
ИНВЕСТИЦИИ

ПРОЕКТ

PDVSA не удалось получить 
гарантии по кредиту
В енесуэльской государст-

венной компании PDVSA 

не удалось предоставить бра-

зильскому банку развития 

BNDES достаточные гаран-

тии для обеспечения своего 

партнерства в проекте по 

строительству НПЗ в Абреу-

и-Лима (Бразилия) с бразиль-

ской компанией Petrobras. Об 

этом представитель Petrobras 

сообщил 7 февраля. В об-

мен на 40 %-ю долю в НПЗ, 

PDVSA должна была пред-

ставить гарантии по кредиту 

в 5,8 млрд долларов, взятому 

Petrobras для строительства 

завода. .
KPC и Sinopec создадут СП
в области нефтепереработки
К омпании Kuwait Petroleum 

Corporation (KPC) и China 

Petrochemical Corporation 

(Sinopec) договорились уско-

рить продвижение к созда-

нию совместного предприятия, 

которое построит нефтепере-

рабатывающий и нефтехими-

ческий комплекс на юге Китая. 

Стоимость комплекса оцени-

вается в 9 млрд долларов. 

Совместный проект Sinopec 

может стать крупнейшим 

китайским проектом, в ко-

тором участвует зарубежный 

партнер. В рамках проекта 

планируется построить не-

фтеперерабатывающий завод 

мощностью 300 тыс. барре-

лей в сутки, завод по произ-

водству этилена мощностью 

1 млн т в год и организовать 

сбытовую сеть в провин-

ции Гуандун. Кувейт станет 

единственным поставщиком 

нефти для нефтеперераба-

тывающего завода, располо-

женного недалеко от города 

Чжаньцзян. Строительство 

комплекса уже началось. 

Первые производственные 

объекты должны быть запу-

щены в 2014 году.  .

СП

Aramco и Sinopec построят НПЗ
в Саудовской Аравии

14 января саудовская ком-

пания Saudi Aramco 

и китайская группа Sinopec 

подписали соглашение сто-

имо стью около 8,5 млрд дол-

ларов о совместном пред-

приятии, которое займется 

строительством нового нефте-

перерабатывающего завода 

в Янбу (Саудовская Аравия). 

Начало производства но-

вой компании Yanbu Aramco 

Sinopec Refining (YASREF) 

намечено на вторую половину 

2014 года. Завод будет перера-

батывать 400 тыс. баррелей не-

фти в сутки. Компания Saudi 

Aramco получит 62,5 % акций 

совместного предприятия. 

Китайской группе достанет-

ся 37,5 % акций, что является 

крупнейшей китайской инвес-

тицией в Саудовской Аравии. 

В настоящее время Китай яв-

ляется крупнейшим покупате-

лем саудовской нефти. .
Sinopec 
запускает 
НПЗ в Бэйхае

В первый день нового 

года китайская группа 

Sinopec ввела в эксплуата-

цию все установки своего 

нового нефтеперерабаты-

вающего завода, располо-

женного в Бэйхае (Гуанси-

Чжуанский автономный 

район). Были запущены 

установки первичной пе-

реработки нефти, катали-

тического крекинга, за-

медленного коксования, 

непрерывного риформин-

га, гидроочистки бензина 

и дизельного топлива. 

Строительство завода 

началось в марте 2010 года, 

испытания установки пер-

вичной переработки нефти 

начались в конце сентября. 

Новый нефтеперерабатыва-

ющий завод интегрирован 

с предприятием по про-

изводству полипропилена 

мощностью 200 тыс. т в год.

СОБЫТИЕ

Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао (в центре) предложил сделать доступнее нефтегазовую отрасль Сау-
довской Аравии для китайских инвестиций
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НПЗ Petit-Couronne (Франция) был выставлен на продажу из-за банкрот-
ства компании Petroplus Hol dings

ПЛАНЫ

Petroplus планирует продать 
французский НПЗ 

К омпания Petroplus Hol dings 

AG объявила о планах 

продать НПЗ в Пети-Куроне 

(Франция). Решение о поиске 

покупателя было озвучено пос-

ле консультаций с трудовым 

советом предприятия. Пока 

идет поиск покупателя, ком-

пания рассмотрит и другие ва-

рианты. Также было объявлено 

о начавшейся оценке стратеги-

ческих альтернатив (включая 

возможную продажу) НПЗ 

в Антверпене и Кресье.

Petroplus Hol dings специа-

лизируется в области нефте-

переработки и работает на 

европейском рынке. Компа-

ния располагает пятью НПЗ, 

расположенными в Коритоне 

(Великобритания), Антвер-

пене (Бельгия), Пети-Куроне 

(Франция), Ингольштадте 

(Германия) и Кресье (Швей-

цария). Общая производитель-

ность данных НПЗ составляет 

около 667 тыс. баррелей нефти 

в сутки. .
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГНКАР и Turcas собираются занять 4 млрд 
долларов для строительства НПЗ 
А зербайджано-турецкое 

совместное предприятие 

собирается привлечь дол-

госрочный кредит для фи-

нансирования строительства 

нефтеперерабатывающего за-

вода в Алиаге (Турция). Новый 

НПЗ должен снабжать прямо-

гонным бензином запланиро-

ванный к строительству нефте-

химический комплекс Petkim 

Peninsula. Общая стоимость 

строительства НПЗ, получив-

шего название Star Refinery, 

оценивается в 5 млрд долларов.

СП, в котором азербайд-

жанской компании ГНКАР 

принадлежат 81,5 % акций, 

поручило банку Unicredit 

исследовать потенциал со-

глашений с экспортно-им-

портными агентствами в тех 

странах, компании которых 

могут участвовать в тенде-

ре на строительство НПЗ. 

Церемония закладки фун-

дамента НПЗ мощностью 

214 тыс. баррелей нефти 

в сутки состоялась в октябре 

прошлого года. Предприятие 

должно войти в строй в 2015 

году. Нефтехимический ком-

плекс стоимостью примерно 

10 млрд долларов, строя-

щийся компанией Petkim по 

модели, реализованной на 

острове Джуронг (Сингапур), 

должен будет производить 

около 6,3 млн т продукции 

к 2018 году и 10 млн т к 2023 

году. Производимые на за-

воде нефтепродукты будут 

направляться на удовлетво-

рение потребностей Petkim, 

внутреннего рынка Турции, 

а также стран средиземно-

морского региона. 

