером Fortum — 
Uniper является третьим 
по величине производителем 
зеленой энергии Европе 

thyssenkrupp заключил 
контракт с CF Industries 

на инжиниринг и постав-
ку установки по производ-
ству зеленого водорода для 
производства зеленого ам-
миака на производственном 
комплексе в Дональдсонвил-
ле в Луизиане (США). Со-
гласно условиям договора, 
thyssenkrupp выполнит инжи-
ниринг и поставит установку 

по производству водорода 
мощностью 20 МВт (работаю-
щей по технологии щелочного 
электролиза воды), а также все 
необходимые объекты ОЗХ.

Установка будет исполь-
зовать возобновляемую 
энергию для производства 
зеленого водорода, который 
затем будет перерабатывать-
ся в 20 тыс. тонн в год зелено-
го аммиака на существующих 

заводах CF Industries 
в Дональдсонвилле. 

Зеленый аммиак может 
использоваться как высоко-
эффективное средство хра-
нения и транспортировки 
возобновляемой энергии, 
а также в качестве экологи-
чески чистого топлива, на-
пример, на морском транс-
порте. Старт производства 
запланирован на 2023 год. 

оборУДованИе

thyssenkrupp сделает щелочной 
электролиз для  CF Industries

сПГ-терминал Uniper  в вильгельмсхафене.
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ДеКарбонИЗаЦИЯ

Ørsted создает крупнейший водородный хаб на 
базе офшорных ветростанций Северного моря 
Компания Ørsted продол-

жает формировать зеле-
ный кластер под названием 
SeaH2Land в шельфовой зоне 
и ряде портов Северного моря. 
Проект позволит строящей-
ся системе офшорных стан-
ций, систем депонирования 
и транспортировки энергии 
обеспечить чистой энергией, 
в том числе зеленым водоро-
дом, прибрежные промыш-
ленные центры Европы. По-
требителями зеленой энергии 
станут компании ArcelorMittal, 
Yara, Dow Benelux и Zeeland 
Refinery, осуществляющие 
производство стали, аммиака, 
этилена и топлива.

Проект SeaH2Land вклю-
чает завод по производству 
возобновляемого водорода 
объемом 1 ГВт, или 580 тыс. 
тонн H2 в год. Ørsted пред-
лагает подключить элек-
тролизер непосредственно 
к новой морской ветряной 
электростанции мощностью 
2 ГВт в голландском Север-
ном море. 

Установка обеспечит око-
ло 20 % потребностей регио-
на в возобновляемом водо-
роде к 2030 году.

Кластер Северного моря 
является одним из крупней-
ших центров производства 
водорода в Европе. Благода-
ря программе декарбониза-
ции промышленный спрос 
на водород в создавае-
мом кластере может вырас-
ти примерно до 1 млн тонн 
к 2050 году, что эквивалент-
но примерно 10 ГВт мощно-
сти установок электролиза.

Промышленные игро-
ки в регионе, объединен-
ные в отраслевое партнерство 
Smart Delta Resources (SDR), 
примут участие в создании 
и развитии региональной тру-
бопроводной сети открыто-
го доступа протяженностью 
около 45 км, маршрут кото-
рой проходит через порты Се-
верного моря от голландского 

Влиссинген-Ооста до британ-
ского Гента.

Yara в консорциуме 
с Ørsted и Zeeland Refinery 
объявила о собственных пла-
нах по производству воз-
обновляемого водорода 
на принадлежащих компа-
нии производственных пло-
щадках. Ранее, с 2018 года, 
водород в Yara отгружала 
компания Dow, используя для 
этих поставок существующие 
газопроводы. Помимо Yara 
строительство собственного 

электролизера мощностью 
150 МВт, с подключением 
в создаваемую сеть, плани-
рует Zeeland Refinery. Сама 
компания Dow рассчитывает 
на прямую электрификацию 
собственных производств. 
В частности, на электриче-
ство будет переведено про-
изводство этилена на заводе 
в Бенелюксе. 

Кроме того, проектом 
предлагается расширить вы-
соковольтную сеть напря-
жением 380 кВ для нужд 

электрификации промышлен-
ности к югу от реки Шельды. 

Транспортная сеть протя-
нется на юг до ArcelorMittal 
и на север, с прокладкой 
участка под рекой Шель-
дой, до НПЗ Zeeland, что 
позволит говорить о созда-
нии уникальной региональ-
ной экосистемы водородно-
го обмена со значительным 
сокращением выбросов уг-
лерода в производстве стали, 
аммиака и базовой химиче-
ской продукции. 

Sinopec производит 3,5 млн тонн водорода в год.

