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KBR и RRT Global подписали соглашение о совместном лицензировании технологии 
 
 
Санкт-Петербург - (20 ноября 2015г.) - компания RRT Global Inc. объявила сегодня, что она подписала соглашение о 
партнерстве с KBR Inc. (NYSE: KBR), международной технологической, инжиниринговой, снабженческой и 
строительной компанией, обслуживающей нефтяные отрасли. Данное соглашение позволяет KBR лицензировать 
технологию изомеризации углеводородов C5-C6 (PRIS) как технологию изомеризации KBR под новой торговой 
маркой MAX-ISOMTM. 
 
Мировой спрос на моторные топлива продолжает расти, в то время как более жесткие требования по содержанию 
серы, бензола, олефинов и общего количества ароматических веществ в бензине выдвигают на первый план 
наиболее экологически чистые при сгорании компоненты бензинового пула, такие как изомеризат. Процесс MAX-
ISOMTM компании KBR - это уникальная технология, которая представляет собой эффективное решение для 
изомеризации фракций С5-С6 прямогонных бензинов в высокооктановый компонент смешения, не содержащий 
бензол. В отличие от стандартных технологий изомеризации с неподвижным слоем катализатора, MAX-ISOMTM 

позволяет перерабатывать сырье с высоким содержанием бензола за счет использования лучшего в своем классе, 
долговечного, регенерируемого катализатора. MAX-ISOMTM предлагает энергоэффективную, компактную и низкую по 
капиталовложениям альтернативу традиционным установкам. 
 
KBR обеспечит поддержку при проектировании для передачи лицензионных пакетов заказчикам. Джон Дербишир, 
президент по технологии и консалтингу KBR, пояснил, что «этот альянс отражает приверженность KBR к 
предложению заказчикам инновационных технологий, которые помогают им повысить конкурентоспособность 
на рынке».  
 
«Это соглашение - прекрасная возможность для KBR лицензировать технологию изомеризации в дополнение к 
нашим другим технологиям нефтепереработки, - сказал Дербишир - Это даст KBR возможность предложить 
нашим потенциальным клиентам энергоэффективную и низкозатратную альтернативу для производства 
высококачественного изомеризата». 
 
«Альянс с компанией KBR позволит технологиям RRT Global выйти на мировой рынок», - отметил Олег Гиязов, 
директор RRT Global в России. 
 
 
 
 
О компании RRT Global Inc. 
 
Включенная в список CERAWeek 2013 Energy Innovation Pioneers, и являющаяся резидентом кластера 
энергоэффективных технологий фонда Сколково, RRT Global Inc. - это передовая технологическая компания, 
основанная в России, в Санкт-Петербурге, с инвестиционным cleantech венчурным фондом Bright Capital, 
представленным среди инвесторов. В 2012 году компания была признана одной из 20 лучших, перспективных 
мировых компаний, которые изменят мировую энергетику будущего, а также одним из 10 лучших стартапов года в 
России. RRT Global разрабатывает и лицензирует технологии и катализаторы для производства моторных топлив, 
соответствующих высоким стандартам качества, для современной индустрии нефтепереработки. Компания 
осваивает инновационные технологии для модернизации нефтеперерабатывающих заводов и продвижения 
передовых решений в Российской Федерации и за рубежом. Лабораторные и пилотные установки RRT Global 
обеспечивают представителей нефтяной промышленности широким спектром услуг в сфере исследования 
катализаторов, анализа технологических схем производства, различных вариантов сырья. 
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О компании KBR, Inc. 
 
KBR, Inc. это международная технологическая, инжиниринговая, снабженческая и строительная компания, 
обслуживающая нефтяные отрасли и имеющая около 25 000 сотрудников по всему миру с заказчиками в более чем 
70 странах мира и ведущая свою деятельность в 40 странах по трем направлениям: 
 
- Технологии и консалтинг, включая предложение заказчикам собственных технологий в нефтепереработке, 

производстве этилена, аммиака, удобрений, и газификации; а также узкоспециализированный консалтинг через 
свои подразделения Granherne, Energo и GVA. 

- Инжиниринг и строительство установок добычи и переработки нефти и газа, LNG/GTL; химической и 
нефтехимической отраслей, включая выполнение проектов «под ключ». 

- Государственные услуги, включая руководство выполнением плана работ и долгосрочные аннуитетные 
контракты. 
 

Заявление о перспективах 
 
Утверждения, содержащиеся в данной информации для прессы, не содержат исторических сведений, включая 
утверждения о предполагаемых в дальнейшем финансовых выгодах, и являются заявлением о намерениях в 
значении данного термина, предусмотренном законодательством о ценных бумагах. Реализация указанных 
намерений сопряжена с различными рисками и неопределенностями, находящимися вне сферы контроля компании, 
которые способны привести к существенному отличию фактических результатов от результатов, в явной или 
подразумеваемой форме содержащихся в данных утверждениях. К таким рискам и неопределенностям относятся, 
помимо прочего: результаты и публичное освещение аудитов и расследований национальных и зарубежных 
государственных органов исполнительной и законодательной власти; потенциальные неблагоприятные влияния 
деятельности указанных органов и потенциальные неблагоприятные результаты и последствия деятельности таких 
органов; объем и возможность приведения в исполнение обязательств компании по защите от ответственности в 
отношении бывшей головной компании; изменения в объемах капитальных затрат заказчиков компании; способность 
компании заключить договоры с существующими и новыми заказчиками и исполнять свои обязательства по таким 
договорам; структурные изменения в отраслях деятельности компании; рост затрат, связанных с реализацией 
проектов с фиксированной стоимостью и способность компании контролировать свои затраты по договорам; 
урегулирование претензий и споров по договорам с заказчиками компании; изменения спроса или цены на нефть и 
(или) природный газ; защита прав интеллектуальной собственности; соблюдение природоохранного 
законодательства; изменения в постановлениях и нормативных требованиях государственных органов; соблюдение 
законов, связанных с налогообложением доходов; неурегулированные политические условия, войны и последствия 
террористических актов; регулирование работы за рубежом и курсы обмена валют; разработка и внедрение 
финансовых систем; повышение конкуренции за рабочую силу; способность успешно осуществлять слияния; а также 
операции в рамках совместных предприятиях, включая совместные предприятия, не контролируемые компанией. 
 
Последний ежегодный отчет KBR по форме 10-K, последующие формы 10-Q и 8-K и другие документы для Комиссии 
по ценным бумагам и биржам содержат сведения о некоторых из важнейших факторов риска, выявленных KBR, 
которые могут оказать влияние на ведение дел, результаты операций и финансовое состояние. За исключением 
случаев, предусмотренных законом, компания KBR не берет на себя никаких обязательств по публичному пересмотру 
или уточнению любых заявлений о перспективах на каких бы то ни было основаниях. 
 
Для получения дополнительной информации: 
 
Олег Гиязов - Директор в России 
T: +7(812)7025288, E: info@globalrrt.com, S: rrtglobal 
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