ГНКАР и Turcas создали 

совместное предприятие 

SOCAR-Turcas в конце 2006 

года для реализации ин-

вестиционных проектов 

в нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической сферах 

и торговле природным газом 

в Турции. В 2008 году альянс 

компании SOCAR-Turcas 

стал победителем тендера 

по продаже 51 % акций хи-

мического концерна Petkim. 

Сейчас Турция импортирует 

70–75 % необходимой хими-

ческой продукции, а инвес-

тиции компании SOCAR-

Turcas в развитие Petkim 

позволят снизить импорт 

продукции до 30 %. .
ИНВЕСТИЦИИ

Кувейт поможет построить 
НПЗ во Вьетнаме
К увейт готов содейство-

вать разрешению про-

блем с финансированием 

проекта совместного пред-

приятия по строительству 

нефтеперерабатывающего 

завода во Вьетнаме. Руко-

водители компаний Kuwait 

Petroleum Corporation (KPC) 

и PetroVietnam подтверди-

ли свои обязательства по 

данному проекту. Новый 

вьетнамский НПЗ стоимос-

тью 6,2 млрд долларов будет 

способен перерабатывать 

10 млн т нефти в год. Его 

запуск намечен на 2015 год. 

В состав предприятия вой-

дут также нефтехимический 

комплекс, электростанция, 

трубопровод и хранилище. 

На НПЗ будет выпускаться 

сжиженный нефтяной газ, 

бензин, дизельное и авиаци-

онное топливо, а также па-

раксилол, бензол и полипро-

пилен. 

В 2008 году компания 

Kuwait Petroleum International 

(KPI), являющаяся под-

разделением KPC, учре-

дила совместное предпри-

ятие с вьетнамской фирмой 

PetroVietnam и японскими 

компаниями Idemitsu Kosan 

и Mitsui Chemicals. . Kuwait Petroleum Cor po ration и Pe -

tro  Viet nam построят новый НПЗ во 
Вьетнаме к 2015 году
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Сланцевый газ в 2010 году добавил в валовый национальный продукт 
США почти 77 млрд долларов

Разведанные запасы 
сланцевого газа  в США

СДЕЛКА

Sinopec и Total инвестируют 
в добычу сланцевого газа в США

К итайская компания Si no pec 

и французская фирма Total 

SA сделали серьезные при-

обретения в секторе добычи 

сланцевого газа в США. Входя-

щая в состав Sinopec компания 

Si nopec International Petro leum 

Exploration & Pro duction Corp. 

потратила 2,2 млрд долларов 

на создание СП с фирмой 

Devon Energy Corp., что дает 

китайской корпорации долю 

в пяти месторождениях. Ком-

пания Total заключила сделку 

стоимостью 2,3 млрд долла-

ров о создании совместного 

предприятия с фирмой Chesa -

peake Energy.

Китайские компании 

проявляют особую актив-

ность в североамериканском 

энергетическом секторе. Так, 

компания CNOOC Ltd созда-

ла партнерство с канадской 

фирмой Nexen Inc и приоб-

рела за 2 млрд долларов долю 

в компании Opti Canada Ltd, 

занимающейся разработкой 

месторождений нефтеносных 

песков. PetroChina инвести-

ровала 1,7 млрд долларов 

в активы по добыче сланцево-

го газа компании Chesapeake. 

Недавно PetroChina объявила 

о предстоящем приобрете-

нии доли компании Canadian 

partner Athabasca Oil Sands 

Corp. в проекте Mackay River, 

связанном с нефтеносными 

песками.

Сланцевый газ в 2010 го-

ду добавил в валовый нацио-

нальный продукт США почти 

77 млрд долларов, а в 2015 году 

прогнозируется сумма уже 

111,2 млрд долларов. В Евро-

союзе экологические требо-

вания к добыче полезных ис-

копаемых гораздо жестче, чем 

в Америке. Во Франции раз-

работки по добыче сланце-

вого газа запретили категори-

чески. .

GTL

Shell собирается производить
полиолефины из сланцевого газа
К омпания Shell Chemicals 

намерена построить завод 

по производству полиэтиле-

на рядом с запланированным 

к строительству предприяти-

ем по выпуску олефинов на 

северо-востоке США. Произ-

водство олефинов на основе 

газового сырья будет постро-

ено в Пенсильвании, Огайо 

или Западной Вирджинии. В 

качестве сырья будет исполь-

зоваться этан месторождения 

сланцевого газа Marcellus. 

Для производства поли-

этилена компания планирует 

лицензировать технологию 

или найти партнера. Не ис-

ключено, что рядом с про-

изводством олефинов будет 

также построено производ-

ство моноэтиленгликоля, 

использующее запатентован-

ную технологию OMEGA. .
КРЕДИТ

Узбекистан построит 
газохимический комплекс
А зиатский банк развития 

(ADB) объявил о намере-

нии помочь южнокорейскому 

консорциуму в строительстве 

крупнейшего в Узбекистане 

газохимического комплек-

са. Для реализации данного 

проекта консорциум трех 

южнокорейских компаний 

Honam Petrochemical Corp., 

Korea Gas Corp. и STX Energy 

Co. создал с государствен-

ной нефтяной компанией 

«Узбекнефтегаз» совместное 

предприятие Uz-Kor Gas 

Chemical.

ADB объявил, что вы-

даст компании Uz-Kor Gas 

Che mical LLC кредит на 

13 лет в 125 млн долларов 

и предоставит 13-летнюю 

банков скую гарантию на 

275 млн долларов. Полная 

стоимость проекта оценива-

ется в 4 млрд долларов. В его 

финансировании участвуют 

Экспортно-импортный банк 

Кореи, корпорация Korea 

Trade Insurance Corp., Китай-

ский банк развития и Наци-

ональный банк Узбекистана, 

а также ряд европейских эк-

спортно-кредитных агентств 

и международных креди-

торов. 