5 New customer
landscape

Future energy system

4 Integrated smart 
energy systems

3 Renewable hydrogen
and green fuels

2 Cross national projects
and energy islands

1 Massive renewable 
build-out
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анТверпен

Covestro доведет долю зеленой энергии 
на бельгийской площадке до 50 %

Новая ветряная генера-
ция от Engie мощно-

стью 40 МВт позволит до-
вести долю зеленой энергии 
в обеспечении производ-
ственной площадки Covestro 
в Антверпене до 50 %. 

15 ветряных турбин четырех 
построенных наземных ветря-
ных электростанций способны 
обеспечить электричеством 
30 тыс. частных домохозяйств. 
Пуск только этих устано-
вок снизит углеродный след 
Covestro в Бельгии более чем 
на 38,5 тыс. т CO2, что эквива-
лентно выбросам 20 тыс. авто-
мобилей в год.

Одновременно с помощью 
лицензированной системы 
энергетического менеджмен-
та Covestro повысила энерго-
эффективность своих про-
изводств, что еще до пуска 
ветроустановок позволило 

значительно сократить вы-
бросы парниковых газов. 
Компания вдвое сократит вы-
бросы CO2 к 2025 году по срав-
нению с 2005 годом. 

Ранее Covestro подписа-
ла крупный контракт с ев-
ропейским поставщиком зе-
леной энергии компанией 
Ørsted, что позволит покрыть 
значительную часть потреб-
ностей в электроэнергии не-
мецких объектов в течение 
длительного периода време-
ни начиная с 2025 года. 

На площадке в Антвер-
пене Covestro производит 
поликарбонат для автомо-
бильных фар, электрических 
и электронных компонентов, 
светодиодных фонарей, ме-
дицинской техники и других 
применений, а также поли-
эфиры, анилин и метилен-
дифенилдиизоцианат. 

Johnson Matthey поста-
вит первый в мире завод 

по производству метанола 
с использования энергии 
ветра в Патагонии, Чили.

Проект Haru Oni, ко-
торый разрабатывается 
Siemens Energy в партнерстве 
с Johnson Matthey и несколь-
кими другими крупными кор-
порациями, включая Porsche, 
станет первым в мире инте-
грированным производством 
климатически нейтрального 
метанола и бензина. 

JM, известная как по-
ставщик решений для де-
карбонизации производства 
синтез-газа, впервые лицен-
зировала каталитический про-
цесс по выпуску зеленого 
метанола. Установка будет ис-
пользовать атмосферный угле-
кислый газ, полученный путем 
прямого захвата атмосферного 

воздуха, и соединять его с зе-
леным водородом установки 
электролиза, укомплектован-
ной водяными протонообмен-
ными мембранами (PEM). 

Пилотная установка 
Haru Oni будет производить 

900 тыс. л метанола в год 
к 2022 году, затем мощность 
будет увеличена до 55 млн 
л топлива к 2024 году и 550 млн 
л к 2026 году: этого объе-
ма достаточно для годового 
обеспечения работы 220 тыс. 

бензиновых автомобилей при 
использовании 50 л в неделю.

«Проект стал резуль-
татом двухлетней работы 
JM», — сообщил Джон Гор-
дон, управляющий директор 
Johnson Matthey.  

пИлоТ

Первый латиноамериканский зеленый метанол  
будет произведен в Чили

проГноЗы

Рынок зеленого метанола достигнет 
5,3 млрд $ к 2027 году

Метанол является одним 
из наиболее крупнотон-

нажных химикатов с объе-
мом мирового рынка около 
110 млн т в год. Традиционный 
метод производства — катали-
тический процесс с исполь-
зованием ископаемого сырья, 
природного газа или угля. 

Зеленый метанол полу-
чают из возобновляемых 

источников, в основном 
из биомассы и промышлен-
ных отходов.

По данным Allied Market 
Research, мировой рынок 
возобновляемого метано-
ла, который стоил 3,3 млрд $ 
в 2019 году, достигнет 
5,3 млрд $ к 2027 году, при 
этом среднегодовой темп ро-
ста составит 5,8 %.

Метанол является сырьем 
для выпуска полимерных во-
локон в текстильной про-
мышленности, полимеров 
для упаковки, клеев, адсор-
бенто, подгузников, красок, 
растворителей, а также явля-
ется топливом или исполь-
зуется как высокооктановая 
топливная добавка в объеме 
от 5% до 20% массы. 

