
СТРАТЕГИЯ

Китайская нефтяная компания готова
и дальше покупать
К итайская государствен-

ная нефтяная корпорация 

Sinopec находится в ранней 

стадии переговоров с амери-

канской Apache Corporation 

по покупке миноритарной 

доли в канадском СПГ-про-

екте Kitimat, а также мо-

жет инвестировать в другие 

проекты страны, связанные 

с сжижением природного

газа.

В феврале 2013 года ком-

пания Apache увеличила свою 

долю в Kitimat до 50 с 40 %, 

оценив проект в 4,05 млрд дол-

ларов. Оставшаяся доля при-

надлежит корпорации Chevron. 

Kitimat включает СПГ-за-

вод, трубопроводы и 2,6 

тыс. кв. км неразработанных 

запасов. 

Проект Kitimat перво-

начально предусматривал 

строительство импортного 

терминала, который будет 

получать сжиженный газ 

из стран Ближнего Востока 

и Австралии, регазифициро-

вать его и транспортировать 

по трубопроводам в Кана-

ду и на запад США. Однако 

в 2008 году было объявлено, 

что поставки газа из Север-

ной Америки устранили не-

обходимость в строительстве 

такого предприятия, вместо 

которого было решено пост-

роить экспортный терминал.

Sinopec недавно уже купи-

ла долю Apache Corporation 

в египетском проекте. Речь 

идет о 33 % акций в нефтега-

зовом бизнесе американской 

компании. Сумма сделки 

составила 3,1 млрд долларов.  

Благодаря новому приобре-

тению объем производства 

нефти китайской компанией 

увеличился на 6,5 млн т в год, 

до 50,4 млн т. В 2012 году 

Sinopec добыла 43,89 млн т 

нефти, что на 2 % выше, чем 

в 2011 году.

Sinopec также анонсиро-

вала подписание соглашения 

с американской Marathon Oil 

о приобретении ее нефтегазо-

вых активов в Анголе за 1,52 

млрд долларов. 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Sinopec может войти в новую 
китайскую корпорацию по 
управлению госкапиталом
В начале 2014 года китай-

ским правительством будет 

создана компания по управле-

нию госкапиталом, под конт-

роль которой в рамках экс-

перимента будут переведены 

17 государственных компаний.

Китай намерен ускорять 

трансформацию госпредп-

риятий, особенно головных, 

в акционерные компании. 

Одновременно будет совер-

шенствоваться сама структу-

ра акционирования. В список 

подчиненных новой структу-

ре госкомпаний могут войти 

Национальная нефтегазовая 

корпорация (CNPC), не-

фтехимическая компания 

Sinopec, Государственная 

электросетевая корпорация 

Китая (State Grid), Китай-

ская национальная офшор-

ная нефтегазовая корпора-

ция (CNOOC), операторы 

сотовой связи China Telecom 

и China Unicom, а также 

авиастроительная корпора-

ция Китая (AVIC) и еще око-

ло 10 компаний.

В сообщении китайских 

СМИ подчеркивается, что 

некоторые госпредприятия, 

принадлежащие государству, 

инвестиционные компании 

и компании по управлению 

капиталами, имеющие жиз-

ненно важное значение для 

обеспечения безопасности 

страны, будут оставаться 

предприятиями со 100 % го-

сударственным участием. 

СОКРАЩЕНИЕ

AkzoNobel перераспределяет 
производство в Европе

К омпания AkzoNobel объя -

вила о закрытии двух 

заводов койлоутинга: 

в шведском городе Гэмлеби 

и в немецком Нюрнберге. 

Производство в Гэмлеби бу-

дет распределено между за-

водами в Мальме (Швеция) 

и Липецке. Нюрнбергское 

производство будет переда-

но заводу в Хильдене (Гер-

мания). Выпуск продукции 

в Гэмлеби и Нюрнберге пре-

кратится к июню 2015 года. 

Сокращение ее объемов на-

чнется в первые месяцы 2014 

года. 

В компании объясняют 

решение необходимостью 

оперативно реагировать на 

потребности клиентов. 

Sinopec думает инвестировать в СПГ-проект Kitimat
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ШТРАФ

Solvay заплатит за нарушения на рынке 
пероксида водорода в 90-х годах

Е вропейский суд отклонил 

апелляцию бельгийской 

компании Solvay и итальян-

ских Caffaro и SNIA и оставил 

в силе решение Европейской 

комиссии, принятое в 2006 

году. Комиссия постанови-

ла оштрафовать компании за 

участие в сговоре о фиксиро-

вании цен на пероксид водоро-

да в период с 1994 по 2000 годы.

По решению суда Solvay 

должна выплатить штраф 

в размере 190 млн долларов. 

