
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

Подразделение покрытий BASF представило 
отчет о тенденциях в окраске авто

Д изайнеры из подразделе-
ния покрытий в составе 

концерна BASF опубликова-
ли доклад о нынешних тен-
денциях в сегменте автомо-
бильных расцветок. Новые 
цветовые предпочтения со-
браны в коллекцию под назва-
нием «Under the Radar» («Вне 
поля зрения»). Разработка 
специальных эффектов ста-
вит новые акценты и откры-
вает простор для необычных 
решений. Дизайнеры BASF 
прогнозируют, что в перспек-
тиве автомобильные расцвет-
ки станут более сложными 
и более индивидуальными. 
Возможность выделиться на 
общем фоне соответствует 
настрою потребителей, и поэ-
тому стремление к индивиду-
ализации все чаще определяет 
их поведение — особенно на 
стадии покупки автомобиля.

Дизайнеры отмечают сдвиг 
в социальных предпочтениях 
людей — от роскоши к более 
четкому осознанию качества 
и ценностей. Применительно 
к автомобильным расцветкам 
это означает, что на первый 
план выходит не  просто же-
лание привлечь внимание, 
а скорее удержать его при 
более тщательном рассмотре-
нии. Источником подобных 
акцентов служат инноваци-
онные специальные эффекты. 
К примеру, в новую коллек-
цию BASF входит недавно раз-
работанная линейка эффектов 

XSpark. Покрытия XSpark со-
держат мельчайшие частицы 
стекла, благодаря которым 
отличаются исключительной 
искристостью, особенно за-
метной при попадании света. 

Благодаря целенаправлен-
ным специальным эффектам, 
«классические» цвета (такие, 
как синий или серебристый) 
обретают свою индивиду-
альность. Такие решения 
визуально подчеркивают ге-
ометрию конструкции авто-
мобиля и оживляют поверх-
ности его кузова сверкающим 
блеском (покрытия XSpark).

Марк Гутьяр, руководитель 
европейского дизайнерско-
го подразделения в составе 
концерна BASF, поясняет 
значимость покрытий со спе-

циальными эффектами сле-
дующим образом: «В течение 
многих лет различия, в прин-
ципе, пролегали только между 
тремя основными категория-
ми — ровные тона, варианты 
с «жемчужным» эффектом 
и покрытия типа «металлик». 
Теперь мы видим определен-
ные подвижки в этой области. 
Целенаправленное взаимо-
действие между цветом и спе-
циальными эффектами делает 
гамму автомобильных расцве-
ток более сложной и много-
плановой. Данная тенденция 
сохранится в течение несколь-
ких лет, поскольку мы еще не 
исчерпали потенциал исполь-
зования спецэффектов».

Нестандартная подборка 
оттенков из новой коллекции 

также указывает на стремле-
ние к большей индивидуаль-
ности. «Интенсивные цвета, 
например красный, будут 
формировать индивидуаль-
ный имидж в сфере мобиль-
ности», — сказал Марк Гутьяр. 
Мы уже наблюдаем на дорогах 
увеличение количества авто-
мобилей, окрашенных в на-
сыщенные красные тона. По 
мнению дизайнеров, развитие 
этого тренда в предстоящие 
годы будет сопровождаться 
сдвигом предпочтений в сто-
рону темно-красных и пур-
пурных оттенков. Зеленая 
гамма также сохранит свои 
позиции в широком разноо-
бразии вариантов — от тем-
но-бирюзовых тонов до «бо-
лотной зелени». 

РЫНКИ

Европейский рынок ЛКМ вырастет
до 6,2 млн т к 2018 году

Р ынок лакокрасочных ма-
териалов Западной Ев-

ропы будет расти ежегодно 
в среднем на 2,2 % и к 2018 
году достигнет объема в 6,2 
млн т производимой продук-
ции по сравнению с 5,6 млн 
т, произведенных в 2013 году. 
Такие данные представила 
исследовательская компания 
IRL в своем отчете. Среди 
западноевропейских стран 

Германия со значительным 
отрывом лидирует в области 
спроса на лакокрасочные 
материалы, потребляя око-
ло четверти всего объема 
ЛКМ (24 %).