По планам консорциу-

ма, новый завод будет сдан 

в эксплуатацию в начале 

2016 года. .

Shell 
планирует 
построить 
производство 
в Катаре

К омпания Shell Chemicals 

планирует построить 

производство альфа-олефи-

нов и оксо-спиртов в рамках 

совместного нефтехимичес-

кого проекта с компанией 

Qatar Petroleum. В состав 

комплекса войдет завод по 

производству МЭГ мощ-

ностью 1,5 млн т в год.

Запуск нового предпри-

ятия запланирован на 2017 

год. Мощность комплекса 

по альфа-олефинам соста-

вит 250–300 тыс. т, а по 

оксо-спиртам — 300 тыс. т 

в год.

СТРОИТЕЛЬСТВО

24,4 трлн куб. м
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ПЛАНЫ

СП

Total выкупает 
Fina Antwerp 
Olefins

К омпания ExxonMobil Pe -

troleum & Chemicals пе-

редает компании Total 35 % 

акций совместного нефте-

химического предприятия 

Fina Antwerp Olefins. В ре-

зультате Total становится 

единственным владельцем 

данной компании. 

Компания Fina Antwerp 

Olefins была образована 

в 1951 году. Ее мощности 

позволяют ежегодно про-

изводить 1,415 млн т эти-

лена, 710 тыс. т пропилена, 

90 тыс. т бензола, 90 тыс. т 

циклогексана и 50 тыс. т 

толуола. Часть продукции 

используется как сырье для 

производства полимеров 

предприятиями Total в Ан-

тверпене и Фелюи (Бельгия).

M&A

Total расширяет мощности 
ароматики в Южной Корее
К омпания Total Petro che-

micals объявила о планах 

модернизировать и расши-

рить мощности комплекса по 

производству ароматических 

соединений в Дэсане (Южная 

Корея), которым она владеет 

в равных долях с компани-

ей Samsung. Проект стоимо-

стью 1,8 млрд долларов пре-

дусматривает строительство 

второй установки ароматики 

и установки по производству 

сополимера этилена и вини-

лацетата. 

Новая установка арома-

тики будет иметь мощность 

1 млн т параксилола и 420 тыс. 

т бензола в год. Ее строитель-

ство планируется завершить 

к сентябрю 2014 года. Полная 

модернизация производства 

позволит увеличить объем 

производимого параксилола 

до 1,76 млн т в год. Новая 

установка по производству 

сополимера этилена винил-

ацетата будет производить до 

240 тыс. т продукта в год. .

Qatar Petroleum инвестирует
в нефтехимию во Вьетнаме
К атарская компания Qatar 

Petroleum International 

(QPI) получит 25 % акций 

нефтехимического проекта 

в Лонгшоне (Вьетнам). Сооб-

щение об этом было озвучено 

в ходе недавнего визита эмира 

Катара во Вьетнам. Стоимость 

проекта оценивается в 4 млрд 

долларов. В состав совмест-

ного предприятия также 

войдут вьетнамские компа-

нии Petrovietnam и Vinachem, 

таиландские фирмы SCG 

Chemicals и Thai Plastics and 

Chemicals. В состав нефтехи-

мического комплекса войдет 

нефтеперерабатывающий за-

вод, который будет перера-

батывать ближневосточную 

нефть. .

Комплекс по производству ароматических соединений в Дэсане (Южная Корея) увеличит к 2014 году 
мощности параксилола до 1,76 млн т в год 

РАСШИРЕНИЕ 

Cepsa увеличивает инвестиции 
в нефтехимию

И спанская нефтехими-

ческая группа Compa ia 

Espa ola de Petr leos (Cepsa) 

увеличивает инвестиции 

в расширение мощностей 

и модернизацию своих не-

фтехимических производств. 

Компания планирует приоб-

рести в этом году новый завод 

по производству ПЭТФ в Ев-

ропе и купить производителя 

фенола в Европе или Азии.

 Кроме того, химический 

филиал Cepsa Quimica наме-

рен построить второй завод 

по производству изофтале-

вой кислоты на Ближнем 

Востоке или в Азии. Он уже 

начал работы по расшире-

нию мощности своего завода 

ПЭТФ в Сан-Роке (Испания) 

с 175 тыс. т до 220 тыс. т в год. 

Также в Cepsa Quimica наме-

рены увеличить мощности 

завода терефталевой кислоты 

в Монреале (Канада) с 600 до 

650–700 тыс. т в год.

Cepsa является единствен-

ным производителем терефта-

левой и изофталевой кислот 

в Испании. Ее завод в Гуа-

дарранке (недалеко от завода 

ПЭТФ в Сан-Роке) способен 

выпускать до 480 тыс. т тере-

фталевой кислоты и 220 тыс. 

т изофталевой кислоты в год. 

В прошлом году Cepsa приоб-

рела завод ПЭТФ в Сан-Роке 

у испанской компании La Seda 

de Barcelona за 32 млн евро. 

CEPSA входит в рейтинг 

Fortune Global 500 крупней-

ших мировых компаний, за-

нимая в нем 324 место. .
Cepsa (Испания) увеличивает ин-
вестиции в расширение мощнос-
тей и модернизацию своих нефте-
химических производств
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САНКЦИИ

МОЩНОСТИ 

ЕС вводит эмбарго на иранскую 
нефтехимическую продукцию с мая
1 мая 2012 года в ЕС должен 

вступить в силу запрет на 

импорт нефтехимической 

продукции из Ирана. С этого 

дня европейским компаниям 

будет запрещено импортиро-

вать нефтехимическую про-

дукцию и инвестировать в не-

фтехимию Ирана. Будет также 

запрещен и экспорт ключевых 

европейских технологий в эту 

страну. В ответ на давление 

со стороны Греции, которая 

зависит от иранской нефти, 

решение ЕС включает ста-

тью о повторном рассмотре-

нии этого вопроса 1 мая. Как 

часть эмбарго, ЕС планирует 

заморозить европейские счета 

Центрального банка Тегерана.

