
利安德巴赛尔向 ZapSibNeftekhim 转让其当今最大产量的 Spheripol 聚烯烃工艺技术

荷兰鹿特丹 2012 年 7 月 9 日讯  利安德巴赛尔 (LyondellBasell 纽约证券交易所： LYB) 今天宣布，

SIBUR 的全资控股公司 ZapSibNeftekhim L.L.C 已选择引进利安德巴赛尔的 Spheripol 工艺技术,以

建造一条年产量为五十万吨聚丙烯 (PP) 的生产线。该厂将建于俄罗斯联邦的托波尔斯克, 计划于

2017 后年投产。

“届时托波尔斯克厂将成为使用 Spheripol 工艺技术最高产量的工厂，”利安德巴赛尔公司烯烃和

聚烯烃、欧亚及国际 (EAI) 和技术部高级副总裁 Bob Patel 说。“这将为 ZapSibNeftekhim 提供一

种经济实惠的途径用于生产品种广泛并且质量上乘的聚丙烯产品。”

Spheripol 技术的主要特点包括领先的单体产率、难以匹配的产品质量、业内最高的可操作性能、

具有快速启动及产品等级快速切换等优点，并且单条生产线年产量可达五十五万吨，这些优势使

得其成为生产聚丙烯产品的首选技术。

利安德巴赛尔是聚丙烯和聚乙烯技术的领先授权商，拥有超过 250 种聚烯烃工艺专利。

除 Spheripol 工艺之外，利安德巴赛尔的授权聚烯烃技术以及相关技术服务产品组合还包括：

 Spherizone – 最新一代用于生产聚丙烯和新型聚烯烃，基于多反应区的聚丙烯技术

 Metocene PP – 采用单活性中心催化剂体系，用于生产特种聚丙烯产品的创新附加技

术

 Lupotech – 领先的生产 LDPE 和 EVA 共聚物的高压管式和釜式工艺技术

 Spherilene – 极具灵活性的用于生产 LLDPE、MDPE 和 HDPE 的气相工艺技术

 Hostalen –用于生产高效多态 HDPE 的低压浆法工艺



Компания LyondellBasell предоставляет ООО «ЗапСибНефтехим» лицензию на 
использование технологического процесса Spheripol

РОТТЕРДАМ, Нидерланды, 28 июня 2012 г. Компания LyondellBasell (NYSE: LYB) объявила 
сегодня о том, что ООО «ЗапСибНефтехим», которое является 100%-м дочерним предприятием 
компании « СИБУР», выбрало технологический процесс Spheripol («Сферипол») от LyondellBasell 
для новой установки по производству полипропилена (ПП) с одной производственной линией 
мощностью 500 тыс. тонн в год, строительство которой планируется в г. Тобольске (Российская 
Федерация). Ввод в эксплуатацию намечен после 2017 года.

«Это будет крупнейшая на сегодняшний день установка, построенная на основе технологии 
Spheripol, – заявил Боб Пател (Bob Patel), старший вице-президент подразделения олефинов и 
полиолефинов в Европе, Азии и других странах мира (EAI) и подразделения технологии компании 
LyondellBasell. – Благодаря этому «ЗапСибНефтехим» получит экономически эффективный метод, 
позволяющий выпускать широкий спектр марок полипропилена самого высокого качества».

Основными особенностями технологического процесса Spheripol, благодоря которым этой
технологии отдается предпочтение в производстве полипропилена, являются: ведущие показатели 
потребления мономера, непревзойденное качество продукции, одни из лучших в отрасли 
технологическая гибкость и эксплутационные качества, возможность быстрого ввода в 
эксплуатацию и смены марок продукции, а также производительность до 550 тыс. тонн в год.

Компания LyondellBasell, которая предоставила свыше 250 лицензий на технологические 
процессы производства полиолефинов, является ведущим лицензиаром технологий производства 
полиэтилена и полипропилена. 

Кроме технологического процесса Spheripol в портфель лицензионных технологий производства 
полиолефинов и сопутствующих технических услуг компании LyondellBasell входят:

 Spherizone – технология производства полиолефинов новейшего поколения на основе 
использования многозонного реактора, предназначенная для производства 
полипропилена и новых видов полиолефиновой продукции;

 Metocene PP – инновационная вспомогательная технология производства специальных 
марок полипропиленовой продукции, которая использует каталитические системы 
“single-site” с единым центром полимеризации;

 Lupotech — ведущие технологические процессы высокого давления трубчатого и 
автоклавного типовдля производства ПЭВД (ПЭНП) и сополимеров этилена с 
винилацетатом; 

 Spherilene – гибкий газофазный технологический процесс для производства ЛПЭНП, 
ПЭСП и ПЭВП;

 Hostalen –суспензионный технологический процесс низкого давления для 
производства мультимодального ПЭВП высокого качества.