50 % энергии на площадке Covestro в антверпене — зеленая 

с 1 апреля 2021 года. Энергия на заводы Covestro производится 

ветряными станциями Engie.
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КонверсИЯ

Yara образует СП в Норвегии для перехода 
на выпуск зеленого аммиака
Норвежский поставщик 

возобновляемой энер-
гии Statkraft и Aker Horizons, 
подразделение инвести-
ционной компании Aker, 
присоединились к Yara 
в проекте электрификации 
и декарбонизации производ-
ства аммиака в Норвегии об-
щей мощностью 500 тыс. т.

«При условии, что объекту 
будет доступна чистая энер-
гия в необходимом объеме 
и будет обеспечено государ-
ственное софинансирование, 
проект может быть реализо-
ван в течение 5–7 лет», — го-
ворится в заявлении Yara.

«Норвегия располагает 
профицитными объемами 

электроэнергии, поэтому 
обеспечение зеленым элек-
тричеством не станет узким 
местом для проекта», — про-
комментировал генераль-
ный директор Statkraft Кри-
стиан Риннинг-Тоеннесен.

Три компании будут вла-
деть заводом вместе.

Партнеры также изучат 
потенциал производства зе-
леного аммиака на дополни-
тельной площадке в север-
ной Норвегии.

Компании посчитали, что 
реконструкция площадки 
в Порсгрунне окажется бы-
стрее и выгоднее, чем строи-
тельство нового завода заво-
да по принципу гринфилд. 

A ir Products планирует 
проинвестировать со-

вместно с саудовским фон-
дом Neom 5 млрд $ в произ-
водство зеленого водорода 
и аммиака в Саудовской Ара-
вии. Завод будет обеспечи-
ваться 4 ГВт возобновляемой 
энергии. В целях реализации 
проекта создано совместное 
предприятие с саудовской 
энергетической компанией 
Acwa Power и технологиче-
ским оператором городского 
проекта Neom.

Оборудование для про-
изводства зеленого аммиа-
ка поставят thyssenkrupp 
и Haldor Topsoe.

Мощность производства  — 
1,2 млн т зеленого аммиака. 

Генеральный директор 
и президент Air Products Сей-
фи Гасеми пояснил в ходе кон-
ференции: «Аммиак в данном 
проекте является только сред-
ством транспортировки водо-
рода. Мы не продаем аммиак. 
Мы транспортируем его, что-
бы продавать водород миру».

В будущем компания инве-
стирует дополнительно 2 млрд 
$ в инфраструктуру поставки 
аммиака, включающую специ-
ально построенные установ-
ки на территории автобусных 
и грузовых парков, преобра-
зующие аммиак в водород. От-
ходы азота планируется вы-
брасывать в атмосферу, при 
этом значительные усилия на-
правлены на предотвращение 

случайного загрязнения окси-
дом азота, что создает пробле-
мы проектирования.

Наследный принц Саудов-
ской Аравии Мухаммед бин 
Салман объявил о строитель-
стве города Neom в 2017 году. 

Неом располагается 
на северо-западе Саудов-
ской Аравии, в Табуке, про-
стираясь на 460 км вдоль по-
бережья Красного моря. Город 

предоставит множество ин-
вестиционных возможностей 
на территории общей площа-
дью в 26 500 км. Neom нахо-
дится на пересечении розы ве-
тров, что позволит ветряным 
турбинам работать непрерыв-
но, сохраняя ночную генера-
цию на уровне 70 % от дневно-
го потока энергии.

Строительство первой оче-
реди завершится в 2025 году.  

ЭКспорТ

Air Products пустит зеленый водород и аммиак  
в Саудовской Аравии в 2025 году

ТранспорТ

Арабы и европейцы создают альянс для 
поставки зеленого аммиака в ЕС

Голландская  инжини-
р и н г о в а я  к о м п а н и я 

Proton Ventures BV, дубай-
ская Trammo DMCC, доч-
ка Trammo Inc., трейдер 
на рынке безводного ам-
миака, и европейская энер-
гетическая компания Varo 
подписали меморандум 
о предстоящем производ-
стве и импорте зеленого 

водорода и зеленого аммиа-
ка в Европу через Роттердам. 
Администрация порта Рот-
тердам поддерживает созда-
ние консорциума.

Консорциум, именуемый 
«Трансводородный альянс», 
намерен организовать про-
изводства зеленого водоро-
да в богатых солнцем и ве-
тром районах мира, а затем 

импортировать получен-
ный водород в виде зелено-
го аммиака в Европу. Пилот-
ный проект будет завершен 
к 2024 году.