Следует отметить, что США 

и Великобритания приняли 

аналогичные меры против не-

фтегазовой промышленности 

Ирана  и прекратили операции 

с иранскими банками в ноябре 

2011 года. В ответ на эмбарго  

Иран грозит ЕС полным пре-

кращением экспорта. Если 

соответствующий законопро-

ект будет утвержден, Тегеран 

может прекратить экспорт 

нефти в Европу еще до того, 

как эмбарго ЕС вступит в силу. 

Эксперты полагают, что эти со-

бытия вызовут повышение цен 

на нефтяных рынках. .

Катар инвестирует 25 млрд 
долларов в нефтехимию
К атар выделил 25 млрд 

долларов для поддержки 

расширения мощностей и 

развития нефтехимической 

промышленности в течение 

ближайших десяти лет. Как 

заявил министр энергетики 

страны, в результате расшире-

ния мощностей нефтехими-

ческое производство в стране 

должно вырасти с нынеш-

них 9,2 млн т до 23 млн т 

в 2020 году.

В последнее время Ка-

тар стал крупнейшим в мире 

экспортером сжиженного 

природного газа. Недавно 

страна ввела мораторий на 

увеличение экспортных пос-

тавок со своего Северного 

месторождения до 2014 года. 

Катар планирует производить 

77 млн т сжиженного природ-

ного газа до 2015 года. .
СОГЛАШЕНИЕ

Genomatica и Novamont будут совместно 
производить биобутандиол

К омпании Genomatica и 

Novamont подписали со-

глашение об образовании 

совместного предприятия для 

строительства и эксплуатации 

первого в Европе промышлен-

ного предприятия по произ-

водству бутандиола из возоб-

новляемого сырья. Компании 

Novamont будет принадлежать 

большая часть акций СП. 

Novamont, один из веду-

щих производителей био-

пластмасс, будет потреблять 

производимый бутандиол 

в производстве биопластмасс 

(биополимеров MATER-BI). 

Мощность нового производ-

ства, основанного на техно-

логии компании Genomatica, 

составит 40 млн фунтов в год 

(около 18 тыс. т в год). Для 

организации производства 

бутандиола из возобновляе-

мого сырья Novamont соби-

рается переоборудовать свое 

действующее предприятие 

в Адрии (Италия). Ожидается, 

что производство заработает 

в 2013 году. Novamont обяза-

лась закупать всю продукцию 

завода для собственных целей. 

Genomatica может покупать 

небольшие объемы бутандио-

ла, чтобы поддерживать даль-

нейшее развитие рынка. Со-

глашение между компаниями 

Genomatica и Novamont также 

предусматривает строитель-

ство второго завода бутандио-

ла, использующего техноло-

гию компании Genomatica. .

Запрет на импорт нефтехимической продукции из Ирана  вступит в силу в Евросоюзе с 1 мая 2012 года

Genomatica и Novamont запустят 
первое в Европе производство бу-
тандиола из возобновляемого сы-
рья  в 2013 году
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НИОКР

POET и Royal DSM создают СП
по производству этанола
К рупнейший американс-

кий производитель эта-

нола, компания POET LLC 

и голландская компания Royal 

DSM инвестируют 250 млн 

долларов в создание совмест-

ного производства этанола из 

бракованных початков и стеб-

лей кукурузы по новой техно-

логии. СП должно начать вы-

пуск целлюлозного этанола 

во второй половине 2013 года 

с начальным объемом про-

изводства 20 млн галлонов 

(75 млн литров) в год. Новое 

СП распространит свою тех-

нологию на остальные 26 заво-

дов компании POET по про-

изводству этанола из кукурузы, 

а затем будет продавать лицен-

зию на нее другим компаниям. 

СП будет базироваться в шта-

те Южная Дакота, но началь-

ное производство планиру-

ется организовать на заводе, 

который строится компанией 

POET LLC рядом с действую-

щим заводом этанола в городе 

Эмметсберг (штат Айова). Для 

реализации проекта компания 

использует кредит в 105 млн 

долларов, выдаваемый под 

гарантии Министерства энер-

гетики США.

В США произведенный 

этанол помог уменьшить за-

висимость от импортируемых 

энергоносителей, а также 

способствовал сокращению 

вредных выбросов в атмосфе-

ру. Однако в конце 2011 года 

американское правительство 

остановило многомиллиард-

ные программы поддержки 

компаний, специализиро-

вавшихся на выработке эта-

нола для автомобильного 

топлива из кукурузы, пос-

кольку критики инициати-

вы неоднократно заявляли, 

что загрязнение атмосферы 

от переработки кукурузы 

превосходит экологические 

плюсы использования этано-

лового топлива для заправки 

автомобилей. .

Novozymes и Sea6 Energy будут получать 
биотопливо из морских водорослей 
К омпания Novozymes за-

ключила с индийской фир-

мой Sea6 Energy соглашение 

о сотрудничестве в области 

НИОКР с целью разработ-

ки технологии производства 

биотоплива из морских во-

дорослей. В процессе будут 

использоваться энзимы для 

преобразования углеводов 

морских водорослей в сахар, 

из которого затем в результате 

ферментации будут получать 

этанол для производства топ-

лива, продуктов тонкой химии, 

пищевых белков и удобрений. 

Компания Novozymes зай-

мется исследованиями и со-

зданием ферментов для тех-

нологии переработки, а Sea6 

Energy предоставит техноло-

гии культивирования морс-

ких водорослей в прибрежных 

водах. Компания Sea6 Energy 

уже испытывает свою техно-

логию выращивания водорос-

лей и изучает возможность со-

здания на ее основе больших 

ферм по разведению морских 

водорослей в прибрежных 

водах на юге Индии. Кроме 

того, компания располагает 

несколькими разработками 

в области ферментации сахара 

из морских водорослей с ми-

нимальным использованием 

пресной воды.  .