Самые небольшие рын-
ки — Норвегии, Финляндии 
и Ирландии. При этом в ис-
следовании отмечается, что 
Норвегия является одним из 
лидеров по темпу роста спро-

са на лакокрасочные покры-
тия благодаря развивающейся 
нефтегазовой отрасли в стране. 

Около 60 % рынка лакокра-
сочных материалов Западной 
Европы занимают декоратив-
ные и архитектурно-строи-
тельные покрытия. При этом 
наиболее стремительный рост 
ожидается в сегментах архи-
тектурных и порошковых по-
крытий. 

Цветовые и другие эффекты придают автомобилям более индивидуальный облик 
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СТРАТЕГИЯ

Sika инвестирует в развивающиеся рынки

S ika активно инвестирует 
в развивающиеся рынки. 

Так, недавно компания от-
крыла новый завод в Индо-
незии и запустила в Индии 
завод по производству клеев, 
добавок для бетона и строи-
тельных смесей. 

В Бразилии Sika открыла 
еще один завод в штате Гояс. 
Это наиболее быстро раз-
вивающийся штат страны. 
Продукция нового завода 
будет поставляться на рын-
ки Центральной и Северной 
Бразилии.  Компания под-
черкивает, что теперь ох-

ватывает весь бразильский 
рынок. 

С помощью нового заво-
да компания рассчитывает 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Evonik будет расширяться в Бразилии

К омпания Evonik Industries 
подтвердила планы по 

строительству завода оса-
жденного диоксида кремния 
в бразильском городе Амери-
кана. В предприятие, которое 
планируют ввести в эксплуа-

тацию в 2016 году, компа-
ния намерена инвестировать 
несколько миллионов евро. 
Это будет первый в Южной 
Америке завод, выпускающий 
высокодисперсный диоксид 
кремния. Он применяется 

в частности в автомобильной 
индустрии. 

Evonik ожидает роста спроса 
в Бразилии и Латинской Аме-
рике в целом в связи с развити-
ем промышленности и инфра-
структуры в этом регионе.  

ИНВЕСТИЦИИ

DKSH вложилась в исследовательский центр в Индии

П одразделение высокопро-
изводительных материа-

лов DKSH, одного из ведущих 
поставщиков специальных хи-
микатов и связанных с ними 
услуг, инвестировало в науч-
но-исследовательский центр 
в Индии. Это уже третий за 
последние три года инноваци-
онный центр, открытый швей-
царской компанией в Мумбаи, 
что показывает заинтересован-
ность компании в развитии 
рынка ЛКМ в Индии. 

Технические эксперты, 
работающие в центре инно-

ваций, займутся разработкой 
новых составов на основе 
специальных химических ве-
ществ, поставляемых парт-
нерами DKSH. Центр будет 
специализироваться на тести-
ровании материалов, оценке 
производительности, моди-
фикации старых рецептур 
в соответствии с требования-
ми заказчиков. Кроме того, на 
базе центра будет проводить-
ся обучение специалистов по 
продажам (как сотрудников 
DKSH, так и партнеров ком-
пании). 

До конца 2015 года планируется открыть два новых современных пред-

приятия Sika на юге и в центре России

DKSH расширяет свое производство в Индии (Швейцария)

приблизиться к клиентам 
и повысить эффективность 
логистики, чтобы более пол-
но удовлетворять растущий 
спрос со стороны потреби-
телей строительного рынка 
(в первую очередь на добавки 
для бетона, гидроизоляци-
онные системы и растворы). 
В текущем году Sika также 
приобрела в Бразилии завод 
Lwart Qu mica.

