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МИРОВЫЕ РЫНКИ
НефтехимияЮжная Корея

жнокорейская SK Corp.,
видимо, окончательно
вышедшая из борьбы за
покупку Hyundai Petro�
chemical, рассматривает

новые перспективы реструктуризации
производства. Чтобы не отстать от кон�
курентов, фирма готовится к перегово�
рам с Samsung General Chemicals и Ato�
fina. Параллельно SK продолжает завое�
вывать новые рынки.

Базирующаяся в городе Ulsan ком�
пания SK была участником торгов по
продаже Hyundai Petrochemical вплоть до
начала декабря, когда поступил отказ со
стороны кредиторов. В это же время от
участия в конкурсе отказались фирма
Haustman и американский акционерный
фонд Ripplewood Holding LCC. Воз�
можно, организаторы торгов предложат
фирме SK и двум другим компаниям
снова поучаствовать в конкурсе, если
предложения со стороны компаний, до�
шедших до финального раунда торгов,
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окажутся неудовлетворительными. До
финальной стадии торгов дошли фирма
Koch и консорциум LG/Homan. Однако
компания SK пока не подтверждает своих
намерений вновь участвовать в состяза�
нии за Hyundai.

В руководстве SK появилась идея о
возможном объединении нефтехими�
ческих предприятий SK с активами ком�
паний Samsung General Chemicals (SGC)
и Atofina. В начале декабря компания
SGC, которая, как и Hyundai, базируется
в городе Daesan, подписала меморандум
о взаимопонимании с фирмой Atofina об
образовании совместного предприятия.

Если SK объединится с совместным
предприятием Atofina и SGC, то на
южнокорейском рынке этилена появит�
ся крупнейший игрок. Производитель�
ность нового конгломерата составит
ориентировочно 1,43 млн тонн в год.
Для сравнения: нынешний лидер ко�
рейского рынка — Yeochun Naphta Cra�
cker Centre — имеет мощность 1,38 млн

тонн в год. Вопрос об объединении будет
рассматриваться не ранее конца I квар�
тала 2003 года, когда SGC и Atofina на�
деются создать совместное предприятие.

Если же SGC и Atofina откажутся от
предложения SK, компания может во�
зобновить попытки объединиться с
базирующейся в Ulsan фирмой Korea
Petrochemical Industry Co, которая уп�
равляет крекинг�предприятием мощно�
стью 340 тысяч тонн продукции в год.

Есть и еще один вариант реструк�
туризации, который специалисты счи�
тают менее вероятным. SK может во�
зобновить переговоры с фирмами Dae�
lim и PolyMirae по поводу объединения
производств полиолефинов. В декабре
2001 года причиной срыва переговоров
стало то, что партнеры по�разному оце�
нивали стоимость объединяемых акти�
вов. Это слияние позволило бы объеди�
ненным компаниям занять сильную
рыночную позицию, особенно в произ�
водстве полипропилена.
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Производственная мощность ком�
пании PolyMirae (совместное пред�
приятие Basell и Daelim) составляет
500 тысяч тонн в год. Фирма SK про�
изводит 340 тысяч тонн полипропилена
в год.

В SK пока исключают любую воз�
можность новых переговоров, посколь�
ку считают недостаточно выгодными
цены на сырье, установленные фирмой
YNCC для Daelim и PolyMirae.

Основная проблема SK заключается в
следующем: если эти варианты реструк�
туризации окажутся невозможными —
не будут реализованы, после продажи
Hyundai компания окажется далеко по�
зади конкурентов с точки зрения мас�
штабов производства. Например, если
консорциум LG/Homan достигнет успе�
ха в покупке Hyundai, то вместе с новы�
ми мощностями он будет производить
2,5 млн тонн этилена в год, тогда как
компания SK ежегодно производит толь�
ко 830 тысяч тонн данного продукта.

Руководство SK волнуют не только
масштабы производства. Нефтеперера�
батывающая компания, являющаяся
самой крупной в Южной Корее, наме�
рена упрочить свою рыночную позицию
за счет новых нематериальных активов,
опыта и технологий. Компания уже ста�
ла ведущим южнокорейским произво�
дителем герметичных полиэтиленовых
бутылок сельскохозяйственного и меди�
цинского применения. Кроме того, SK
объявила о разработке нового ассор�
тимента катализаторов, позволяющих
получать составы с высокой добавлен�
ной стоимостью.

