
ПРОГНОЗЫ

Великобритания и Украина могут 
включиться в гонку за сланцевым газом

Д ля сохранения конкурен-

тоспособности нацио-

нальной экономики Великоб-

ритания должна наращивать 

добычу сланцевого газа. С та-

ким заявлением выступил гла-

ва правительства королевства 

Дэвид Кэмерон.

Напомним, что для добы-

чи сланцевых газа и нефти 

используется метод гидрав-

лического разрыва пласта. Он 

создает угрозу загрязнения ис-

точников питьевой воды хи-

микатами, а также может про-

воцировать землетрясения. 

В связи с этим в большинстве 

стран Европы на разработку 

сланцевых месторождений 

наложен мораторий. Экологи 

выступают против примене-

ния технологии и в Великоб-

ритании. 

Летом 2011 года в стране 

был введен запрет после того, 

как в районе бурения на се-

веро-западе Англии было за-

фиксировано два небольших 

подземных толчка. Однако 

недавно срок моратория ис-

тек, и правительство присту-

пило к выдаче лицензий.

Соединенное Королевство 

обладает достаточно боль-

шими запасами сланцевого 

газа, которые оцениваются 

экспертами в 37 трлн куб. м. 

Даже с учетом того, что из-

влекаемыми обычно являют-

ся около 10 % от всех запасов, 

этот объем позволит в течение 

100 лет полностью обеспечить 

потребности национальной 

экономики в энергетических 

ресурсах. Ежегодное потреб-

ЦЕНЫ

Импортеры СПГ объединяются
Я пония и Индия догово-

рились о создании груп-

пы покупателей сжиженно-

го природного газа, чтобы 

добиться снижения цен на 

топливо, и намерены пред-

ложить другим импортерам, 

таким, как Южная Корея 

и Сингапур, присоединить-

ся к ним. Об этом сообщают 

западные СМИ. Азиатские 

страны покупают СПГ по 

долгосрочным контрактам. 

Стоимость газа в них привя-

зана к ценам на нефть. Цены 

на СПГ в Азии существенно 

выше, чем в других основ-

ных регионах-потребителях, 

таких как Европа и Север-

ная Америка. На этом фоне 

Япония уже давно призывает 

ввести более гибкую систему 

ценообразования, возмож-

но, связав ее с ценами на газ 

в США. Несколько азиатс-

ких стран уже согласились 

импортировать СПГ из Се-

верной Америки, поставки 

могут начаться в течение 

ближайших двух лет.  

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Китай призвал компании решить 
экологические вопросы
К итайское правительство 

запретило PetroChina 

и Sinopec расширять нефте-

переработку из-за невыпол-

нения ими требований по со-

кращению вредных выбросов. 

Согласно данным министерс-

тва окружающей среды Китая, 

PetroChina и Sinopec не выпол-

нили требования по химичес-

кой потребности в кислороде 

(ХПК) — тест на содержание 

в жидких отходах органичес-

ких соединений, проводимый 

путем определения  кислорода, 

необходимого для окисления 

органических продуктов в воде. 

Поэтому этим компаниям 

пока запрещено расширять 

и реконструировать нефтепе-

рерабатывающие мощности.  

ление газа в Великобритании 

составляет 84 млрд куб. м.

Новый американский по-

сол на Украине Джеффри 

Пайетт заявил, что первым 

приоритетом в его деятель-

ности является продвижение 

европейского выбора Укра-

ины, а вторым — поддержка 

стремления украинцев до-

стичь энергетической неза-

висимости. Он напомнил, что 

крупные американские ком-

пании ExxonMobil и Chevron 

заинтересованы в сотрудни-

честве с Украиной в сфере до-

бычи углеводородов. 

В мае прошлого года 

Chevron был объявлен побе-

дителем конкурса по добыче 

углеводородов на Олесской 

площади на западе Украины. 

Компания подала на рассмот-

рение украинского правитель-

ства проект соглашения о раз-

деле продукции (СРП) при 

разработке Олесской газо-

носной площади. Кабмин на-

правил проект СРП с Chevron 

по добыче сланцевого газа на 

утверждение во Львовский 

и Ивано-Франковский обл-

советы, которые, по мнению 

правительственных чиновни-

ков, затягивают этот процесс. 

По данным украинского пра-

вительства, прогнозные ре-

сурсы месторождения оцени-

ваются в 3 трлн куб. м газа.

Консорциум компаний 

во главе с американской 

ExxonMobil (также входят 

британо-голландская Royal 

Dutch Shell, румынская OMV 

и НАК «Надра Украины», 

оператором подписания 

СРП выступит ExxonMobil) 

планирует осуществлять до-

бычу углеводородов на Скиф-

ской нефтегазовой площа-

ди глубоководного шельфа 

Черного моря. По данным 

украинского правительства, 

прогнозируемый ежегодный 

объем добычи газа на площа-

ди составит до 3–4 млрд куб. 