На расширение присутст-
вия в России Sika потратит 
более 15 млн евро. До конца 
2015 года компания намерена 
ввести в эксплуатацию два 
предприятия: в центре Рос-
сии и на юге страны. «Мы 
намерены продолжить курс 
на локализацию производ-
ства в России: помимо четы-
рех существующих заводов 
в Лобне, Санкт-Петербурге 
и Ржеве Sika планирует от-
крыть еще два новых пред-
приятия, — рассказал Сергей 
Зюзя, генеральный директор 
«Sika Россия». — Это позволит 

увеличить объем продаж, ча-
стично заместить импортную 
продукцию, а также поддер-
жать спрос на качественные 
материалы на текущих и по-
тенциальных строительных 
объектах».

Напомним, что в 2013 году 
объем продаж компании в Рос-
сии составил 2,7 млрд рублей, 
что на 18 % превысило пока-
затель 2012 года. По мнению 
компании, улучшению резуль-
татов во многом способство-
вали продажи Sika в ЦФО, Та-
тарстане, Краснодарском крае 
и Сибири. Чистая прибыль по 
отношению к 2012 году выро-
сла на 24 %. Основным драй-
вером роста прибыльности 
считают оптимизацию продук-
товой линейки и внутренних 
резервов компании. Кроме 
того, в 2013 году на 18 % уве-
личился объем продукции, 
выпускаемой на территории 
России. Но его долю пришлось 
более 30 % от общего объема 
продаж компании. 
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ОТЧЕТЫ

Pfizer сократила выручку на 1,5 %

К рупнейшая фармацевтиче-
ская компания мира Pfizer 

Inc. сократила выручку во 
2 квартале 2014 года на 1,5 %, 
до 12,8 млрд долларов, по 
сравнению с 13 млрд долларов 
во 2 квартале прошлого года.

Чистая прибыль Pfizer со-
кратилась на 79 % и состави-
ла 2,9 млрд долларов, или 45 
центов в расчете на акцию, 
по сравнению с 14,1 млрд 
долларов, или 1,98 доллара 
на акцию, за аналогичный 
период годом ранее. Падение 
показателя объясняется тем, 
что год назад компания полу-
чила значительную прибыль 
от IPO подразделения Zoetis, 

выпускающего товары для 
животных.

Продажи устоявшихся 
лекарственных препаратов 
сократились на 6 % — до 6,5 
млрд долларов, в то время как 
показатель по инновацион-
ной продукции снизился на 
5 % — до 3,5 млрд долларов.

Между тем, объем продаж 
вакцин вырос на 13 % и со-
ставил 1,1 млрд долларов. 
Продажи противоопухолевых 
препаратов увеличились на 
16 % — до 570 млн долларов.

Компания ухудшила про-
гноз годовой выручки с 49,2–
51,2 млрд до 48,7–50,7 млрд 
долларов. Во 2 квартале чистая прибыль Pfizer упала на 79 % 

Samco начал 
производство 
суперабсорбентов

В Саудовской Аравии на 
производственном ком-

плексе Jubail началось 
производство акриловой 
кислоты, эфиров и су-
перабсорбентов. Произ-
водственный комплекс 
акриловой кислоты при-
надлежит компании Saudi 
Acrylic Monomers (Samco), 
совместному предприятию 
Saudi Acrylic Acid (SAAC) 
и Dow Chemical. Его годовая 
производительность — 145 
тыс. т акриловой кислоты, 
85 тыс. т ледяной акриловой 
кислоты и 145 тыс. т бутила-
крилата. О завершении стро-
ительно-монтажных работ 
на заводе акриловой кисло-
ты Dow объявила в 2013 году.

Samco поставляет акри-
ловую кислоту в качестве 
сырья на завод супераб-
сорбентов Saudi Acrylic 
Polymers мощностью 80 
тыс. т в год. Это совмест-
ное предприятие SAAC 
и Evonik. Часть сырья от-
правляется на заводы Dow.

Правительство Саудов-
ской Аравии в будущем 
планирует расширить про-
изводственный комплекс 
и создать на его месте инду-
стриальный город — Jubail 
Industrial City.

