
Технология производства ценных 
продуктов нефтехимии (1,4-
бутандиола, N-метилпирролидона, 
тетрагидрофурана, гамма-
бутиролактона и т.д.) 



О НАС

Фундаментальные исследования  
и базовое апробирование 
технологий, заложивших основу 
наших решений, были проведены 
в рамках научно-практических 
разработок начиная с 1990-х 
годов. Исследователи 
проводившие эту работу, вошли в 
команду Эфирус.

КОМПАНИЯ ЭФИРУС СОЗДАНА В 2020 ГОДУ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ 
НЕФТЕХИМИИ. ОДНОВРЕМЕННО ЭФИРУС СТАНОВИТСЯ РЕЗИДЕНТОМ СКОЛКОВО

Члены нашей команды имеют 
значительный опыт работы  
в крупнейших российских  
и международных компаниях — 
промышленных лидерах,  
а также ведущих научных 
нефтехимических центрах.

В 2019 году проведены 
дополнительные исследования  
и по их результату, а также 
анализу рынка, комплекс 
технологий был признан 
перспективным, отвечающим 
современным требованиям, 
актуализированы  
и развиваются для предложения 
на мировых рынках.



КУДА МЫ ИДЕМ. 
НАША МИССИЯ

Быть экспертом мирового 
уровня по процессам 
производства выбранных 
продуктов нефтехимии

Дать клиентам доступ  
к эффективным  
и экологичным технологиям 
производства ценных 
продуктов нефтехимии



ДВА ВАЖНЫХ ВОПРОСА

Что мы предлагаем? 
Современные технологии производства таких 
востребованных и ценных продуктов как N-
метилпирролидон, тетрагидрофуран, гамма-
бутиролактон и прочих. 

Почему наша технологии 
эффективные?  
У нас есть полное технологическое решение 
позволяющее производить любой из указанных 
продуктов оптимальным способом
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ТЕХНОЛОГИИ

• 1,4-бутандиол - специализированный растворитель для пластиков, 
восков смол и красок, применяется в агрохимической промышленности. 
Как обезжириватель применяется в электронной промышленности, как 
эстрагент в фармацевтике. 

• N-метилпирролидон - применяется при производстве инсектицидов, 
гербицидов, фунгицидов и полимерных изделий в производстве 
электроники, а также как эстрагент в газо- и нефтеперерабатывающей 
промышленности. Мощный растворитель. 

• Полибутилентерефталат - один из компонентов производства 
химических волокон, оригинальных пластиков.



• Поливинилпирролидон - продукт, необходимый для получения многих 
медицинских препаратов, ядохимикатов и косметических компонентов. 

• Гамма-бутиролактон - сырье для получения 2-пирролидона и N-
метилпирролидона, гамма-аминомалянной кислоты, используется в 
качестве лекарственного средства в гериатрии 

• Тетрагидрофуран - сырье для производства поливинилхлорида. Продукты 
гомо и сополимеризации тетрагидрофурана - сырье для получения 
уретановых каучуков 

• Политетраметиленэфиргликоль - сырье для производства эластана 
(спандекс, лайкра), полиуретановых эластомеров, синтетической кожи, 
красок, покрывающих агентов, клеев, герметиков, сложных полиэфиров, 
полиамидных эластомеров

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ТЕХНОЛОГИИ



СТРУКТУРА РЫНКА

1,4-
бутандиол

n-метилпирролидон

Тетрагидрофу
ран

гамма-
Бутиролактон

Полибутилент
ерефталат

Малеиновый 
ангидрид

2-пирролидон

N-винил-2-пирролидон

Политетраметиленэфиргликоль

Спандекс, лайкра

Полиуретаны

Поливинилпирролидон

Общий объем мирового рынка  более 20 млрд USD (включая 1,4-Бутандиол и далее)



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
ПРОДУКТОВ В РФ

1,4-Бутандиол, тетрагидрофуран, N-
метилпирролидон включены Распоряжением 
Правительства Российской Федерации №3143-
Р от 28.11.2020 в список технологий, 
признаваемых современными технологиями, по 
которым возможно заключение специальных 
инвестиционных контрактов (СПИК). 

1,4-Бутандиол включен в Приказ 
Минпромторга РФ №2025 от 29.05.2018 в План 
мероприятий по импортозамещению с 
потребностью в 100.000 т. год

Рынок РФ составляет 100 млн USD в год, рост 
рынка оценивается в 5% в год 

Согласно исследованию RUPEC 
«Импортозамещение в химии: общие принципы» 
- наиболее эффективным является достраивание 
продуктовых цепочек имеющих локальное сырье. 
На примере цепочки малеиновый ангидрид - 
тетрагидрофуран (ТГФ) - 
политетраметиленэфиргликоль - полиуретановая 
нить (Lycra, Spandex) показывается, что валютные 
колебания будут нивелированы при полной 
реализации цепи, что также позволит иметь 
конкурентоспособную продукцию для 
предложения в РФ, а также на мировой рынок. 