м в год. Соглашение пока не 

подписано.  

Великобритания поставила для себя задачу повторить сланцевую газо-
вую революцию, которая происходит в энергетике США
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ФИНАНСЫ

Китайские нефтяные компании 
наращивают прибыль
К итайская нефтеперера-

батывающая компания 

Sinopec получила за первые 

шесть месяцев 2013 года чис-

тую прибыль в 4,9 млрд дол-

ларов по сравнению с 4 млрд 

долларов годом ранее. Sinopec 

ожидает, что ее доходы будут 

расти и дальше, благодаря 

сбалансированному спросу 

и предложению на мировом 

рынке нефти, а также устой-

чивому росту внутреннего 

спроса на нефтепродукты 

и химикаты.

Напомним, что Китай-

ская национальная комиссия 

развития и реформ (NDRC), 

главный орган планирования 

экономики страны, предста-

вила новый механизм цено-

образования на внутреннем 

рынке топлива в марте те-

кущего года. Она сократила 

согласование розничных цен 

на топливо с 22 до 10 дней. 

Это дает возможность  нефтя-

ным компаниям устанавли-

вать цены ближе к междуна-

родным рыночным ставкам. 

NDRC также изменила клас-

сификацию сортов сырья, 

используемого для расчета 

изменений цен на продукцию 

отечественных производите-

лей нефти, что положительно 

сказалось на финансовых по-

казателях Sinopec.

Стоит отметить, что осталь-

ные китайские гиганты нефте-

переработки также отметили 

увеличение прибыли. Так, 

прибыль PetroChina выросла 

на 5,6 % за первые шесть меся-

цев этого года, по сравнению 

с тем же периодом годом ранее. 

Доходы Cnooc за этот же пери-

од выросли на 7,9 % по сравне-

нию с 2012 годом.  

РЕГИОНЫ

BASF временно приостанавливает 
производство в Египте 
Н емецкий химический кон-

церн BASF временно при-

останавливает производство 

в Египте и закрывает бюро 

в этой североафриканской 

стране из-за продолжающих-

ся беспорядков. BASF работа-

ет в Египте уже около 60 лет 

и производит там, в частнос-

ти, строительные химикаты, 

имеет офисы в Каире и Алек-

сандрии.

По данным Объединения тор-

гово-промышленных палат 

ФРГ, всего в Египте действуют 

около 80 немецких компаний. 

На их предприятиях занято 

примерно 24 тыс. человек.  

СТРАТЕГИЯ

AkzoNobel продала бизнес строительных 
клеев компании Sika

К омпания Sika выкупит 

бизнес строительных кле-

ев AkzoNobel за 260 млн евро. 

По условиям договора, к но-

вому владельцу перейдут два 

завода в Германии и Франции, 

на которых сейчас задейство-

ваны 550 сотрудников. Сдел-

ка должна быть закрыта до 

конца текущего года.

AkzoNobel продает не-

профильный для себя актив 

и намерена сосредоточиться 

на переориентации производ-

ства декоративных красок на 

стратегически сильные рынки 

Европы, Азии и Южной Аме-

рики. В прошлом году доход 

проданного подразделения 

AkzoNobel составил 185 млн 

евро. Это автономный сег-

мент, который специализиру-

ется на выпуске клеев, герме-

тиков, строительных смесей 

и напольных покрытий. Пор-

тфель брендов включает: Sch -

nox, Casco, C g col, Synteko 

и EriKeeper.

Напомним, что AkzoNobel 

уже продала североамерикан-

ское подразделение декора-

тивных красок PPG Industries 

и сеть розничных магазинов 

в Германии, насчитывающую 

72 торговых точки. Теперь 

компания планирует пере-

вести свое производство из 

Голландии.  
Cегмент архитектурно-строительных материалов постепенно теряет 
ценность для компании AkzoNobel, превращаясь в непрофильный актив

Чиcтая прибыль Sinopec выросла на 24 %
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СДЕЛКА

Sinopec инвестирует в Африку
К итайская компания China 

Petroleum and Chemical 

Corporation (Sinopec) до-

стигла соглашения о покуп-

ке 33 % акций нефтегазового 

бизнеса американской ком-

пании Apache Corporation 

в Египте за 3,1 млрд дол-

ларов. Сделке, совместная 

подготовка которой длилась 

несколько месяцев, предсто-

ит получить одобрение регу-

ляторов. Ее закрытие наме-

чено на 4 квартал текущего 

года. Средства, полученные 

от продажи бумаг, Apache 

планирует направить на по-

гашение долгов и обратный 

выкуп акций, а также на бу-

дущие расходы в рамках меж-

дународных проектов.