БЛИЖНИЙ ВОСТОКЛОГИСТИКА

Wacker открывает новый логистический 
центр в Индии

Н емецкий производитель 
химикатов Wacker от-

крыл новый логистический 
комплекс на своей произ-
водственной площадке в Ам-
тала, недалеко от Калькутты 
(Индия). Компания инвести-

ровала в проект более 1 млн 
евро. В компании считают, 
что инвестиции укрепят воз-
можности роста компании 
в Индии.

Высокостеллажный склад 
компании Wacker Metroark 

Chemicals (WMC) имеет ем-
кость 5000 мест и использу-
ет десятислойные стеллажи. 
У компании уже есть другие 
склады по всей стране, рас-
положенные в Мумбаи, Дели, 
Ченнаи и Калькутте.  

УДВОЕНИЕ ПРОДАЖ

Merck «сделает» миллиард в Китае

И сполнительный директор 
немецкой химико-фарма-

цевтической компании Merck 
KGaA Карл-Людвиг Клей 
заявил СМИ, что компания 

начнет продавать в Китае без-
рецептурные препараты, что-
бы удвоить общий объем про-
даж в регионе до 1 млрд евро 
к 2018 году.  Планируется, что 

в продаже появятся средства 
для лечения сахарного диабе-
та, заболеваний щитовидной 
железы и сердечно-сосуди-
стых заболеваний.  

СТРОИТЕЛЬСТВО

Haldor Topsoe организует производство 
автомобильных катализаторов в Бразилии

H aldor Topsoe занимает-
ся организацией новой 

производственной площадки 
в Бразилии, которая будет 
производить катализаторы 
для удаления опасных соеди-
нений оксидов азота (N

х
O

у
), 

а также твердых частиц 
и углеводородов из выхлоп-
ных газов дизельных двига-
телей, установленных в авто-
бусах или грузовиках. Запуск 

производственной площадки 
запланирован на 2015 год.

По мнению представи-
телей Haldor Topsoe, спрос 
на продукцию будет расти 
в связи с ростом пошлин на 
ввоз импортной продукции. 
Сегодня на дорогах Бразилии 
насчитывается около 40 млн 
легковых автомобилей, гру-
зовиков и автобусов; помимо 
этого, страна является круп-

нейшим производителем тя-
желых грузовиков в регионе.

1 января 2012 года Брази-
лия ввела новый стандарт по 
выбросам — Евро V. Поэтому 
уже более двух лет все гру-
зовые автомобили и автобу-
сы, производимые в стране, 
оснащаются катализаторами. 
Однако все эти катализаторы 
до сих пор производились за 
пределами Бразилии. 
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R&D

BASF инвестирует 90 млн евро в расширение 
исследовательского комплекса в Шанхае

К онцерн BASF дал старт 
второй очереди строи-

тельства своего Азиатско-Ти-
хоокеанского кампуса инно-
ваций на площадке Пудонг 
в г. Шанхае (Китай). Капита-
ловложения в размере 90 млн 
евро будут направлены на со-
оружение научно-исследова-
тельских и вспомогательных 
объектов в период до конца 
2015 года.

«К 2020 году страны Азии 
и бассейна Тихого океана 
станут местом работы для 
25 % исследовательского 
персонала BASF. Расшире-
ние кампуса подчеркивает 
нашу приверженность гло-
бализации научно-иссле-
довательской деятельности 
и стремление воспользовать-
ся возможностями роста 
в данном регионе», — сказал 
д-р Андреас Краймейер, ис-
полнительный директор по 
исследованиям и член совета 
директоров BASF SE.

Азиатско-Тихоокеанский 
кампус инноваций является 
ведущей научно-исследова-
тельской площадкой концер-
на BASF в регионе; планиру-
ется, что он войдет в число 
крупнейших подобных цен-
тров за пределами Германии. 
Реализация данного проекта 
позволит дополнительно уве-
личить региональные иссле-
довательские возможности 
BASF. Основные направле-
ния работы будут охватывать 
усовершенствованные ма-
териалы и системы, а так-
же рецептуры, химические 
технологии и инженерные 
решения, востребованные 
в целом ряде отраслей (ав-
томобилестроение, строи-
тельство, здравоохранение, 
пищевая промышленность, 
производство бытовых и ги-
гиенических товаров).

