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− Закись азота (N2O), побочный продукт, получаемый при производстве азотной 

кислоты, оказывает примерно в 300 раз большее вредное воздействие на климат, 

чем CO2 

− До 95% от образуемого количества N2O может быть эффективно удалено с 

помощью катализатора EnviCat® N2O-S, разработанного компанией Clariant  

− Предлагая бесплатно катализатор 10 производителям по всему миру, Clariant 

стремится помочь уменьшению выброса парниковых газов в количестве, 

эквивалентном нескольким миллионам тонн CO2 

МУТТЕНЦ, 24 НОЯБРЬ 2021 Г. 

 

Компания Clariant, специализирующаяся на экологически устойчивых и инновационных 

решениях в области химии, сегодня запустила крупную глобальную кампанию по снижению 

воздействия на изменение климата закиси азота (N2O). Опираясь на свой многолетний опыт 

исследований катализаторов, компания разработала катализатор EnviCat N2O-S, который, 

как было доказано, удаляет до 95% закиси азота N2O, образуемой в качестве побочного 

продукта при производстве азотной кислоты*1. Clariant сегодня предлагает бесплатную 

загрузку катализатором EnviCat N2O-S для 10 производителей азотной кислоты, у которых 

нет очистки отходящих газов N2O. В ходе данной акции компания стремится помочь 

уменьшению выбросов парниковых газов в количестве, эквивалентном нескольким 

миллионам тонн CO2 ежегодно.  

 

Из примерно 500 заводов по производству азотной кислоты, работающих по всему миру, 

более половины работают без очистки выбросов N2O, в основном в регионах без 

применимых норм контроля выбросов*2. Сегодня компания Clariant стремится склонить 

баланс в сторону более экологически устойчивых производственных процессов.  

 
1 Источник: многочисленные референции использования катализатора Clariant EnviCat® N2O-S на промышленных производствах во всем мире 
2 Источник: Entec, 2017 
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Компания предлагает бесплатную первую загрузку катализатора EnviCat N2O-S для 

10 производителей азотной кислоты, которые в настоящее время не используют 

катализатор для борьбы с выбросами N2O.  

 

Ханс Бонен (Hans Bohnen), главный директор по операционной деятельности Clariant, 

прокомментировал: «Экологическая устойчивость перестала быть вторичной целью 

бизнеса; она занимает центральное место в том, что мы делаем, и требует немедленных 

действий. Вот почему мы объявили о новых амбициозных и научно обоснованных 

климатических целях для Clariant. Но как специализированная химическая компания мы 

можем сделать больше. Поэтому я с особой гордостью объявляю о том, что мы выделили 

значительные средства, чтобы помочь производителям азотной кислоты во всем мире 

практически полностью устранить эмиссии N2O. Это благотворно скажется на климате, а 

производители азотной кислоты смогут максимально сократить свой углеродный след и 

продвинуться на пути к экологической устойчивости». 

 

Стефан Хойзер (Stefan Heuser), старший вице-президент и генеральный менеджер Clariant 

Catalysts, заявил: «Наша цель – внести значительный вклад в охрану окружающей среды. 

Поскольку выбросы N2O чрезвычайно вредны для климата, их количество можно легко 

уменьшить с помощью наших катализаторов. Мы уверены, что как только эти 

производители азотной кислоты испытают преимущества очистки – с нашим бесплатным 

катализатором и без обязательств покупки – они и сами будут готовы к изменениям». 

 

Ежегодно во всем мире производится более 60 миллионов тонн азотной кислоты, которая в 

основном используется для выпуска удобрений. Несмотря на свою важность для 

производства продуктов питания, это химическое вещество имеет серьезный недостаток: 

при его получении вырабатывается закись азота N2O, вещество очень вредное для климата. 

Парниковый газ остается в атмосфере примерно 114 лет и, таким образом, влияет на 

глобальное потепление примерно в 300 раз сильнее, чем CO2*3. Ежегодные выбросы N2O от 

производства азотной кислоты и ее производной адипиновой кислоты эквивалентны 

примерно 100 миллионам тонн CO2*4.  