В 2012 году Apache, имею-

щая штаб-квартиру в Хьюсто-

не (США), добывала в Египте 

100 тыс. баррелей нефти и 354 

млн куб. футов газа в день. 

Штат сотрудников в стра-

не составляет 9 тыс. человек. 

В компании утверждают, что 

политические события в ре-

гионе не влияют на ее работу, 

так как основные мощности 

находятся далеко от мест бес-

порядков.  

BHP Billiton нужны партнеры для проекта 
калийного рудника в Канаде 

ДОБЫЧА

BHP Billiton, одна из 

крупнейших в мире 

горнодобывающих компаний, 

ищет партнеров для строи-

тельства калийного рудника 

Янсен в канадской провин-

ции Саскачеван стоимостью, 

по разным оценкам, 14–16 

млрд долларов.

Ранее гендиректор кор-

порации Эндрю Макензи 

в интервью Wall Street Journal 

сообщил, что компания не 

отказывается от планов стро-

ительства рудника, несмотря 

на ожидаемое падение цен 

на удобрения. BHP Billiton 

намерена инвестировать 2,6 

млрд долларов в ближайшие 

несколько лет в строитель-

ство двух шахтных стволов 

рудника и необходимую ин-

фраструктуру. Завершение 

строительства стволов плани-

руется в 2016 году, но работы 

по созданию инфраструктуры 

продолжатся и в 2017 году. Та-

ким образом, общие вложения 

компании в рудник составят 

3,8 млрд долларов. Ранее пла-

нировалось начать производс-

тво товарного калия на рудни-

ке Янсен в 2015 году.

Сегодня сроки реализации 

проекта не сообщаются, но он 

должен диверсифицировать 

портфель компании, кото-

рый сейчас включает медные, 

угольные, железорудные и не-

фтегазовые активы. 

Эксперты считают, что 

компания может столкнуться 

с трудностями после объявле-

ния российским «Уралкали-

ем» прекращения экспортных 

продаж через «Белорусскую 

калийную компанию», что 

может привести к падению 

цен до 300 долларов за тонну 

до конца года.

Интересы к калийным 

активам в Канаде компания 

проявляла и ранее. Так, в 2010 

году регуляторы страны на-

ложили запрет на поглоще-

ние компании Potash Corp. of 

Sas ka tchewan Inc., за которую 

предлагалось 39 млрд долларов.

BHP намерена активизиро-

вать инвестиционную деятель-

ность не только в Канаде, но 

и в США, где планирует рас-

ширить свой бизнес по добыче 

сланцевой нефти и газа.  

ФАРМАЦЕВТИКА

Bayer планирует увеличить 
продажи в России почти в 2 раза
М еждународный фарма-

цевтический холдинг 

Bayer прогнозирует рост 

продаж в России в 2013 году 

к аналогичному показателю 

2012 года на уровне 80 %, до 

1,3 млрд евро. Об этом журна-

листам заявил руководитель 

Bayer Марейн Деккерс.

Такие показатели, по его 

мнению, позволят компании 

поняться на одну позицию 

и занять третье место на рос-

сийском фармацевтическом 

рынке. «Основным фактором 

роста фармацевтического на-

правления концерна станет 

развивающийся российский 

рынок препаратов рецептур-

ного и безрецептурного от-

пуска», — считает руководи-

тель Bayer.

Среди новых продуктов, 

которые Bayer собирается вы-

пустить на рынок, — поливи-

тамины «Супрадин» и новые 

формы выпуска «Аспири-

на». По прогнозам Деккерса, 

к 2017 году рост продаж в суб-

концерне HealthCare в России 

составит около 14 %, до 910 

млн евро, на объем продаж 

MaterialScience (отвечает за 

производство высокотехно-

логичных полимерных ма-

териалов) придется 230 млн 

евро. По итогам 2012 года на 

эти подразделения пришлось 

67 и 20 % в структуре продаж 

соответственно.

В целом в 2012 году прода-

жи Bayer составили 39,7 млрд 

евро по всему миру.  

Аспирин изначально был торговой 
маркой Bayer и принeс компании 
широкую известность

Sinopec приобретает 33 % акций египетского бизнеса Apache Corp. за 3,1 
млрд долларов
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ЛКМ

BASF представил новое автомобильное 
покрытие
Н овые покрытия XSpark 

от BASF содержат очень 

мелкие частицы стекла, ко-

торые способны с высокой 

точностью отражать падаю-

щий на них свет. В резуль-

тате возникает выраженный 

сверкающий блеск — более 

сосредоточенный и более ин-

тенсивный, чем у любых дру-

гих выпускаемых в настоящее 

время составов покрытий со 

специальными эффектами, 

утверждают в концерне.