Помимо Шанхайского 
кампуса, в Азии функциони-
руют еще несколько научно-
исследовательских центров 
BASF (в Японии, Сингапуре 
и Южной Корее). Планиру-
ется строительство кампуса 
инноваций в Индии. 

В 2013 году BASF увеличил 
финансирование научных ис-
следований и разработок до 
1,8 млрд евро (в 2012 году — 1,7 
млрд евро). Более 10 тыс. уче-
ных и специалистов в штате 

BASF работают в общей слож-
ности над тремя тысячами 
исследовательских проектов. 
В прошлом году концерн BASF 
подал 1300 патентных заявок 
и получил около 151 тыс. реги-

страций прав на объекты ин-
теллектуальной собственности 
в разных странах мира, и в ре-
зультате в пятый раз подряд 
возглавил отраслевой раздел 
рейтинга Patent Asset Index. 

СДЕЛКА

Novartis и инвесторы из BWK продают 
долю в LTS «своему» 

Ш вейцарская Novartis 
и немецкая инвес-

тиционная компания BWK 
продают свою долю в про-
изводителе трансдермальных 
терапевтических систем LTS 
Lohmann одному из акционе-
ров Dievini Hopp BioTech, не 

найдя сторонних покупате-
лей. Согласно данным BWK, 
Dievini будет владеть 95 % 
акций в LTS Lohmann после 
сделки, финансовые условия 
которой не раскрываются.

Ранее сообщалось, что 
немецкая компания Evonik 

Industries AG вела перегово-
ры о покупке LTS Lohmann, 
производящей никотиновые 
и другие пластыри для ле-
чения различных заболева-
ний, от болезни Паркинсона 
до синдрома беспокойных 
ног. 

УДОБРЕНИЯ

Mosaic закрывает производство 
хлористого калия в США

А мериканский произво-
дитель концентрирован-

ного фосфата и калийных 
удобрений Mosaic сообщил, 
что до 31 декабря 2014 года 
прекратит выпуск хлори-
стого калия в Карлсбаде 
(штат Нью-Мексико, США). 

В будущем предприятие бу-
дет производить только ка-
лийно-магнезиальный суль-
фат эксклюзивной марки 
K-Mag.

Решение об остановке 
производства хлористого 
калия принято «с учетом 

качества руды в бассейне 
Карлсбада, а также износа 
заводской инфраструктуры». 
В прошлом году предприятие 
выпустило 300 тыс. т хлори-
стого калия. Проектная мощ-
ность шахты составляет 500 
тыс. т/год. 

Инновации призваны поддержать промышленный рост в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
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ПРАВО

П равительство Великобри-
тании приняло решение 

снять запрет на добычу слан-
цевого газа на территории 
страны. На первом за шесть 
лет тендере лицензий на бе-
реговую добычу нефти и газа 
правительство Великобрита-
нии анонсировало открытие 
около половины территории 
страны для компаний, кото-
рые намерены разрабатывать 
добычу сланцевого газа. 

Конкурс может привлечь 
значительное внимание со 
стороны энергетических ком-
паний, которые заинтересо-
ваны в разведке британских 
сланцевых запасов. 

Британские чиновники 
рассчитывают, что сланце-

вый газ может стать серьез-
ным подспорьем для энер-
гетической системы страны. 
«Поскольку 80 % нашего 
отопления обеспечивает газ, 
а запасы в Северном море 
уменьшаются, нетрадици-
онные источники газа могут 
стать важной частью буду-
щей структуры нашей энер-
гетики», — цитирует мнение 
«теневого» министра энерге-
тики Великобритании лей-
бориста Тома Гритрекса BBC. 
Однако Гритрекс, так же как 
и Хэнкок, добавил, что есть 
обоснованная озабоченность 
экологическими проблема-
ми, которые необходимо ре-
шить, прежде чем начнется 
добыча.  

Великобритания отменила запрет на добычу 
сланцевого газа 

ПРОИЗВОДСТВО

BASF и Huntsman удвоят производство МДИ в Китае

К онцерн BASF и компа-
ния Huntsman совмест-

но с партнерами планируют 
строительство новой установ-
ки по производству МДИ в г. 
Шанхае (КНР). Выпуск сыро-
го МДИ в количестве 240 тыс. 
т в год позволит удовлетво-
рить растущий спрос на поли-
уретаны в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Пуск новой 
установки намечен на 2017 
год на площадке компании 
Shanghai Lianheng Isocyanate 
Co. Ltd. (SLIC) в Каоцзине. 
Кроме того, компании-парт-
неры планируют осуществ-
лять утилизацию хлористого 
водорода с целью получения 
хлора, который является 
предшествующим продуктом 
в цепочке синтеза МДИ. 

Проект должен пройти до-
полнительное согласование 
в Министерстве торговли КНР. 
Отметим, что в Шанхайском 
парке химической индустрии 
в Каоцзине уже есть действу-
ющий комплекс по выпуску 
изоцианатов. Это упростит 
доступ к сырьевым материа-
лам и энергоносителям, а так-
же будет способствовать более 
полному их использованию. 

В настоящее время компания 
Shanghai Lianheng Isocyanate 
Co. Ltd. (SLIC) ежегодно 
производит 240 тыс. т сырого 
МДИ. Кроме того, компания 
располагает мощностями по 
выпуску предшествующих 
продуктов — анилина и нитро-

бензола. Эти промышленные 
объекты, введенные в коммер-
ческую эксплуатацию в 2006 
году, также были построены 
при участии BASF и Huntsman.

Дифенилметандиизоциа-
нат (МДИ) является важным 
промежуточным продуктом 

для производства полиуре-
танов — универсальных по-
лимеров, которые исполь-
зуются в самых различных 
областях (строительство, ав-
томобилестроение, выпуск 
бытовой техники, обувное 
производство и др.). 

ЕВРОПА

E vonik строит завод по про-
изводству диспергирующих 

агентов в немецком городе Эс-
сене. Завод будет введен в экс-
плуатацию в 1 квартале 2015 
года. Компания инвестирует 
в него несколько миллионов 
евро. Таким образом, Evonik 
увеличит выпуск полимерных 
диспергаторов на собственных 
площадках в три раза.

Полимерные диспергиру-
ющие агенты используются 
в основном при производстве 
покрытий на водной основе 
и печатных красок, а также 
высокотвердых красок с не-
большой долей растворителя.  

Evonik увеличит производство 
диспергаторов в три раза

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон  заявил, что уве-

личение добычи сланцевого газа станет фактором роста бизнес-ак-

тивности в стране

Evonik Industries построит новый завод в городе Эссен в Германии
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Bayer незначительно 

увеличила прибыль

Крупнейшая немецкая фарм-

компания Bayer увеличила на 

1 % скорректированную дона-

логовую прибыль во 2 квартале 

2014 года благодаря росту про-

даж новых лекарств.

Скорректированная при-

быль до выплаты налогов, про-

центов, износа и амортизации 

(EBITDA) составила 2,22 млрд 

евро. Объем продаж увели-

чился на 0,9 %, до 10,36 млрд 

евро. Причиной роста называ-

ется благоприятная рыночная 

конъюнктура.

Stepan планирует 

строительство завода в США

Компания Stepan сообщила, 

что занялась проектированием 

завода по производству по-

верхностно-активных веществ 

(ПАВ) и промежуточных поли-

мерных полупродуктов в США. 

Инвестиции в химическое про-

изводство оцениваются в 60–70 

млн долларов. Окончательное 

решение будет принято во 

2 квартале 2015 года.

В настоящее время Stepan 

ведет переговоры о приобрете-

нии площадки под строитель-

ство предприятия в Луизиане. 