M&A

Green Biologics объединяется 
с производителем биотоплива
Б ританская компания Green 

Biologics Limited (GBL), 

специализирующаяся на про-

мышленных биотехнологиях, 

объединилась с американс-

кой компанией bu tyl fuel Inc., 

выпускающей химикаты из 

возобновляемого сырья и био-

топливо. Новая компания с го-

ловным офисом в Абингдоне 

(Великобритания) будет но-

сить название Green Biologics. 

При этом butylfuel Inc. сменит 

название на Green Biologics, 

Inc. и продолжит действовать 

на рынках США. 

Объединенная компания 

GBL сосредоточится на про-

изводстве химикатов из бу-

тана, а также перспективных 

топлив из возобновляемого 

сырья, прежде всего из от-

ходов и побочных продуктов 

сельскохозяйственного про-

изводства. Компания GBL 

обладает широким ассорти-

ментом разработанных ею 

штаммов бактерии Clostridia, 

используемых в качестве 

биокатализаторов для пере-

работки крахмалов, сахаров 

и целлюлозного сырья. Пос-

ле объединения GBL получа-

ет большие возможности по 

коммерциализации биобута-

нола в Северной Америке.  .

Novozymes (США), крупнейший в мире создатель ферментов для биотоплива, будет сотрудничать с  Sea6 
Energy для преобразования водорослей в этанол. На фото: предприятие Novozymes, Северная Каролина

24 Январь–февраль 2012  The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ



М&A

Yara получает контрольный
пакет Burrup Holdings

СП

Yara будет 
сотрудничать с OCP

Н орвежская компания Yara 

приобрела за 143 млн дол-

ларов еще 16 % акций австра-

лийской компании Burrup 

Holdings Ltd. (BHL) и уве-

личила свою долю в ней до 

51 %. Остальные 49 % в BHL 

принад лежат Apache Energy.

 В Yara намерены интегри-

ровать Burrup в свою структуру 

и вместе с компанией Apache 

Energy активизировать работу 

над проектом создания произ-

водства технической аммиач-

ной селитры на полуострове 

Беррап в Австралии. Отделе-

ние BHL, компания Burrup 

Fertilisers Pty Ltd (BFPL), пост-

роила в 2006 году на полуост-

рове Беррап завод по произ-

водству аммиака мощностью 

850 тыс. т в год, а в ноябре 

2011 года заключила с ком-

панией Apache Energy долго-

срочный договор на поставку 

природного газа. .

К омпании Yara International 

ASA и OCP S.A. согласо-

вали основные условия со-

здания совместного предпри-

ятия в Бразилии. Кроме того, 

компании договорились об 

организации снабжения СП 

фосфатным сырьем. На пер-

вом этапе образования компа-

ния OCP получит 50 % акций 

в терминале и заводе компа-

нии Yara в Рио-Гранде. Новое 

СП будет импортировать фос-

фатную руду, поставляемую 

компанией OCP, и произво-

дить простой суперфосфат, из 

которого Yara будет получать  

удобрения и другие фосфор-

содержащие продукты.

Завод по выпуску простого 

суперфосфата компании Yara 

в Рио-Гранде производит 

650 тыс. т продукции в год 

и потребляет 350 тыс. т фос-

фатной руды. Оба учредите-

ля ожидают, что подготовка 

к созданию  СП завершится 

в 1 квартале 2012 года после 

получения одобрения со сторо-

ны регулирующих органов.  .
BASF построит 
новый завод 
в Германии

К омпания BASF объяви-

ла о планах построить 

завод по производству то-

луолдиизоцианата в одну 

нитку мощностью 300 тыс. т 

в год и расширить вспомо-

гательные производства его 

исходных материалов. Пред-

приятие стоимостью 1 млрд 

евро разместится на произ-

водственной площадке BASF 

в Людвигсхафене (Германия). 

После запуска завода в 2014 

году компания планирует 

закрыть действую щий завод 

в Шварцхайде.

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ СДЕЛКА

BASF продал долю в совместном 
предприятии PEC-Rhin 
Н емецкий концерн BASF 

подписал соглашение 

о продаже 50-процентной 

доли в совместном предпри-

ятии PEC — Rhin (Оттмарс-

хайм, Франция) своему парт-

неру по СП, компании GPN, 

входящей в состав француз-

ской группы Total. Об этом 

немецкая компания сооб-

щила на своем официальном 

веб-сайте 20 января.  

Совместное предприятие 

PEC — Rhin специализиру-

ется на производстве азот-

ных удобрений (известково-

аммиачная селитра, нитрат 

аммония), а также соответ-

ствующих промежуточных 

продуктов, аммиака и азот-

ной кислоты. Предприятие 

было создано в 1966 году. 

В настоящее время его пер-

сонал насчитывает около 

180 человек. 

План продажи бизнеса 

BASF по производству удоб-

рений в Антверпене (Бельгия) 

компании EuroChem, о чем 

было объявлено в сентябре 

2011 года, находится в про-

цессе реализации. В насто-

ящее время сделка ожидает 

одобрения со стороны анти-

монопольных органов.

Как ожидается, общая сум-

ма обеих транзакций составит 

около 700 млн евро. BASF 

планирует завершить данные 

сделки в конце 1 квартала 

2012 года.  

Бизнес BASF по произ-

водству удобрений в Людвиг-

схафене не  включен в пере-

чень отделяемых активов. .

Yara (Норвегия), один из крупнейших в мире производителей минераль-
ных удобрений, продолжает расширяться. На фото: опытное поле иссле-
довательского центра компании Yara в Германии
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ТЕНДЕНЦИЯ

Akzo Nobel увеличит мощности 
монохлоруксусной кислоты 

Г олландская компания Akzo 

Nobel укрепит свои пози-

ции на мировом рынке мо-

нохлоруксусной кислоты за 

счет расширения мощностей 

в Нидерландах и Китае. В 

настоящее время до 100 тыс. 

т в год расширены мощнос-

ти по производству данного 

продукта на предприятии 

недалеко от Гронингена (Ни-

дерланды). Теперь компания 

Akzo Nobel планирует увели-

чить производство этой кис-

лоты в китайской провинции 

Цзянси с 60 тыс. до 100 тыс. т 

в год. Начиная с запуска гол-

ландского завода в 2006 году 

и китай ского завода в 2002 

году, Akzo Nobel постоянно 

увеличивает мощности этих 

производств. В настоящее 

время мировой рынок моно-

хлоруксусной кислоты оце-

нивается в 650 тыс. т в год. 