Сумма была уменьшена с 228 

млн долларов благодаря отка-

зу компании от участия в сго-

воре и тому, что информация, 

предоставленная Solvay, ис-

пользуется судом в деле о на-

ложении штрафов. 

Другие компании, участни-

цы сговора, были оштрафова-

ны в соответствии с первона-

чальным решением комиссии. 

Среди них — компании Edison 

(и позже ее дочерняя компа-

ния Ausimont, которую Solvay 

приобрела в 2002 году для со-

здания Solvay Solexis), FMC, 

AkzoNobel, Arkema и Kemira. 

Осенью выплатить штрафы 

за участие в ценовых сгово-

рах обязали компании Cristal 

и Kronos, а также DuPont 

и Dow. Общая сумма штрафов 

компаний-участниц составила 

527 млн долларов. 

Air Liquide избежала наказа-

ния, так как покинула картель 

более чем за пять лет до рассле-

дования комиссии, отказав-

шись от бизнеса H
2
O

2
. Другая 

участница картеля, компания 

Degussa, тоже не была оштра-

фована, потому что предупре-

дила комиссию о деятельности 

по фиксированию цен. 

РЫНКИ

Снижение спроса и цен на рынке 
калия привели к сокращению 
персонала в Potash

Lotte закроет 
завод ТФК в 
Великобритании

L otte Chemical UK, дочер-

няя фирма корейской 

Lotte Chemical, объявила 

о намерении закрыть завод 

по производству очищен-

ной терефталевой кислоты 

(ТФК) в Великобритании. 

Такие меры компания объ-

ясняет растущей конкурен-

цией со стороны китайских 

производителей и падени-

ем цен на ТФК.

По словам руководства 

компании, отказ от бизнеса 

ТФК никак не повлияет на 

производство полиэтилен-

терефталата (ПЭТФ) в Уил-

тоне. В 1 квартале 2014 года 

Lotte Chemical планирует 

завершить строительство 

нового блока ПЭТФ мощ-

ностью 200 тыс. т в год.

Производственная мощ-

ность подразделения ТФК, 

в городе Уилтон, — 500 тыс. т 

в год. После закрытия завода 

компания будет импортиро-

вать ТФК для своих подраз-

делений ПТЭФ из Азии.

КОНКУРЕНЦИЯ

P otash Corp. of Saskatchewan 

(PCS), крупнейший в мире 

по объему производственных 

мощностей производитель 

хлористого калия, сократил 

18 % рабочих мест из-за сни-

жающегося спроса и пониже-

ния цен на мировом рынке 

калийных удобрений.

Ожидается, что сумма еди-

новременных выплат в связи 

увольнением почти 1 тыс. со-

трудников составит около 70 

млн долларов. Сокращение 

затронет предприятия в Ка-

наде, США, Тринидаде и То-

баго, в том числе будут лик-

видированы 570 постоянных 

рабочих мест.

Компания объявила также 

о прекращении производства 

на одном из двух заводов 

в канадской провинции Сас-

качеван к концу текущего 

года и сокращении на вто-

ром. Кроме того, в 2014 году 

планируется прекратить до-

бычу калийных руд на место-

рождении в Нью-Брансуике 

и остановить один из двух 

фосфатных заводов во Фло-

риде. Potash ожидает, что со-

кращение рабочей силы при-

ведет к уменьшению затрат на 

производство одной тонны 

хлористого калия на 15–20 

долларов в 2014 году, а к 2016 

году удастся сократить расхо-

ды на 20–30 долларов. 

Solvay выплатит штраф в размере 190 млн долларов

Potash Corporation объявила об увольнении примерно 18 % своих 
работников на предприятиях в Канаде, США и Тринидаде и Тобаго
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РЕГИОНЫ

Иран намерен развивать нефтегазовую отрасль 
после ослабления санкций

И ран ведет переговоры 

с западными странами по 

ядерной программе и призы-

вает свои компании готовить-

ся к снятию экономических 

санкций. В особенности это 

касается нефтяного сектора. 

Также возможны послабления 

для нефтехимической отрасли.

Тегеран и главы МИД 

«шестерки» (Россия, США, 

Китай, Британия, Франция, 

Германия) в Женеве догово-

рились, что Иран обязуется 

снизить степень обогащения 

урана с 20 до 5 %, а также пре-

доставить международным 

экспертам доступ для более 

тщательных проверок в обмен 

на смягчение экономических 

санкций в отношении страны.

По словам главы минис-

терства нефтяной промышлен-

ности Ирана Биджана Намдара 

Занганеха, страна готова при-

нять европейские и даже аме-

риканские компании. За годы 

санкций производство нефти 

в Иране сократилось с 2 млн 

баррелей в сутки в начале 2012 

года до примерно 1,1 млн бар-

релей в сутки по итогам 9 меся-

цев текущего года. Такие дан-

ные приводит Международное 

энергетическое агентство.