Ожидается, что строительство 

начнется в 2015 году и завер-

шится к концу 2017 года. Штат 

намерен компенсировать ком-

пании затраты на инфраструк-

туру, а также предоставить 

налоговые льготы в общем 

размере 500 тыс. долларов.

Arkema запустила завод 

метилакрилата в США

Arkema ввела в эксплуатацию 

новый завод по производству 

метилакрилата в Клир-Лейке 

(штат Техас, США). Инвести-

ции в проект составили 110 млн 

долларов.

После запуска второй линии 

по производству 2-этилгексила-

крилата на заводе в Бейпорте 

в 2012 году и расширения про-

изводства акриловой кислоты 

в Клир-Лейке в июне 2013 года 

открытие нового завода мощ-

ностью 45 тыс. т метилакрилата 

в год стало последним этапом 

плана по реорганизации и рас-

ширению акрилового бизнеса 

Arkema, анонсированного в но-

ябре 2010 года. Целью плана 

было укрепление позиций на 

американском рынке. 

НОВОСТИ  КОРОТКО ПАРТНЕРСТВО

AkzoNobel будет сотрудничать 
с Сингапурским институтом 
солнечной энергии

A kzoNobel заключила 
партнерское соглаше-

ние с Solar Energy Research 
Institute of Singapore. Целью 
соглашения является прове-
дение исследований и разра-
ботка более дешевого произ-
водства высокоэффективных 

кремниевых пластин для 
солнечных элементов. Со-
трудничество продиктовано 
растущими ожиданиями того, 
что фотоэлектрическая про-
мышленность будет двигаться 
к более высоким КПД крем-
ниевых пластин для солнеч-

ных элементов архитектуры. 
Компания AkzoNobel постав-
ляет продукцию для произ-
водства различных промыш-
ленных и потребительских 
товаров, в том числе лазеров, 
солнечных батарей, светодио-
дов и мобильных телефонов. 

ИНВЕСТИЦИИ

СП

Celanese модернизирует завод 
термопластов в Бразилии

К омпания Celanese увеличит 
производственные воз-

можности завода в бразиль-
ском городе Сузано, чтобы 
начать выпуск армированных 
волокном термопластов. Ожи-
дается, что новые мощности 
будут введены в эксплуатацию 
в середине 2015 года. Произ-
водственная мощность буду-
щих линий пока не известна.

На данном заводе уже ведется 
производство смесей полиа-
цетали и полибутилентереф-
талата. Новое производство 
позволит компании быстрее 
реагировать на изменения 
в спросе и своевременно вы-
пускать дополнительные объ-
емы материалов. 

Армированные термопла-
сты сочетают в себе жесткость 

и устойчивость, что позволя-
ет использовать их в авто-
мобильной, строительной 
и аэрокосмической промыш-
ленности. Такими материала-
ми можно частично заменять 
металлические элементы, тем 
самым уменьшая массу всей 
конструкции. Спрос на по-
добные материалы в Южной 
Америке растет. 

Ineos приобретет долю BASF в компании 
Styrolution 

К омпания Ineos приобре-
тет 50 %-ную долю BASF 

в совместном предприятии 
двух компаний, Styrolution. 
Ineos заплатит за свою по-
купку 1,1 млрд евро. Опци-
он на покупку Ineos доли 
BASF в Styrolution являлся 
частью соглашения акционе-

ров, заключенного в 2011 году. 
Сделка требует одобрения 
соответствующими антимо-
нопольными органами. Ком-
пания Styrolution продолжит 
работу в качестве независи-
мого предприятия до завер-
шения сделки, которое наме-
чено на 4 квартал 2014 года. 

Компания Styrolution была 
основана в октябре 2011 года 
концерном BASF и компани-
ей Ineos, которым принадле-
жали равные доли в совмест-
ном предприятии.  Styrolution 
является ведущим глобаль-
ным производителем продук-
ции на основе стирола.  
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ТЕНДЕНЦИИ

Total может продать долю в китайском НПЗ 
компании PetroChina

Ф ранцузская нефтяная 
компания Total ведет пе-

реговоры с PetroChina о про-
даже ей доли (22,4 %) в одном 
из китайских НПЗ, которой 
Total владела около 20 лет. 
Компания намерена покинуть 
обширный, но жестко регули-
руемый нефтяной рынок Ки-
тая. В начале текущего года 
источники сообщили, что 
другая иностранная компа-
ния — британская BP — отка-
залась от планов инвестиций 
в другой НПЗ PetroChina на 
юге Китая.

