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бизнес-направленияЧистый результат в 2016 г. 

(CHF млн)

по основному бизнесу

Выручка 2016 г. (CHF млн) 

по основному бизнесу

5847 263 4

17442
EBITDA в 2016 г. (CHF млн)

15,2%887
Маржа по EBITDA в 2016 г.

140 в 53
компаний странах сотрудников в 2016 г.



Четыре бизнес-направления
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Care 

Chemicals

Catalysis Natural 

Resources

Plastics 

& Coatings

SALES (CHF m) 1 465

EBITDA (CHF m) 276

EBITDA

margin
18.8 %

SALES (CHF m) 673

EBITDA (CHF m) 160

EBITDA

margin
23.8 %

SALES (CHF m) 1 184

EBITDA (CHF m) 200

EBITDA

margin
16.9 %

SALES (CHF m) 2 525

EBITDA (CHF m) 368

EBITDA

margin
14.6 %

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ПЛАСТИКОВ И 

ПОКРЫТИЙ

ДОБЫЧА И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА, 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

МИНЕРАЛЫ

КАТАЛИЗАТОРЫ И 

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

ХИМИЯ ДЛЯ БЫТОВОГО 

И ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

Корпоративная презентация 2016 г.
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Что можно получить из одного гектара 
пшеницы?

6-7 т Зерна Пшеницы 

(2-3 т сена в В. Европе)

= 4.0–4.5 т сахарозы 

в виде крахмала

4-6 т Пшеничной Соломы

= 3.0–3.5 т сахарозы в виде

целлюлозы/гемицеллюлозы

= Более 1,4 тонны биоэтанола

= 17.500 – 20.000 км на АВТО

Sunliquid процесс получения целлюлозного этанола из сельскохозяйственных 

отходов.

1. Биоэтанол 2-поколения –> Топливо или Биопластик

2. Удобрения 

3. Энергия, автономное производство 

4. Побочные продукты производства: линглин, барда, СО2

Отходы животноводства 

Кукурузная солома, свекла

Тростниковые стебли/листья

Жмых

Рисовая солома

Солома из зерновых



sunliquid® технологичная платформа для 
широкого спектра товаров 
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Биотехнологии

Каталитическая конверсия 

Биотопливо

Целлюлозный 

этанол

sunliquid® sunliquid®

Каталитическая 

конверсия 

Биотехнологии Химическая 

продукция на 

основе Био-

технологий

Каталитическая 

конверсия 
Целлюлозная 

сахароза

Бытовая 

химия

упаковка



sunliquid® - путь коммерциализации решения
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PRE-COMMERCIAL 

PLANT OPERATIONAL

Capacity 1,000 t/a 

Ethanol

Validation on wheat

straw

2012 20152013 20162014

FEEDSTOCK VALIDATION 

Corn stover & sugarcane

bagasse

ISCC SUSTAINABILITY 

CERTIFICATION OF 

PLANT

PROCESS DESIGN PACKAGE 

For commercial-size plants

E20 FUEL TESTING

With Mercedes Benz & 

Haltermann

PERFORMANCE RUNS

With sugarcane residues

(bagasse, tops & leafs)

With wheat & barley straw

GERMAN INNOVATION 

PRICE

for Climate & 

Environment (IKU)

COOPERATION WITH

WERNER & MERTZ

sunliquid® ethanol in 

cleaning supplies

PARTNERSHIP WITH SCANIA

Ecotrucks use sunliquid 2G EtOH

from bagasse in Brasil



Трехстороннее партнерство: Российская агро-
компания, Клариант, Западный инвестор 

В идеале, российский партнер – сильная 

компания агро сектора: 

Местонахождение - Южный регион России; 

Производитель пшеницы, кукурузы (или других 

зерновых культур);

Обладатель 300-350 тон с/х отходов – соломы 

или початков (стандартной влажности), что 

примерно составляет;

Ширококонтурные поля 100 -175 тыс гектаров 

посевных площадей; 

Широкозахватная техника; 

Желание участвовать в управлении проектом; 

Частичное со-инвестирование проекта;

Завод строится в радиусе 80 км от сырья.

Клариант обеспечивает контроль цепочки от 

строительства до реализации готового 

продукта:

 Строительство завода по лицензии Клариант; 

 Лицензирование конечного продукта; 

контроль;

 Привлечение европейских инвесторов для 

финансирования проекта (есть 

предварительный интерес у нескольких 

европейских инвесторов на рассмотрение 

данного проекта в РФ) ;

Обеспечение цепочки продаж и экспорта 

продукции за рубеж.
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sunliquid® предлагает конкурентоспособный 
метод производства гидролизного спирта

 Интегрированное производство 

апоферментов

 Ферментация сахарозы C6 и C5 в 

этанол
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 Исходное сырье и апоферменты специального 

назначения 

 Энергосберегающая технология отделения этанола

Основные свойства и преимущества

ИСХОДНОЕ СЫРЬЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ОЧИСТКА ГИДРОЛИЗ ФЕРМЕНТАЦИЯ ГИДРОЛИЗНЫЙ СПИРТ

ИНТЕГРИРОВАННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ЭНЗИМА



10

Спасибо! 

Mercedes-Benz на топливе sunliquid-E20

Светлана Смайлс

Менеджер по развитию компании

Клариант Россия (ООО) | проспект Андропова 18 – 6, 

офис 3-15, Москва, 115432

Тел.: +7 499 270 60 86 / +7 495 787 50 50

svetlana.smayls@clariant.com

mailto:svetlana.smayls@clariant.com