«Создав серию XSpark, мы 

вышли на прежде недостижи-

мый уровень эксклюзивных 

эффектов, — пояснил Ште-

фан Шварте, руководитель 

лаборатории красителей, дис-

персий и цветового дизайна 

для базовых покрытий. 

«В зависимости от интен-

сивности и характера цветовых 

решений, может создаваться 

как спортивный, так и элеган-

тный эффект. Темная гамма 

добавляет внешнему облику 

почти мистические черты, но 

специальные эффекты мож-

но придать и оттенкам белого 

цвета. Цветовая гамма позво-

ляет варьировать насыщен-

ность от неярких, но изыскан-

ных тонов, до интенсивных 

«кристаллоподобных» расцве-

ток», — отметил Марк Гутьяр, 

возглавляющий европейское 

дизайнерское подразделение 

в составе концерна BASF.

Серия XSpark ориентиро-

вана, прежде всего, на про-

изводителей автомобилей 

категории «премиум» и их 

заказчиков. «Мы считаем, что 

использование покрытий со 

специальным эффектом в ав-

томобилестроении имеет хоро-

шие перспективы, поскольку 

такие решения вызывают эн-

тузиазм у конечных потребите-

лей, воспринимающих их как 

нечто необычное», — отмети-

ла Майке Флёк, специалист по 

маркетингу конвейерных ав-

томобильных покрытий, ком-

ментируя результаты рыночно-

го исследования, включавшего 

опрос среди покупателей но-

вых автомобилей.

Выпуская на рынок покрытия 

XSpark, концерн BASF про-

должает расширение своей 

линейки продукции под на-

званием XColors. Эта линейка 

объединяет цветовые реше-

ния, демонстрирующие спе-

циальные эффекты и глубину, 

при этом вполне применимые 

для серийного производства. 

Сюда входит, в частности, се-

рия покрытий XFine, которые, 

по уверениям производителя, 

подчеркивают геометрию ав-

томобильного кузова благода-

ря выраженному эффекту типа 

«металлик».  

ТЕХНОЛОГИИ

LANXESS представил инновационные 
биотехнологии 
П одразделение специаль-

ных химикатов концерна 

LANXESS представило тех-

нологию X-Zyme для обра-

ботки кожи. Суть ее заклю-

чается в использовании двух 

ферментов микроорганизмов 

в процессе замачивания и из-

весткования. Это заметно улуч-

шает качество кожи, уменьша-

ет объем отходов и делает весь 

процесс более эффективным, 

как утверждают разработчики. 

Концерн работал над проек-

том совместно с датскими био-

технологами из Novozymes A/S, 

которые также производили 

два чистых фермента путем 

бактериального брожения.

Peltec X-Zyme S, который 

используется при замачивании, 

ускоряет процесс регидрации 

и сокращает время замачива-

ния до четырех–шести часов. 

Peltec X-U-Zyme использует-

ся также для удаления волос 

и эпидермиса. Он ослабляет 

корни волос и позволяет сокра-

тить использование химикатов. 

Оба продукта прошли испыта-

ния в промышленных условиях 

на предприятиях заказчиков. 

Оборот подразделения спе-

циальных химикатов концерна 

LANXESS в 2012 году составил 

2,2 млрд евро.   

ЦЕНЫ

Потребители калия пытаются 
получить новые скидки

К рупнейшие импортеры 

калия, Индия и Китай, 

начали давить на производи-

телей удобрений с целью сни-

жения цены на 25 % и более 

после заявления «Уралкалия» 

о прекращении экспорта че-

рез БКК.

В частности, Индия, жа-

луясь на слабую рупию и на-

мекая на возможный рост 

импорта в будущем, пытает-

ся получить 11 % скидку по 

действующим контрактам на 

2-ю половину 2013 года, что 

позволит сэкономить более 

90 млн долларов.

В свою очередь, Китай 

хотел бы увидеть цену менее 

300 долларов за тонну по но-

вым контрактам во 2-й поло-

вине текущего года и в 2014 

году, ссылаясь при этом на 

большие запасы удобрений 

и рост внутреннего произ-

водства.

Китай импортирует примерно 

половину ежегодной потреб-

ности в калии (10–11 млн т). 

Индия ранее импортирова-

ла 6 млн т, сократив закупки 

хлористого калия до 3,5 млн т 

в связи с ростом цен. Между 

тем, спотовые цены на ка-

лий уже упали на 50 долларов 

в Бразилии, до 390 долларов 

за тонну, в то время как «Урал-

калий» снизил цены для Ки-

тая на 20 долларов за тонну.  

Новые покрытия XSpark от BASF создают эксклюзивный эффект со свер-
кающим блеском
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