 

Технология, позволяющая избежать серьезных последствий выбросов N2O, уже доступна: 

Катализатор EnviCat N2O-S от компании Clariant преобразует до 95% закиси азота N2O, 

образуемой при производстве азотной кислоты, в безвредные вещества – кислород и азот. 

Помимо преимуществ, связанных с климатом, катализатор также может несколько 

увеличить выход азотной кислоты за счет повышения эффективности процесса окисления 

аммиака. Разработанный как удобное «встроенное» решение, катализатор прост в 

установке практически без каких-либо технических изменений. 

 

Катализаторы Clariant EnviCat для контроля выбросов N2O уже установлены на более чем 

45 установках по производству азотной кислоты по всему миру. В совокупности они 

сокращают ежегодные выбросы N2O в количестве, эквивалентном более чем 20 миллионам 

метрических тонн CO2. 

 

Если вас заинтересовало данное предложение, подробнее узнать о нем можно на веб-

странице www.clariant.com/ClimateProtection 

 

 
3 Источник: United States Environmental Protection Agency (EPA) 
4 Источник: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 5th Assessment Report, ”Climate Change 2014” 

https://www.clariant.com/ru-RU/Business-Units/Catalysts/Emissions-Control-Catalysts/ClimateProtection
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases#nitrous-oxide
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
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Катализатор Clariant EnviCat N2O-S (слева) удаляет выбросы N2O из отходящих газов, образующихся при производстве азотной 

кислоты, расщепляя их на безвредные азот и кислород. 
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Отдел по связям с корпоративными  

клиентами (Corporate Media Relations) 

 

Йохен Дубиел (Jochen Dubiel) 

Тел. +41 61 469 63 63 

jochen.dubiel@clariant.com 

 

Claudia Kamensky 

Тел. +41 61 469 63 63 

claudia.kamensky@clariant.com 

Отдел по глобальных торговым  

связям (Global Trade Media Relations) 

 

Стефани Нельсен (Stefanie Nehlsen) 

Тел. +41 61 469 63 63 

stefanie.nehlsen@clariant.com 

Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. 

Read our latest blog on The Moleculist. 

 

EnviCat® ЯВЛЯЕТСЯ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ CLARIANT, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ВО МНОГИХ СТРАНАХ.  

 

www.clariant.com 

 

 

Компания Clariant специализируется на экологически устойчивых и инновационных решениях в области химии. Штаб-квартира 

компании находится в г. Муттенц, недалеко от г. Базель, Швейцария. По состоянию на 31 декабря 2020 года в компании работало в 

общей сложности 13 235 сотрудников. В 2020 финансовом году компания Clariant зафиксировала продажи в размере 3 860 млрд 

швейцарских франков в результате своего продолжающегося бизнеса. Компания отчитывается по трем направлениям деятельности: 

Химикаты для ухода, катализаторы и природные ресурсы. Корпоративная стратегия Clariant определяется всеобъемлющей целью — 

«Более прочные связи между людьми и планетой» — и отражает важность сведения воедино ориентации на клиента, инноваций, 

неистощающего развития и людей. 

 

www.clariant.com/catalysts 

 

 

Подразделение Clariant по производству катализаторов (Clariant Catalysts) является ведущим мировым разработчиком и 

производителем катализаторов для промышленных процессов. Оно является частью бизнес-направления катализа группы Clariant с 

момента приобретения нами немецкой компании Süd-Chemie в 2011 году. Подразделение Clariant по производству катализаторов 

имеет в общей сложности 16 производственных площадок (включая совместные предприятия), 7 офисов продаж и 10 научно-

исследовательских и технических центров по всему миру. Около 2 044 сотрудников обслуживают клиентов на всех региональных 

рынках. Катализаторы и адсорбенты Clariant, направленные на обеспечение устойчивой ценности для клиентов, предназначены для 

увеличения производительности, снижения энергопотребления и снижения вредных выбросов, образуемых в результате 

промышленных процессов. Широкий ассортимент также включает продукцию, позволяющую использовать альтернативное сырье для 

химического и топливного производства. 

 

Пресс-релиз и фотографии можно загрузить с сайта www.clariant.com или www.PressReleaseFinder.com. 
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