Помимо вышеупомянутых за-

водов, компания Akzo Nobel 

располагает производствами 

монохлоруксусной кислоты 

в США и Японии, которые 

представляют собой совмест-

ные предприятия в равных 

долях с японской компанией 

Denki Kagaku Kogyo. .
Akzo Nobel 
удваивает 
производство 
диметилэфира

К омпания AkzoNobel 

In dustrial Chemicals со-

бирается увеличить произ-

водство диметилэфира на 

своем заводе в Роттердаме 

(Нидерланды) до 45 тыс. т 

в год. Расширение произ-

водства планируется за-

вершить до 4 квартала 2012 

года.

Диметилэфир является

производной метанола и 

стал использоваться в 80-е 

годы как экологиче ски без-

вредный вытеснитель для 

аэрозолей. Завод в Роттер-

даме мощностью 20 тыс. т 

в год был открыт в 90-х 

годах. Помимо известных 

применений в аэрозольных 

красках, пенах и косметике, 

диметилэфир производс-

тва компании Akzo Nobel 

также используется в за-

патентованной технологии 

обработки шкур DeMythe 

LDD. Диметилэфир мож-

но перевозить в обычных 

танкерах, что снижает его 

стоимость в отличие от не-

фтепродуктов, требующих 

для перевозки специально 

оборудованный транспорт.

МОЩНОСТИ 

Solvay и Air Liquide создают СП
ПЛАНЫ

К омпания Solvay SA объ-

явила о создании совмес-

тного предприятия с ком-

панией L'Air Liquide SA по 

производству газообразного 

фтора. Предприятие планиру-

ется оборудовать модульными 

установками, которые будут 

производить фтор для ис-

пользования при изготовле-

нии плоских экранов и крем-

ниевой фотогальванической 

пленки. Компания Solvay 

имеет 45-летний опыт про-

мышленного производства 

фтора, а Air Liquide владеет 

международной инфраструк-

турой для производства газов 

и поддерживает тесные отно-

шения со многими ведущими 

изготовителями электроники.

Новая компания будет нахо-

диться в Бельгии, но партне-

ры до сих пор не раскрыли 

доли, которые будут прина-

длежать каждому из них. 

Инициатива Solvay и Air 

Liquide последовала за ша-

гом компании Linde в конце 

2011 года построить то, что 

компания называет круп-

нейшим в Европе заводом 

по производству фтора, сов-

местно с компанией Sch -

co в Германии. Выбросы F
2
 

не влияют на глобальное 

потепление, в отличие от 

трифторида азота (NF
3
), ко-

торый в настоящее время 

широко используется для 

очистки при производстве 

плоских дисплеев и тонкой 

фотоэлектрической пленки, 

и влияет на глобальное по-

тепление в 17 000 раз больше, 

чем углекислый газ. Исходя 

из этого, спрос на фтор в мо-

лекулярном виде будет толь-

ко увеличиваться. Компании 

Solvay и Air Liquide заявили, 

что их СП обеспечит деше-

вой и более «зеленой» про-

дукцией мировую электрон-

ную промышленность. .

M&A

Akzo Nobel покупает Metlac
Г олландская компания Ak-

zo Nobel NV, владеющая 

49 % акций итальянского 

производителя покрытий 

для упаковки Metlac Group, 

объявила о решении вос-

пользоваться своим правом 

на покупку оставшихся 51 % 

акций. Сумма сделки не раз-

глашается. Сделка принесет 

пользу обеим компаниям, 

благодаря мировым позици-

ям Akzo Nobel и ассортимен-

ту продукции Metlac Group. 

В настоящее время срок за-

вершения сделки зависит от 

одобрения со стороны ан-

тимонопольных служб. Пла-

нируется, что сделка должна 

быть завершена во 2 квартале 

2012 года. .

Akzo Nobel (Нидерланды) укрепит свои позиции на мировом рынке мо-
нохлоруксусной кислоты

Solvay и Air Liquide будут произ-
водить газообразный фтор для 
электронной промышленности
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Westlake увеличит выпуск хлора 
и каустической соды 
К омпания Westlake Che-

mical Corporation объяви-

ла о предстоящем увеличении 

мощностей запланированно-

го к строительству предпри-

ятия по производству хлора 

и каустической соды, которое 

будет расположено на пло-

щадке компании в Гейсмаре 

(штат Луизиана). Первона-

чально планировалось, что 

мощность установки соста-

вит 250 тыс. электрохими-

ческих единиц (ECU) в год, 

теперь мощность увеличена 

до 350 тыс. электрохимичес-

ких единиц в год. 

Стоимость строительства 

предприятия по выпуску хло-

ра и каустической соды оце-

нивается в 370–420 млн дол-

ларов. Строительные работы 

уже начались, производство 

должно быть запущено во 

второй половине 2013 года. 

На заводе будет использовать-

ся современная мембранная 

технология. Новый завод бу-

дет расположен рядом с пред-

приятиями винилхлорида 

и ПВХ в Гейсмаре.

Хлор-щелочной процесс 

представляет собой произ-

водство хлора и каустической 

соды в установке для масш-

табирования в соотноше-

нии  одной единицы хлора 

и 1,1 единиц каустической 

соды. Такая комбинация на-

зывается ECU.

Компания Westlake Chemi-

cal Corpo ration является аме-

риканским производителем 

и поставщиком нефтехими-

ческих веществ и полимеров. 