Отложенный ранее проект строи�
тельства завода по производству поли�
этилентерефталата в польском городе
Wloclawek, предложенный компанией
SK Eurochem, получил финансирование.
Для поддержки строительства нового
завода Европейский банк реконструк�
ции и развития предоставляет заем в
15 млн долларов и приобретает пакет
акций на 3,3 млн долларов. Оставшиеся
73 млн долларов будут предоставлены
«Экспортно�импортным банком Кореи»
и двумя коммерческими корейскими
банками.

Завод мощностью 120 тысяч тонн в
год будет управляться совместным пред�
приятием, образованным компаниями
SK Chemicals, SK Global и польской
фирмой Anwil, являющейся дочерним
предприятием компании PKN Orlen. В
качестве инженерного, снабженческого
и строительного подрядчика в ноябре
2002 года была выбрана компания
Daewoo Engineering.

Планируется, что строительство на�
чнется уже в первом квартале 2003 года.
Пуск предприятия запланирован на 2004
год.  ■
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Египет планирует
инвестировать 10 млрд
долларов в нефтехимию

Правительство рассчитывает реа�
лизовать 24 проекта, предполагающих
строительство 50 заводов, большин�
ство из которых будут совместными
предприятиями с частными фирмами
из Египта и других стран. Целью яв�
ляется создание нефтехимической про�
мышленности с мощностью в 15 млн
тонн продукции в год и годовыми про�
дажами в 7 млрд долларов, из которых
4 млрд будут получены от экспорта. На
первом этапе (в течение 2004–2009 гг.)
планируется осуществить в развитие
промышленности инвестиции в раз�
мере 2,5 млрд долларов.

Unipetrol приватизируют
в течение трех месяцев

лилась: Agrofert отозвал контракт на
361 млн евро в середине 2002 года.

Unipetrol контролирует большин�
ство ключевых нефтехимических ком�
паний страны, включая Ceska Rafi�
nerska AS. 51% акций Ceska Rafinerska
принадлежит Unipetrol, а 49% — меж�
дународному нефтяному консорциу�
му, в который входит Shell Overseas
Investments BV, итальянская AgipPet�
roli International BV и американская
Conoco Energy Co.

Венгерская MOL (Magyar Olaj es
Gazipari Rt). и австрийская нефтяная
компания OMV AG, несмотря на отказ,
полученный ими от правительства во
время первой попытки приватизации,
снова выразили желание представить
свои предложения по Unipetrol.

Aventis и Bayer не будут
образовывать СП

Ч ешский фонд национальной соб�
ственности (FNM) объявил, что

получил предложения от 17 разных
компаний, заинтересованных в кон�
сультациях по поводу приватизации
нефтехимического холдинга Unipetrol
AS.

FNM теперь будет оценивать, на�
сколько выгодны поступившие пред�
ложения. Выбор будет сделан в течение
трех месяцев. Победителя выберут,
учитывая предложенную им цену и его
возможности эффективно провести
приватизацию в нефтехимическом
секторе. Правительство планирует
продать 63 % акций Unipetrol к концу
2003 – началу 2004 года. Напомним,
что последняя попытка продать акции
чешскому холдингу Agrofert AS прова�

П равительство Египта планирует
инвестировать 10 млрд долларов в

развитие нефтехимического сектора
страны и вывести его на мировой
уровень к 2021 году.

Как заявил министр нефтяной
промышленности страны господин
Sameh Fahmy, план предусматривает
использование сырьевых запасов
страны в объеме 58,5 трлн кубических
футов газа. План также учитывает от�
каз от годового импорта нефтехими�
ческой продукции, который состав�
ляет ныне в денежном эквиваленте
3 млрд долларов в год.

ПЕРЕГОВОРЫИНТЕГРАЦИЯ

приятия компании планировали со�
единить подразделение Aventis —
Aventis Behring — и подразделение би�
ологических продуктов для здраво�
охранения Bayer. В компании Aventis
сказали, что теперь придется искать
нового покупателя для непрофильно�
го подразделения Aventis Behring.

П редставители фармацевтической
компании Aventis SA заявили, что

завершили переговоры с Bayer AG об
образовании совместного предприятия
по выпуску биологических продуктов.
Стороны не договорились по поводу
финансовых условий.

В рамках предполагаемого пред�


