
Инновационная технология 
оксосинтеза MET-OXO 



О НАС

Фундаментальные исследования  
и базовое апробирование 
технологий оксосинтеза, 
заложивших основу технологии 
MET-OXO, 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 ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОКСОСИНТЕЗА  
MET-OXO. 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, технология была 
признана перспективной, 
отвечающей современным 
требованиям, актуализирована  
и развивается для предложения 
на мировых рынках.



КУДА МЫ ИДЕМ. 
НАША МИССИЯ

Быть экспертом мирового 
уровня по процессам 
оксосинтеза 

Дать клиентам доступ  
к эффективным  
и экологичным технологиям 
производства важных для 
мира продуктов 
оксосинтеза



НАШИ ЦЕЛИ

Создать набор 
эффективных 
технологий 
оксосинтеза

Получить мировое 
признание как центра 
компетенций в этой 
области нефтехимии 

Создать широкую сеть 
присутствия на мировых 
рынках технологий как 
собственными силами, 
так и в виде альянсов/
сотрудничества с 
инжиниринговыми 
компаниями 

Предоставлять широкий 
набор услуг клиентам, от 
внедрения технологий 
до консалтинга в 
процессах оксосинтеза 
и предложения услуг  
в роли EP-подрядчика  
в альянсах с 
производителями 
оборудования
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ДВА ВАЖНЫХ ВОПРОСА

Что такое оксосинтез? 
Оксосинтез — сложный химический процесс 
получения альдегидов, спиртов, кислот, эфиров. 
Самый востребованный продукт оксосинтеза - 
высшие жирные спирты (ВЖС), из которых делают 
моющие средства, используют в косметике и не 
только.

Почему наша технология 
инновационная?  
Нам удалось обосновать и реализовать другой 
вид реакции оксосинтеза, обеспечивающий 
более мягкие условия производства продукции
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СТРУКТУРА РЫНКА

Спирты

Оксосинтез

Природное 
сырье

Полиолы

Амины

Эфиры

Кислоты Поверхностно- 
активные вещества, 

синтетические  
моющие средства 

СоЖ Пластификаторы 

Полимеры 

Агрохимия 

Косметика

Автокомпоненты 

Домохозяйства 

Агрорынок 

Инд гигиена 

Аэро

20 млрд $ 
Продукты процесса  

оксосинтеза

1,5 трлн $ 
Индустриальные  
потребители

15 трлн $ 
Потребители



РЫНОК ПРОДУКТОВ 
ОКСОСИНТЕЗА 

Мировой рынок продуктов оксосинтеза  - 20 
Млрд USD 

Мировой рынок высших жирных спиртов 7 
млрд USD, CAGR 6%. 

Некоторые производители: Sinopec, Oxea 
Group, LG Group, BASF, Shell, INEOS Group. 



ОКСОСИНТЕЗ ВЖС  
VS. НАТУРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ

Оксосинтез 
60% общего  
производства 
Доля оксосинтеза в производстве 
ВЖС растет, что дополнительно 
стимулируется снижением 
стоимости нефти и 
нефтехимической продукции. 
Появляются новые производители 
ВЖС, эффективность технологии 
производства и экономика 
строительства становятся 
важнейшим фактором принятия 
решений 

60%

Природное сырье:  
кокосовое, 
пальмовое масла, 
био-отходы 
Изготовление ВЖС возможно из 
органического сырья, основным из 
которых является пальмовое ядровое 
масло и кокосовые масла. 
Производство ВЖС из природного 
сырья сокращается в силу 
ограниченности сырья и постоянного 
роста его стоимости



Технологии  
и характеристики



СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОКСОСИНТЕЗА

BASF-oxo
process

Exxon
process

Dow
chemicals Oxea/Evonik

В основе указанных 
технологий лежит реакция 
гидроформилирования:

Shell
process



 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MET-OXO

В основе нашей технологии лежит реакция карбометоксилирования



Альдегиды 
R - COH

ЧТО МЕНЯЕТ MET-OXO

MET-OXO 

Классический 
подход

Олефины 
R-CH = CH2

Наши процессы оксосинтеза предлагают новые эффективные 
технологии производства

 Альдегиды 
R-COH

 Амины 
R-NH2

 Спирты (ВЖС) 
R-OH

 Кислоты 
R-COOH

Полиолы 
R-(OH)n

 Эфиры 
R-COOR’

оксосинтез

Эфиры 
R - COOR’



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ  
MET-OXO
Принципиальная схема получения ВЖС С12-С16

P-1 - карбонилообразователь 
Р-2 - реактор синтеза МЭМК 
Р-3 - декобальтизер 
Р-4 - реактор гидрирования  
К-1 и К-2 - ректификационные 
колонны