«Трансводородный аль-
янс» нацелен на поставки 
500 тыс. т зеленого водорода, 
или 2,5 млн т зеленого ам-
миака в год, через порт Рот-
тердама. 
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промыШленнаЯ револЮЦИЯ

Инновационный фонд ЕС отобрал для 
финансирования 70 зеленых проектов из 311 

Инновационный фонд Ев-
ропейского Союза при-

ступил к финансированию 
инновационных проектов 
в области возобновляемых 
источников энергии, энер-
гоемких отраслей, хранения 
энергии, а также улавлива-
ния, использования и хране-
ния углерода. Проекты мо-
гут быть межотраслевыми, 
т.е. внедрять решения в не-
скольких заявленных секто-
рах, но при подаче заявки 
должны быть классифици-
рованы как относящиеся 
к одному сектору.

К концу 2020 года Евро-
пейская комиссия получи-
ла 311 заявок по заявленным 
направлениям. 

Среди них: 58 — для возоб-
новляемых источников энер-
гии, 204 — для энергоемких 
отраслей, из которых 56 по-
священы водороду, 35 — для 
хранения энергии, 14 — для 
улавливания, использования 
и хранения углекислого газа.

Проекты будут реализова-
ны во всех государствах-чле-
нах ЕС, Исландии и Норве-
гии. Запрашиваемый объем 
финансирования — 21,7 млрд 
евро. Проекты предполагают 
сокращение 1,2 млрд т CO2 

в год, что эквивалентно тре-
ти выбросов ЕС за 2018 год.

70 отобранных проектов 
смогут подать расширенную 
заявку на второй этап кон-
курса до 23 июня 2021 года. 
Отклоненные предложения 
могут быть приглашены к со-
трудничеству с Европейским 
инвестиционным банком. 

Информация о результатах 
оценки второго этапа будет 
представлена в четвертом 
квартале 2021 года. Гранты 
будут присуждены в конце 
2021 года.

Еще один раздел конкур-
са Инновационного фон-
да с общим бюджетом 100 
млн евро, ориентированный 

на маломасштабные проек-
ты, с капитальными затратами 
ниже 7,5 млн евро, находится 
в стадии подготовки и будет 
запущен 1 декабря 2020 года.

Инновационный фонд 
ЕС финансируется за счет 
доходов от продажи квот 
на выбросы от Системы тор-
говли выбросами ЕС. 

ГранТ

Perstorp произведет метанол 
из отходящего CO2 и сточных вод

Проект Air от Perstorp 
и партнеров был предва-

рительно одобрен Иннова-
ционным фондом ЕС, реали-
зующим крупнейшую в мире 
программу финансирования 
инновационных низкоугле-
родных технологий.

Проект Air к 2025 году 
позволит снизить ежегод-
ные выбросы углерода в ат-
мосферу на 0,5 млн т. Такой 
результат будет достигнут 
благодаря строительству 
крупнейшей в мире установ-
ки улавливания и перера-
ботки углерода на площад-
ке Perstorp в Стенунгунге, 
Швеция. Используя новую 

установку электролиза и био-
газ в качестве источника сы-
рья, компания произведет 
200 тыс. т зеленого метано-
ла в год.

Pe r s t o r p  с о в м е с т н о 
с Fortum и Uniper подала за-
явку на поддержку проекта 
Air Инновационным фон-
дом ЕС. В первоначальной 
оценке Фонда проект полу-
чил максимально возмож-
ный балл по категориям 
«Предотвращение выбро-
сов парниковых газов» 
и «Степень инноваций», 
а в общей сложности про-
ект «заработал» 14 баллов 
из 15 возможных. 

Инновационный фонд 
ЕС отмечает, что предлагае-
мое крупномасштабное про-
изводство метанола впервые 
демонстрирует столь высокую 
эффективность использова-
ния биометана, хвостов НПЗ, 
сточных вод и CO2. «Про-
ект использует улавливае-
мый CO2 для кругового про-
изводства метанола. Завод 
впервые будет использовать 
сточные воды вместо муници-
пальной воды в качестве сы-
рья электролизной станции. 
Предложение представля-
ет из себя прорывную техно-
логию, не знающую анало-
гов», — сообщили в фонде.  
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Немецкая зеленая энергетика из степей Казахстана
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Не м е ц к а я  к о м п а н и я 
Svevind находится на пути 

к разработке гигантского зе-
леного проекта в степях Ка-
захстана. Запланирован-
ный ветровой и солнечный 
парк будет иметь мощность 
45 ГВт, причем две тре-
ти объем — 30 ГВт — будут 

преобразованы в водород. 
Это сделает объект одним 
из крупнейших проектов зе-
леной энергетики в мире. Для 
сравнения, 30 ГВт это объем 
производства зеленой энер-
гии в Нидерландах в 2020 году.

Парк разместится в за-
падном и/ или центральном 

Казахстане, предположитель-
но, рядом с нефтепроводом, 
который проходит от Каспий-
ского моря (Атырау) до Ки-
тая (штат Синьцзян). Приме-
чательно, что значительная 
часть производимого во-
дорода предназначена для 
экспорта в Европу и Азию, 

а следовательно, имеет смысл 
рассматривать транспорти-
ровку его по трубам.

30 ГВт достаточно для 
производства 3 млн т водо-
рода. Водород может быть 
переработан в аммиак и ис-
пользоваться в качестве су-
дового и авиатоплива. 

стальной фундамент турбины в Stor-Blåliden,  
Markbygden, Швеция. 

визуализация  
будущего парка  
в казахстане. 
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КлИмаТ

Потепление приводит к дефициту пресной воды 
и росту выделения метана

По данным исследова-
ния, проведенного По-

литехническим институтом 
Ренсселера (США), в прес-
новодных озерах зафикси-
ровано заметное снижение 
уровня кислорода, что связа-
но с повышением среднего-
довых температур и бурным 
размножением сине-зеле-
ных водорослей, вытесняю-
щих кислородопродуцирую-
щую флору и одновременно 
выделяющих метан. 

Эксперты исследовали 
393 водоема, большая часть 
которых расположена в уме-
ренных широтах. В исследо-
вании были учтены работы, 
проводимые с 1941 по 2017 год. 
Оказалось, что озера теряют 
кислород в 2,75–9,3 раза бы-
стрее, чем Мировой океан, 
что негативно влияет на со-
стояние их экосистем. 

С 1980 года содержание 
кислорода в водоемах сни-
зилось на 5,5 % на поверхно-
сти и на 18,6 % на дне. При-
чиной тому стало повышение 
температуры пресной воды 
на 0,38 градуса в течение 10 лет.

В озерах начали размно-
жаться сине-зеленые водо-
росли, пагубно влияющие 
на организмы, живущие 

в пресной воде и произво-
дящие кислород. Одновре-
менно, выделяемый при та-
ких условиях анаэробными 
бактериями метан повы-
шает выбросы парниковых 
газов, что дополнительно 
ускоряет темпы изменения 
климата. Таким образом, 
потепление запускает цеп-
ную реакцию. 

Помимо снижения продук-
ции кислорода и повышения 
эмиссии парникового мета-
на бурное развитие вредо-
носной флоры приводит к со-
кращению запасов питьевой 
воды и нарушению баланса 
пресноводных экосистем.

По данным исследова-
ния, опубликованного чуть 
ранее учеными Редингского 

университета (Великобрита-
ния), более трети площади 
шельфовых ледников Ант-
арктики обрушатся, если гло-
бальная температура выра-
стет на 4°С. При подобном 
развитии событий экосисте-
му океана ожидают самые 
серьезные изменения, кото-
рые учеными охарактеризо-
ваны как коллапс.  

венЧУрные проеКТы

Стартап H2Pro привлек 22 млн $  
от Билла Гейтса и Ли Ка-шинга

Израильский стартап 
H2Pro привлёк 22 млн $ 

от фондов, финансируемых 
основателем Microsoft Бил-
лом Гейтсом и гонконгским 
миллиардером Ли Ка-шин-
гом, пишет Bloomberg. Так-
же в стартап вложились Su-
mitomo и Hyundai.

H2Pro планирует напра-
вить полученные инвести-
ции на развитие разрабо-
танного им электролизера 
нового типа. Израильская 
компания использова ла 
в качестве базового про-
цесс щелочного электро-
лиза, но сумела сократить 

потребление энергии в про-
цессе получения водорода. 

Ожидается, что разра-
ботанная стартапом техно-
логия позволит к 2030 году 
производить зеленый водо-
род по цене 1 $ за кг. Ранее 
прогнозировалось, что до-
стигнуть столь низкой цены 
удастся лишь к 2050 году. 
В 2019 году производство 
1 кг зеленого водорода обхо-
дилось в 2,50—6,80 $, уточ-
няет Bloomberg.

Сейчас лабораторный 
прототип, разработанный 
H2Pro, может производить 
около 100 г водорода в день. 

Скоро появится модель, про-
изводящая 1 кг в день. При-
влеченные инвестиции ком-
пания направит на выпуск 
электролизеров промыш-
ленного масштаба.

Генеральный директор 
компании H2Pro Тальмон 
Марко — сооснователь и быв-
ший генеральный директор 
Viber. В 2014 году компанию 
приобрела за 900 млн $ япон-
ская компания Rakuten. Так-
же Марко является соучре-
дителем приложения для 
вызова пассажиров Juno, 
в 2017 году его за 200 млн $ 
купила Gett. 