Компания была основана 

в 1985 и размещена в Хьюс-

тоне, Техас. .
НИОКР

DSM инвестирует
в нанотехнологии
Г олландская компания 

Royal DSM инвестиро-

вала средства в нанотех-

нологическую компанию 

NanoHoldings LLC. Размер 

инвестиций не разглашает-

ся. Компания NanoHoldings 

LLC, занимается разработ-

кой и коммерциализацией 

технологий в области мате-

риаловедения и сотрудничает 

с университетами и ведущи-

ми учеными. В DSM счита-

ют нанотехнологии важным 

инструментом создания но-

вых материалов и активно ис-

пользуют данные технологии 

в НИОКР. .
СДЕЛКА

Evonik 
построит завод 
метионина
в Сингапуре

К омпания Evonik соби-

рается увеличить свои 

мощности по производству 

метионина до 580 тыс. т 

в год. Для этого компания 

инвестирует 500 млн евро 

в строительство в Сингапу-

ре нового завода мощностью 

150 тыс. т в год. Новый ком-

плекс на острове Джуронг 

будет производить не толь-

ко метионин, но и необхо-

димое для него сырье. За-

пуск предприятия намечен 

на вторую половину 2014 

года. Все основные конт-

ракты с подрядными орга-

низациями уже заключены, 

на стройплощадке начались 

подготовительные работы. 

Реализация данного про-

екта и расширение мощ-

ностей четырех уже дейст-

вующих заводов позволит 

компании Evonik увеличить 

производство метионина до 

580 тыс. т в год, т. е. более 

чем на 60 % (в 2010 году 

мощности компании со-

ставляли 360 тыс. т). 

DL-Methionin — амино-

кислота, которая является 

одной из основных состав-

ляющих кормов сельскохо-

зяйственных животных.

ПРОЕКТ

Akzo Nobel покупает китайского 
производителя ПАВ
К омпания Akzo Nobel за-

вершила сделку по при-

обретению ведущего произ-

водителя специальных ПАВ 

в Китае, компании Boxing 

Oleochemicals. Китайская 

компания поставляет на ры-

нок нитриламины и их про-

изводные, которые исполь-

зуются в различных областях, 

включая изготовление смяг-

чителей для ткани, добавок 

к асфальту и шампуней-кон-

диционеров.

Boxing Oleochemicals была 

основана в 1993 году. В 2010 

году выручка компании, ба-

зирующейся в провинции Ша-

ньдун, составила 100 млн евро. 

В ближайшие три года Akzo 

Nobel планирует улучшить 

эффективность производства 

нитриламинов и расширить 

его объемы за счет примене-

ния современных технологий. 

После смены собственника 

все производство будет ин-

тегрировано в подразделение 

химии поверхностных явле-

ний. Спрос в Азии на амины 

и их производные обеспечива-

ется за счет роста населения, 

увеличения среднего класса, 

улучшения инфраструктуры, 

особенно это касается Китая 

и Индии. .

Westlake Che mical  построит в Гейсмаре (штат Луизиана) предприятие по 
производству хлора и каустической соды мощностью 350 тыс. ECU в год

Akzo Nobel приобрела Boxing Oleo -
chemicals — ведущего производи-
теля специальных ПАВ в Китае
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ОПТИМИЗАЦИЯ

Budenheim увеличивает мощности 
полифосфата меламина
В первой половине 2011 

года компания Buden heim 

увеличила на 250 тонн в год 

мощности по производству 

полифосфата меламина за 

счет оптимизации действую-

щего производства в Ла-Сай-

де (Испания). В настоящее 

время компания Budenheim 

планирует дополнительно 

построить новый завод для 

производства полифосфа-

та меламина мощностью 

3 тыс. т в год. 

Полифосфат меламина — 

важный компонент для про-

изводства безгалогеновых 

антипиренов, производимых 

компанией  Budenheim. Ры-

нок этих продуктов непрерыв-

но растет. Сейчас компания 

Budenheim ищет место для 

строительства нового завода. 

Действующие заводы компа-

нии Budenheim, производя-

щие антипирены, располо-

жены в Испании (Ла-Сайда) 

и Китае (Шанхай). .

M&A

PPG приобретала компанию Dyrup
К омпания PPG Industries 

объявила о закрытии 

сделки по приобретению ев-

ропейского производителя 

покрытий, компании Dyrup 

A/S (Копенгаген, Дания) у ее 

прежнего владельца, акцио-

нерного общества Monberg 

& Thorsen. Стоимость сдел-

ки, с учетом долгов ком-

пании, составила 115 млн 

евро. Процесс интеграции 

Dyrup в состав европейского 

подразделения PPG уже на-

чался.  .
СОГЛАШЕНИЕ

Eastman приобретает компанию Solutia
К омпания Eastman Chemi-

cal подписала соглашение 

о приобретении фирмы Solu-

tia. Сумма покупки составила 

около 4,7 млрд долларов ак-

циями и наличными с уче-

том принятой задолженности. 

В результате сделки на рынке 

появится объединенная ком-

пания с продажами свыше 

9 млрд евро в год. 

Solutia занимается произ-

водством поливинилбутираля, 

высокопроизводительных по-

лиэфирных пленок и специ-

альных химических веществ. 

В 4 квартале 2011 года чистая 

прибыль Solutia выросла на 

15 %, по сравнению с анало-

гичным периодом прошло-

го года, до 54 млн долларов. 

Продажи компании увеличи-

лись на 8 % за год — до 526 

млн долларов.

«Приобретение Solutia яв-

ляется важным шагом для 

воплощения наших планов. 

Эта сделка укрепит позиции 

Eastman в обла сти специаль-

ной химии. Кроме того, Solutia 

расширит географию своего 

присутствия в развивающихся 

регионах», — заявил председа-

тель и главный исполнитель-

ный директор Eastman Джим 

Роджерс.

Eastman планирует со-

кратить расходы на сумму 

около 100 млн долларов уже 

к концу 2013 года. Сферы для 

экономии включают в себя 

сокращение корпоративных 

расходов, а также улучше-

ние процессов производства 

и поставок. Eastman плани-

рует получить значительные 

налоговые льготы. .
ПРОЕКТ

Bayer MaterialScience строит 
производство сырья для ЛКМ
К омпания Bayer Material-

Science приступила к 

строительству многоцелевого 

предприятия по производству 

сырья для полиуретановых 

покрытий в химическом парке 

Леверкузена. Компания ин-

вестирует около 35 млн евро 

в расширение производства 

гексаметилендиизоцианата 

(HDI) и изофорондиизоциа-

ната (IPDI), которые исполь-

зуются для получения высоко-

качественных и экологичных 

автомобильных, промышлен-

ных и текстильных покры-

тий, а также адгезивов. Завод 

планируется ввести в эксплу-

атацию осенью 2013 года. Но-

вый завод будет интегрирован 

в действующее производство 

HDI и IPDI в Леверкузе-

не. Председатель правления  

концерна  Bayer подчеркнул, 

что новый завод является 

лишь частью инвестиционно-

го планирования компании. 