В середине 1990-х годов 
Total была первым нерезиден-
том, вышедшим на китайский 
рынок нефтепереработки, 
став акционером West Pacific 
Petrochemical Corp. (WEPEC) 
мощностью 200 тыс. баррелей 
в сутки в городе Далянь на 
северо-востоке страны. Ком-
пании принадлежат 22,4 % ак-
ций предприятия, начавшего 
работу в 1996 году. Остальные 
доли принадлежат государст-
венной Sinochem и фирмам, 
связанным с мэрией Даля-
ня. Управляет предприятием 
PetroChina.

По словам чиновников отра-
сли, знакомых с деятельнос-
тью WEPEC, Total решила 
продать долю в нефтепере-
рабатывающем заводе из-за 
многолетних убытков пред-
приятия и невозможности 
выхода на внутренний рынок 
Китая.

В заявлении государствен-
ной корпорации CNPC гово-
рится, что председатель Ван 
Дунцзинь ранее встретился 
с вице-президентом Total 
и обсудил «передачу собст-
венности» в НПЗ. 

СОГЛАШЕНИЕ

Новый завод диоксида и тетрахлорида 
кремния появится в Китае

К омпания Evonik подписала 
соглашение о намерениях 

с Jiangsu Zhongneng Polysilicon 
Technology Development, до-
черней компанией GCL-Poly 
Energy. По условиям подпи-
санного документа, компа-
нии наладят производство 
диоксида и тетрахлорида 

кремния на заводах в китай-
ской провинции Цзянсу.

Учредители планируют 
начать выпуск продукции 
в 2016 году. Первоначальная 
мощность заводов превысит 
20 тыс. т в год. Evonik будет 
принадлежать 60 % совмест-
ного предприятия.

Совместное предприятие 
компаний будет выпускать 
диоксид кремния под маркой 
Aerosil и тетрахлорид кремния 
Siridion STC HP. Эти матери-
алы востребованы произво-
дителями клеев и герметиков, 
стекловолокна и других мате-
риалов. 

СДЕЛКА

OMV закрыла сделку по нефтеперерабатывающим 
активам в Швейцарии и Германии

OMV продала акти-
вы в Швейца-

рии и Германии компании 
Varo Energy B.V., которой 
владеет Vitol (50 %) и Carlyle 
International Energy Partners 
(50 %). Эти активы включают 
в себя НПЗ Cressier в Швейца-
рии, долю 45 % в НПЗ Bayernoil 
Raffineriegesellschaft GmbH 
в Германии, нефтепродуктовые 
базы в Германии и Швейцарии.

После сделки Varo Energy 
станет одной из крупнейших 
компаний по переработке 
и продажам нефтепродуктов 
в северо-западной Европе. 
В настоящее время компа-
нии принадлежат мощности 
по нефтепереработке в объ-

еме 160 тыс. баррелей в сут-
ки и мощности по хранению 
в 1,7 млн куб. м.

Австрийская OMV яв-
ляется одним из партнеров 
«Газпрома», в июне подписа-
ла соглашение о вступлении 
в «Южный поток». Vitol рабо-
тает в России с «Роснефтью».

OMV владеет сбалансиро-
ванными международными 
активами в сегменте раз-
ведки и добычи углеводо-
родов в 20 странах. Принад-
лежащие компании запасы 
нефти и газа оцениваются 
в 1,19 млрд барр. н.э.

Vitol Group является вто-
рым по величине нефтетрей-
дером в мире. 

OMV продала активы по нефтепереработке в Швейцарии и Герма-

нии Varo Energy

Total может продать свою долю в китайском НПЗ из-за его убыточности
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