все больше водных ресурсов планеты оказывается заражено сине-зелеными водорослями. 
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лЮДвИГсХаФен

Первая в мире электрическая печь пиролиза 
от Basf, Sabic и Linde будет пущена в 2023 году
В конце марта 2021 года Basf, 

Sabic и Linde подписали со-
глашение о разработке и де-
монстрации решений для пе-
чей пиролиза с электрическим 
подогревом. Ранее партне-
ры совместно разработыва-
ли концепцию использования 
возобновляемой электро-
энергии вместо ископаемо-
го топливного газа в услови-
ях крупномасштабного 
химического производтва. Ре-
акция в печи пиролиза про-
ходит при температуре около 
850°С, и сейчас эта темпера-
тура достигается путем сжига-
ния ископаемого топлива. 

Используя электроэнергию 
возобновляемых источников 
новая технология позволить 
снизить эмиссию CO2 в про-
цессе на 90 %.

Партнеры подали заяв-
ки на получение грантов 
в Инновационном фонде 
ЕС и Федеральном мини-
стерстве окружающей среды 
Германии. 

В случае принятия по-
ложительного решения 
о финансировании де-
монстрационная установ-
ка на площадке Basf в Люд-
вигсхафене будет пущена 
в 2023 году. Производство Basf.

Концерн Basf анонсировал 
цели на пути к климати-

ческой нейтральности и при-
нял решение достичь нуле-
вого уровня выбросов к 2050 
году. Опираясь на разработ-
ки в области низкоуглерод-
ных и безуглеродных техноло-
гий, компания одновременно 
значительно ужесточила свою 
среднесрочную цель по со-
кращению выбросов парни-
ковых газов к 2030 году: вы-
бросы должны снизиться 
на 25 % в глобальном масшта-
бе по сравнению с 2018 годом, 
несмотря на запланирован-
ный рост бизнеса и строитель-
ство крупного производствен-
ного комплекса на юге Китая. 
Если учитывать только уже ра-
ботающий бизнес, это означа-
ет сокращение выбросов CO2 
вдвое к концу десятилетия. 
Для достижения новой клима-
тической цели Basf планирует 
инвестировать до 1 млрд евро 
к 2025 году и дополнительно 
2-3 млрд евро к 2030 году.

В 2018 году выбросы кон-
церна Basf на глобальном уров-
не составили 21,9 млн тонн 

CO2-эквивалента. В 1990 году 
этот объем был примерно вдвое 
выше. Таким образом, новая 
цель по выбросам в 2030 году 
подразумевает их сокращение 
примерно на 60 % по сравне-
нию с уровнем 1990 года, что 
превосходит целевой показа-
тель Европейского союза, рав-
ный минус 55 %.

В основе долгосрочного пе-
рехода к нулевому уровню вы-
бросов CO2 к 2050 году лежит 
использование новых техно-
логий, которые позволят от-
казаться от ископаемых видов 
топлива, таких как природный 
газ, в пользу электричества 
из возобновляемых источни-
ков. Большинство из этих тех-
нологий, разрабатываемых 
компанией Basf в сотрудниче-
стве с партнерами, в настоящее 
время находятся на пилотном 
этапе развития. Широкое мас-
штабирование этих техноло-
гий можно будет реализовать 
только после 2030 года. Чтобы 
ускорить сокращение выбро-
сов CO2 до этой даты, концерн 
Basf также продолжает си-
стемное внедрение процессов 

непрерывного усовершен-
ствования на действующих 
производственных площадках. 
Кроме того, для удовлетворе-
ния собственных потребно-
стей в электроэнергии Basf 
будет постепенно перехо-
дить на возобновляемые ис-
точники энергии и в том 
числе намерен инвестиро-
вать в ветропарки.

Одной из инноваций, над 
которыми сейчас работа-
ет концерн, является созда-
ние пиролизных установок 
с электрическим нагревом, 
применимых для произ-
водства основных химиче-
ских соединений, таких как 
этилен, пропилен и бута-
диен. Эти вещества лежат 
в основе многих техноло-
гических процессов и игра-
ют ключевую роль в химиче-
ском производстве.

Еще одним важнейшим 
видом сырья в химической 
промышленности являет-
ся водород. Для безуглерод-
ного производства водорода 
концерн Basf применяет два 
процесса: общедоступный 

электролиз воды, а также соб-
ственную технологию пи-
ролиза метана. Еще одним 
важным инструментом повы-
шения энергоэффективности 
является использование элек-
трических тепловых насосов 
для получения пара из теп-
ла отработанных газов. Цель 
концерна Basf в сотрудни-
честве с компанией Siemens 
Energy — постепенно развить 
эту технологию до промыш-
ленных масштабов и приме-
нять ее на производственных 
комплексах для рекуперации 
отработанного тепла.