В ближайшие 2 года в РФ вводится 2 
производства малеинового ангидрида по 50.000 
т/год (сырье для всех продуктов указанных 
технологий) 



СТРУКТУРА РЫНКА В РФ 
(N-МЕТИЛПИРРОЛИДОНА)

Российский рынок N-метилпирролидона 
составляет около 40 млн USD 

В настоящий момент является полностью 
импортируемым продуктом, имеются 
предпосылки для производства в РФ в связи с 
вводом в эксплуатацию предприятий 
производящих малеиновый ангидрид (сырье для 
получения N-метилпирролидона). 

Потребители

Агрокомплекс 6000

Нефтяная промышленность 2000

Электроника 1000

Пластики 2000

Авто 500

Прочие 1000

Бытовая химия 3000

Примерное потребления N-
метилпирролидона в РФ по отраслям,  т/год



МИРОВОЙ РЫНОК

 1,4-Бутандиол  = 10 млрд USD, 
среднегодовой темп роста около 7% 

N-метилпирролидон = 1,5 млрд USD, 
среднегодовой темп роста около 6% 

Тетрагидрофуран = 4,5 млрд USD 
среднеговой темп роста около 6,5% 

Технологии Etherus предлагают оптимальные 
готовые решения по производству каждого 
вида продукции. 
Отдельные цепочки производства являются 
уникальными, имеющими повышенную 
эффективность по сравнению с мировыми 
аналогами. 



Технологии 



СУЩЕСТВУЮЩИЕ В МИРЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

BASF Ashland

Mitsubishi Conser

В основе указанных технологий, а также нескольких других аналогов, имеющихся в мире, лежат 
классические технологии Reppe (около 40% установок) и Davy (около 50%, более эффективная 
по сравнению с  Reppe). 

Du Pont



 ОСНОВА ТЕХНОЛОГИИ ETHERUS
Продуктовая цепочка



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
Принципиальная схема получения основных продуктов



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ETHERUS

Снижение давления в 
технологическом процессе 
обеспечивает снижение 
промышленных рисков и 
значительное уменьшение 
капитальных затрат 

Повышение конверсии и 
селективности ведет к 
повышению эффектив-
ности процесса и 
снижению себестоимости 
производства 

Предусмотрена 
возможность 
производства широкой 
линейки ценных продуктов 
и легкое переключение 
между ними (всех 
перечисленных в 
презентации продуктов) в 
зависимости от 
требований рынка 

Качество 
производимой по 
нашей технологии 
продукции превышает 
показатели основных 
мировых аналогов по 
чистоте целевого 
продукта
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Стоимость строительства 
установки около 23 млн. 
USD, мощность 20.000 
тон в год

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
УСТАНОВКИ 

Себестоимость 
производства продукции 
по технологии ETHERUS 
около 2.200 USD

Выручка 66 млн. USD  в 
год, прибыль 22 млн. USD 
в год. Цена продажи 
продукции рассчитана на 
основе рыночной цены n-
метилпирролидона

Срок окупаемости: 
3 года после ввода в 
эксплуатацию

23  
млн. 
USD

66  
млн. 
USD

2,2  
тыс. 
USD

3 
года



КОМАНДА

Де Векки 
Андрей 
доктор химических наук, 
профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, почетный 
член Всемирного комитета 
оценки качества продукции 
LG Electronics Inc 

Автор многочисленных 
публикаций и внедрений 
процессов в промышленность 

Маракаев 
Станислав 

к.х.н. опыт исследовательской 
деятельности ВНИИНефтехим, 
собственный успешный 
бизнес в области нефтехимии 
на протяжении более 10 лет 

Маслов  
Артем 
к.с.н. опыт работы в 
крупнейших мировых и РФ 
компаниях (Транснефть, 
Honeywell, Daelim, Accenture), 
EPC проекты по 
строительству 
технологических установок. 
Опыт руководства проектами, 
развития бизнеса, 
коммерческих отношений 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!

Мы будем рады обсудить возможность 
сотрудничества по развитию  
и распространению наших 
технологий, совместные проекты по 
строительству установок 

am@etherus.tech 

+7 985 226 47 86 
+7 916 346 82 99 
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