Первой проявившей за-

интересованность стала госу-

дарственная индийская кор-

порация Hindustan Petroleum. 

Компания может до 31 марта 

2014 года купить 6 млн бар-

релей иранской нефти. Ее 

закупки Hindustan Petroleum 

прекратила в апреле в связи 

с санкциями. Индия также мо-

жет возобновить оплату иран-

ской нефти в евро. С июля 

2011 года Индия оплачивала 

55 % нефти в евро, оставшу-

юся часть — в рупиях. Однако 

в феврале оплата в евро, про-

водившаяся через турецкий 

Halkbank, стала невозможной.

Министр энергетики Тур-

ции Танер Йылдыз сообщил, 

что как только санкции будут 

сняты Стамбул готов увели-

чить импорт нефти из Ира-

на до 130–140 тыс. баррелей 

в сутки со 105 тыс. баррелей, 

которые импортируются сей-

час. Иран — второй по величи-

не поставщик нефти в Турцию 

после России. В прошлом году 

до введения жестких санкций 

со стороны Евросоюза Турция 

покупала у Ирана 180 тыс. бар-

релей в сутки.

Иран занимает четвертое 

место в мире по запасам не-

фти и имеет крупнейшие за-

пасы газа, но сам наладить до-

бычу не в состоянии. Занганех 

говорит, что сектор нуждается 

в зарубежных инвестициях 

в размере 50 млрд долларов. 

Мировой рынок самоклеющихся 
материалов будет расти на 6% в год
И сследовательская компа-

ния Markets and Markets 

опубликовала доклад по рын-

ку самоклеющихся материа-

лов, в котором привела клас-

сификацию материалов по 

технологии (на водной основе, 

сольвентные, термоплавкие 

и радиационные), по сфере 

применения (промышленные 

ленты, специализированные 

ленты, медицинские ленты, 

этикетки, графические мате-

риалы и др.) и по географии, 

обозначив глобальные тенден-

ции и прогнозы до 2018 года. 

По мнению авторов докла-

да, мировой рынок самоклею-

щихся материалов к 2018 году 

вырастет до 8,4 млрд долларов, 

что эквивалентно годовому 

приросту в 5,8 % с 2013 по 2018 

год.

Рынок достаточно диверси-

фицирован с преобладанием 

акриловых субстратов на вод-

ной основе и термоплавких 

адгезивов. При этом одним из 

наиболее быстрорастущих сег-

ментов рынка авторы считают 

адгезивы с радиационным от-

верждением. Акриловые клеи 

на водной основе — наиболее 

коммерчески выгодный сег-

мент рынка. Такие адгезивы 

выпускаются компаниями 

3M, Avery Dennison, Bostik, 

Bemis, Bayer и Novamelt. Ши-

рокое распространение вод-

ных адгезивов объясняется их 

универсальностью и низкой 

стоимостью.

Главные игроки рынка са-

моклеющихся материалов — 

американские компании 

Ashland, Dow Chemical и 3M, 

а также немецкая BASF. На 

этом рынке работает множес-

тво производителей, поэтому 

он крайне фрагментирован, 

и потребители имеют возмож-

ность выбора как по крите-

риям качества и технологи-

ческим параметрам, так и по 

стоимости.

Крупнейшим географичес-

ким рынком самоклеющихся 

материалов остается Азиат-

ско-Тихоокеанский регион, 

что отражается на стратегии 

игроков рынка. Так, 3M, Avery 

Dennison, Henkel и Bemis ак-

тивно расширяют свое при-

сутствие на азиатском рынке.

РЫНКИ

Наиболее важным ограничи-

телем рынка самоклеющихся 

материалов авторы доклада 

считают волатильность цен 

на сырье. В производстве 

адгезивов используются раз-

нообразные ингредиенты 

на основе нефтепродуктов: 

усилители клейкости, плас-

тификаторы, акрилики, си-

ликон, синтетические смолы, 

полиуретан и т. д. Рост цен на 

нефть играет ключевую роль 

в повышении себестоимости 

производства самоклеющих-

ся материалов.

В докладе отмечается рас-

ширение спектра примене-

ния адгезивов и объемов их 

потребления в таких секто-

рах, как автомобилестроение, 

электроника и производство 

упаковки. Одна из наиболее 

значимых областей приме-

нения — этикеты с метками 

радиочастотной идентифи-

кации (RFID), обеспечиваю-

щие контроль и учет товаров 

в складской индустрии и роз-

ничной торговле, а также от-

слеживание багажа в аэропор-

тах и морских портах. 

Волатильность цен на сырье остается главным ограничителем рын-
ка самоклеющихся материалов
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