Basf предполагает, что пе-
реход на климатически ней-
тральные производственные 
процессы в предстоящем де-
сятилетии приведет к резкому 
росту спроса на электроэнер-
гию со стороны основных 
производственных площа-
док концерна, в том чис-
ле крупнейшего комплекса 
в г. Людвигсхафен, Германия. 
Примерно к 2035 году ожи-
дается рост спроса группы 
на электричество более чем 
в три раза. 

ЭКолоГИЯ

Basf представляет «дорожную карту» по достижению 
климатической нейтральности
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

слИЯнИе

Крупнейшая химическая компания в мире 
появится в Китае

Власти Китая одобри-
ли слияние двух круп-

нейших химических ком-
паний страны — Sinochem 
Group Co. и China National 

Chemi cal Corp (ChemChi-
na). Новый игрок станет са-
мым крупным на мировом 
химическом рынке. Финан-
сировать и контролировать 

компанию будет государ-
ство, сообщила Sinochem.

Сделка, которая пла-
н и р ов а л а сь не ско л ько 
лет, должна минимизиро-
вать конкуренцию между 
двумя компаниями и со-
здать крупнейший в мире 
химический конгломерат 
с годовой выручкой в 1 трлн 
юаней (153 млрд $).

Решение о такой структу-
ре сделки было продиктова-
но желанием Китая избежать 
разбирательств американ-
ских властей, которые спро-
воцировала бы очередная 
смена владельца швейцар-
ской Syngenta AG, принадле-
жащей Sinochem с 2017 года.
S i n o c h e m  п р и о б р е л а 
Syngenta за 43 млрд $, и эта 

сделка стала самым круп-
ным зарубежным приоб-
ретением в корпоративной 
истории КНР. Для заключе-
ния этой сделки Sinochem 
пришлось получить раз-
решения регуляторов бо-
лее чем в 20 юрисдикциях. 
В 2016 году ее одобрил Ко-
митет по иностранным ин-
вестициям США (CFIUS), 
и очередная смена владель-
ца Syngenta могла бы спро-
воцировать новую проверку 
со стороны CFIUS.

В Sinochem отмечают, 
что слияние с ChemChina 
позволит компаниям сэко-
номить на масштабе бизне-
са, а также оптимизировать 
распределение корпоратив-
ных ресурсов. 

Госдеп США в координа-
ции с Минфином принял 

решение не продлевать при-
остановку санкций против 
девяти предприятий нефте-
химической отрасли Бело-
руссии. Санкции были при-
остановлены ранее на срок 
до 26 апреля 2021 года.

М и нфи н СШ А под-
черкивает, что отменяет-
ся исключение из санкций 

для следующих компаний: 
«Белнефтехим» и его пред-
ставительства в США, от-
крытых акционерных об-
ществ «Белшина», «Гродно 
Азот», «Гродно Химволок-
но», «Лакокраска», «Наф-
тан», «Полоцк-Стек лово-
локно», УП «Белорусский 
нефтяной торговый дом». 

До завершения 45-днев-
ного периода 3 и юн я 

2021 года американским 
ком пан и я м ра зрешают-
ся только те операции, ко-
торые необходимы для за-
вершения сотрудничества 
указанными предприятия-
ми. Министерство финан-
сов США частично сняло 
санкции с девяти белорус-
ских предприятий нефте-
химической отрасли в ок-
тябре 2015 года. 

ИмпорТоЗамеЩенИе

Шри-Ланка планирует свой карбамид

санКЦИИ

США возобновляет санкции против 
химических предприятий Белоруссии

Пр а ви т е л ь с т в о Шри-
Ланки поручило Цей-

лонскому институту на-
но т ех нолог и й из у ч и т ь 
возможности для органи-
зации производства карб-
амида в стране. Решение 
связано с ростом цен на им-
портный карбамид и кур-
совыми разницами. Реали-
зацией проекта по выпуску 

карбамида может заняться 
государственная компания 
Paranthan Chemicals.

Годова я пот ребность 
Шри-Ланки в карбамиде со-
ставляет минимум 340 тыс. 
тонн. В 2019 году расходы 
бюджета Шри-Ланки на за-
купки карбамида у внешних 
поставщиков составили по-
чти 138 млн $.  

офис китайской национальной нефтегазовой корпорации. 