В Германии в течение трех лет 

инвестиции составят не менее 

700 млн евро. .

Budenheim увеличила на 250 тонн в год мощности по производству полифосфата меламина. На фото: головное 
предприятие компании Budenheim в Германии
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REACH

ECHA расширяет список 
особо опасных веществ
Е вропейское химическое 

агентство ECHA добави-

ло двадцать новых веществ 

на включение в категорию 

особо опасных (SVHC). 

В результате данный список 

расширился до 73 наимено-

ваний. Двенадцать из новых 

веществ были внесены по 

общему согласию Комитета 

стран-членов ЕС, а осталь-

ные восемь были добавлены 

как не вызывающие сомне-

ний. Девятнадцать веществ 

являются канцерогенными 

и/или токсичными для реп-

родуктивной системы чело-

века. Двадцатое вещество — 

4-третоктилфенол — было 

впервые отнесено к особо 

опасным из-за его способ-

ности поражать эндокрин-

ную систему. 

Список кандидатов на 

признание особо опасными 

опубликован на сайте Евро-

пейского химического агент-

ства. Компании-производи-

тели или импортеры должны 

до 19 июня 2012 года поста-

вить в известность Европей-

ское химическое агентство, 

если одно из веществ спис-

ка присутствует в количест-

вах, превышающих 1 тонну, 

в изделиях производимых/

импортируемых компанией 

в течение года или если одно 

из этих веществ присутству-

ет в изделии в концентрации, 

превышающей 0,1 % от веса. 

Обязательному уведомле-

нию не подлежат вещества 

уже зарегистрированные 

для использования или если 

контакт людей с изделием 

исключен.

Европейское химическое 

агентство рекомендовало 

также Европейской комис-

сии добавить еще 13 хими-

ческих веществ в список за-

прещенных в ЕС химикатов, 

который в настоящее время 

состоит из шести веществ. 

Предложенные к запре-

ту вещества используются 

в производстве красок, лаков, 

пигментов, керамики и в ме-

таллообработке. Это семь 

соединений хрома (триок-

сид хрома, хромовая кислота, 

хромат калия-натрия и хро-

мат натрия), пять соединений 

кобальта (сульфат кобальта, 

дихлорид кобальта, динитрат 

кобальта, карбонат кобальта 

и диацетат кобальта), а также 

растворитель трихлорэтилен. 

По оценкам аналитиков, за-

прет на новые вещества мо-

жет быть введен в течение двух 

лет и будет связан с большими 

затратами для производителей 

и дистрибьюторов. .
САНКЦИИ

Компания Atrium оштрафована 
за использование нелегальных 
рабочих 
К омпания Atrium Corp из 

штата Даллас (США) со-

гласилась выплатить штраф 

в 2 млн долларов, чтобы 

урегулировать дело об ис-

пользовании нелегальных 

иммигрантов. Штраф будет 

выплачен Департаменту внут-

ренней безопасности. Компа-

ния Atrium располагает тремя 

заводами по производству 

профилей в США и одним 

в Канаде. На 13 дочерних 

предприятиях компании ра-

ботает около 3,7 тыс. чело-

век. Соглашение с Atrium 

предусматривает обещание 

компании вести себя в соот-

ветствии с нормами иммиг-

рационных программ. Также 

компания обязалась нанять 

на полный рабочий день 

служащего, ответственного 

за соблюдение законодатель-

ства в области найма рабочей 

силы. .

Atrium Corp (США) выплатит штраф в 2 млн долларов за использование 
в качестве рабочей силы нелегальных иммигрантов

73 химических вещества запре-
щены в Евросоюзе и находятся в 
списке SVHC

Fuller приобретает 
производство 
промышленных адгезивов

Американская компания H.B. 
Fuller приобрела у швейцарс-
кой группы Forbo Group под-
разделение промышленных 
адгезивов с производством 
в Китае. Сумма сделки со-
ставила 394 млн долларов. 
Приобретенный бизнес дол-
жен принести в 2011 году вы-
ручку в 580 млн долларов 
и прибыль EBITDA в 35 млн 
долларов. Приобретенное 
подразделение включает 
17 производств. В Forbo пла-
нируют сосредоточиться на 
выпуске строительных адге-
зивов. Для оплаты покупки 
Fuller использовала средства, 
полученные у Morgan Stanley 
Senior Funding, Citigroup Global 
Markets и JPMorgan Chase 
Bank. Сделку планируется за-
вершить в марте 2012 года.

Arkema завершает 
приобретение 
подразделения 
алкоксилатов Seppic 

31 декабря 2011 года фран-
цузская химическая группа 
Arkema завершила приоб-
ретение производства ал-
коксилатов компании Seppic. 
В результате данной сделки 
компания Arkema получает 
в собственность производство 
алкоксилатов в Антверпене 
(Бельгия), которое принесло 
компании Seppic в 2010 году 
47 млн евро выручки. 

Roche делает предложение 
о покупке фирмы Illumina

Швейцарская компания Ro-
che Holding AG предложила 
5,7 млрд долларов наличны-
ми за американскую фирму 
Illumina Inc в рамках «враж-
дебного поглощения». Компа-
ния Illumina специализируется 
на секвенировании геномов. 
Секвенирование генома важ-
но для персонифицированной 
медицины, позволяющей уче-
ным предсказывать реакцию 
пациента на определенное 
лекарство. Компания Roche 
является крупнейшим в мире 
производителем медикамен-
тов против рака и крупным 
поставщиком средств диа-
гностики.

НОВОСТИ  КОРОТКО
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