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ MET-OXO

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 

Максимизирован выход 
наиболее ценных целевых 
линейных продуктов  

Технология 
ориентирована на выпуск 
ВЖС, но легко 
адаптируется под 
производство кислот, 
эфиров, аминов и  
альдегидов. Позволяет 
производить широкий 
спектр продуктов от С6 
до С20 
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

Параметры технологии BASF Shell Evonik/Oxea MET-OXO

Давление (МПа)/ 
Температура (С) 28-30 / 185 3-5 / 40-115 28-30 / 185 5-10 / 120

Катализатор  
(расход/стоимость)

низкий /  
низкий

высокий /  
высокая

низкий /  
низкая

низкий /  
низкая

Регенерация катализатора простая Сложная простая простая

Скорость реакции высокая низкая высокая средняя

Выход ценных  
компонентов (%) 80-85 80-85 80-85 90-95



Стоимость строительства 
установки около 60 млн. 
USD, мощность 50.000 
тонн в год

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
УСТАНОВКИ ОКСОСИНТЕЗА КЛИЕНТАМИ

Себестоимость 
производства продукции 
по технологии MET-OXO 
около 1.100 USD, рыночная 
цена сбыта ВЖС 2.000 USD

Выручка 100 млн. 
USD  в год, прибыль 
45 млн. USD в год

Срок окупаемости: 
3-4 года после ввода 
в эксплуатацию

60  
млн. 
USD

100  
млн. 
USD

1,1  
тыс. 
USD

3-4  
года



Направление 
развития



ТЕКУЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ. 
СТАТУС ПРОЕКТА

Подобрана площадка  
и готов план 
развертывания  
и проект 
экспериментальной 
установки для уточнения 
технических параметров 
процесса MET-OXO, что 
позволит на следующем 
этапе провести базовое 
проектирование 
промышленной установки 
MET-OXO.

В августе 2020 года для 
развития MET-OXO 
создана компания 
ООО «Эфирус», 
компания прошла 
экспертизу  
и стала резидентом 
инновационного 
центра Сколково

В марте 2020 проведена 
презентация для 
потенциальных 
индустриальных 
партнеров в ОАО 
«Татнефтехиминвест-
Холдинг» (инвестиционная 
структура Татарстана). 
MET-OXO рекомендована 
для рассмотрения на 
Совете Директоров под 
руководством Президента 
Республики Татарстан

Накоплена значительная 
экспертиза по 
процессам оксосинтеза, 
исследовательские  
и экспериментальные 
данные

Собрана опытная 
команда способная 
обеспечить развитие 
технологии



ПЛАНЫ

Строительство 
экспериментальной установки 
для отработки параметров 
процесса. 

Проведение дополнительных 
испытаний процесса, 
накопление данных для 
проектирования установки 

                                                                                  

Соглашение с индустриальным 
партнером по строительству 
опытно-промышленной 
установки 

2021 
Февраль-апрель

2021 
Июнь-август

2021 
Сентябрь



КОМАНДА

Боярский   
Вадим 
д.х.н научная работа в области 
оксосинтеза, органического 
синтеза, карбонильных 
комплексов кобальта и родия. 
240 научных работ, 6 патентов 
РФ, 3 патента США, 3 
европейских патента 

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 

Соколов  
Борис 
к.х.н. научная работа в 
области оксосинтеза с 1979 г. 
17 авторских свидетельств и 
патентов, 1 монография, 8 
научных статей



ПЕРСПЕКТИВЫ 

Дальнейшее развитие 
технологий MET-OXO и 
сильная команда позволит 
нам идентифицировать 
новые технологические 
ниши и возможности в 
смежных областях 
нефтехимии, которые 
будут дополнительно 
поддерживать основное 
направление бизнеса 

Мы верим что наши 
технологии могут стать 
ценным дополнением к 
набору технологий 
крупнейших 
нефтехимических 
корпораций и служить 
основой для 
взаимовыгодного 
сотрудничества 

Лицензирование 
технологий, инжиниринг и 
экспертиза в нефтехимии 
станут надежной основой 
для успешной бизнес 
истории 

Мы ищем возможность 
привлечения 
инвестиций для 
строительства 
экспериментальной 
установки (около 1 млн 
USD)

После уточнения 
технологических 
параметров на 
экспериментальной 
установке, Эфирус 
будет готов к 
строительству 
пилотного проекта 
(сентябрь 2021) 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!

Мы будем рады обсудить возможность 
сотрудничества по развитию  
и распространению 
технологий MET-OXO 

www.etherus.tech 

am@etherus.tech 
sm@etherus.tech 

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

121205 Москва Территория Инновационного 
Центра Сколково ул. Нобеля 7

http://www.etherus.tech
mailto:sm@etherus.tech