КороТКо

PetroChina 
наращивает выпуск 
этилена 
Китайская PetroChina 
в 2020 году произве-
ла 6,345 млн т этилена, 
что на 8,2 % больше, чем 
в прошлом году, и 28,853 
млн т товарного объема хи-
мической продукции, что 
на 12 % больше, чем в про-
шлом году. Отмечается, что 
компания в 2020 году про-
должила оптимизацию 
структуры нефтеперераба-
тывающего и химического 
подразделений с помощью 
усиления контроля над 
производственными затра-
тами и увеличения произ-
водства  продуктов с добав-
ленной стоимостью.

PetroChina была созда-
на как часть китайской 
государственной CNPC 
в ноябре 1999 года. В со-
став PetroChina были пере-
ведены активы по добыче, 
переработке, нефтехимии 
и природному газу. Кон-
трольный пакет акций 
PetroChina принадлежит 
CNPC. 
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ИНТЕРНЕТ

неФТеГаЗоперерабоТКа

 � «Русхимальянс» намерен снизить 
примерно вдвое стоимость контракта 
по созданию газоперерабатывающего 
завода в Усть-Луге

 � «Сибур Холдинг» выплатит дивиденды 
в размере 41 173 млн рублей

 � Samsung Engineering заключила контракт 
на 650 млн долларов на строительство 
установки дегидрирования пропана для 
нефтехимзавода в Саудовской Аравии

неФТеХИмИЯ

 � Строительство этиленовой установки 
ЭП-600 на НКНХ идет в соответствии 
с графиком

 � «Нижнекамскнефтехим» намерен к 1 июля 
2022 года завершить проект модернизации 
мощностей галобутилового каучука

 � Иран планирует увеличить объем неф-
техимического производства к 2027 году 
до 40 млрд долларов

 � Basf разработает электрические пиро-
лизные установки для этилена и про-
пилена

ХИмИКаТы

 � Прибыль БСК в 2020 году снизилась

 � Продажи Henkel в России в 2020 году 
составили около 870 млн евро

 � Basf SE увеличил выручку на 16 % в пер-
вом квартале 2021 года

аГроХИмИЯ

 � «Беларуськалий» начал основной этап 
проходки клетевого ствола Дарасинско-
го рудника

 � «Еврохим» хочет оспорить 
установленную Евросоюзом  
пошлину на ввоз аммиачной селитры

 � «Куйбышевазот» создало дочернее 
предприятие ООО «Нитроком» по 
производству удобрений и азотных 
соединений

 � СДС «Азот» в этом году приступит 
к проектированию нового комплекса 
аммиака и карбамида в Кемерово

 � «Фосагро» рассчитывает в мае выйти 
на плановый объем отгрузки в 240 тыс. 
тонн продукции через новый терминал 
«Ультрамара» в Усть-Луге

 � Индия не готова к резким повышениям 
цен на удобрения

 � Israel Chemicals заключила с индийским 
импортером Indian Potash контракт 
на поставку 600 тыс. тонн хлористого 
калия в 2021 году

полИмеры

 � «Технониколь» инвестировала 
в производство винилового сайдинга 
190 млн рублей

 � НИОСТ разработал новый компонент 
для придания пожароустойчивости 
строительным материалам

 � НПП «ПОЛИПЛАСТИК» успешно 
прошло аудиты трех ведущих 
автопроизводителей

 � «Нижнекамскшина» в 2020 году 
получила чистый убыток в размере 
4,2 млрд рублей

 � Группа «Уралхимпласт» в 2020 году 
увеличила чистую прибыль по МСФО 
до 269,32 млн рублей

 � Dow закрыла производство ПНД 
в Аргентине на внеплановый ремонт

ФИнансы, право 

 � «Уралкалий» не будет выплачивать 
дивидендов

 � «Сибур» утвердил политику в области 
экономики замкнутого цикла

 � Акционеры ПАО «Тольяттиазот» 
приняли решение не выплачивать 
дивиденды по итогам 2020 года

 � «Казаньоргсинтез» в 2020 году получил 
8,6 млрд рублей чистой прибыли

 � «Фосагро» может выплатить более 
8 млрд рублей дивидендов

 � Акционеры AkzoNobel утвердили 
окончательный размер дивидендов

 � AkzoNobel начинает выкуп акций на 
1 млрд евро

ЭКолоГИЯ

 � Президент РФ Владимир Путин призвал 
ускорить введение расширенной 
ответственности производителей 
за утилизацию упаковки 

 � Haldor Topsoe и «Щекиноазот» 
подписали меморандум о 
взаимопонимании с целью сокращения 
углеродного следа существующих 
и будущих установок

высТавКИ, КонФеренЦИИ

 � Выставка «Шины, РТИ и каучуки-2021» 
откроется в Экспоцентре 26 апреля
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