
КОНКУРЕНЦИЯ

CША приступили к экспорту СПГ

В США на терминал 

Sabine Pass в штате Лу-

изиана должен прибыть 

танкер Energy Atlantic, 

чтобы впервые экспор-

тировать из страны сжи-

женный природный газ 

(СПГ). Терминал принад-

лежит компании Cheniere 

Energy, большую часть 

первой партии газа у нее 

приобретет британская 

BG Group.

Начало экспорта СПГ 

из США может увеличить 

конкуренцию в  отрасли 

и помешать планам кон-

курентов построить тер-

миналы на восточном 

побережье Африки, на 

западном побережье Ка-

нады и в России.

Ожидается, что к концу 

десятилетия США станут 

третьим по величине экс-

портером СПГ после Ка-

тара и Австралии. Тем не 

менее, старт экспорта из 

США происходит на фоне 

снижения цен на газ, кото-

рые привязаны к ценам на 

нефть. Поэтому экспорт 

СПГ из США в  Японию, 

Южную Корею или Европу 

теперь не выглядит столь 

же коммерчески привле-

кательным, как еще не-

сколько лет назад. 

СЛИЯНИЕ

DuPont сократит более 1700 сотрудников

А мериканская компа-

ния DuPont в 2016 году 

сократит 1,7 тыс. сотруд-

ников в  штате Делавэр. 

Сокращения проводятся 

в рамках слияния DuPont 

и Dow Chemical, о котором 

компании объявили 11 де-

кабря. Новая структура бу-

дет называться DowDuPont 

(см. «Химический журнал», 

№ 12, 2015 г.) Пост предсе-

дателя совета директоров 

в ней займет 61-летний Эн-

дрю Ливерис — ныне глав-

ный управляющий Dow 

Chemical.

Сокращение пройдет 

на производственных пло-

щадках в штате Делавэр, 

где компания работает 

вот уже 213 лет. Работни-

ки уже получили письма 

об увольнениях, которые 

запланированы на 1 квар-

тал 2016 года.

В целом же в  рамках 

слияния запланировано 

сокращение 10% из 63 000 

сотрудников компании. 

Такие меры принимают-

ся в рамках совместного 

плана развития DuPont Co. 

и  Dow Chemical Co. Ком-

пании сначала сольются 

в единый концерн, затем 

пройдет перераспределе-

ние средств, состава и пе-

ресмотр производствен-

ных связей. После этого 

этот огромный концерн 

разделят на 3 самостоя-

тельные компании.

Ранее сообщалось, что 

DuPont, одна из крупней-

ших химических ком-

паний в  мире, объявила 

о снижении прогноза при-

были за 2015 год до 2,75 

доллара за акцию вместо 

ожидавшихся 3,10 долла-

ра за акцию. Химический 

гигант также намерен 

к концу 2016 года сокра-

тить издержки на 1,3 млрд 

долларов.

DuPont основана в  1802 

году как предприятие 

по производству поро-

ха. Компания выпускает 

широкий спектр химиче-

ских материалов, являясь 

изобретателем множест-

ва уникальных полиме-

ров, в том числе нейлона, 

тефлона и кевлара. Штаб-

квартира DuPont располо-

жена в Уилмингтоне (штат 

Делавэр). 

СДЕЛКА

Orion Engineered Carbons консолидировала акции 
китайского производства техуглерода Evonik

П оставщик техническо-

го углерода, компания 

Orion Engineered Carbons 

S.A. заявила о завершении 

приобретения оставших-

ся 64% бизнеса Qingdao 

Evonik Chemical Co. Ltd. 

(QECC) по производству те-

хуглерода в Циндао (Китай).

Общая стоимость сдел-

ки по покупке 100% акций 

QECC составила около 28 

млн евро. QECC сможет 

укрепить и без того силь-

ное присутствие Orion 

Engineered Carbons в Ази-

атско-Тихоокеанском ре-

гионе.

Осенью 2015 года Orion 

и  Evonik согласились 

на приобретение Orion 

52%-ой доли Evonik в СП, 

чья производственная 

мощность составляет 

75 тыс. т техуглерода. 

Кроме того, речь шла 

о  покупке еще 12% ак-

ций, принадлежащих 

Deutsche Investitions- und 

Entwicklungsgesellschaft, 

подразделению немец-

кого государственного 

банка KfW. 

Терминал Sabine Pass, штат Луизиана (США)
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АКЦИИ

Saudi Aramco может выйти на IPO

К рупнейшую в  мире 

саудовскую нефтяную 

компанию оценили в  10 

трлн  долларов. Решение 

о  размещении акций бу-

дет принято в течение не-

скольких месяцев.

Стоимость госкомпании 

Саудовской Аравии Saudi 

Aramco, которая может 

выйти на IPO, составляет 

10 трлн долларов. Такую 

оценку привел независи-

мый нефтяной аналитик 

Мохаммед аль-Саббан, ко-

торый ранее работал стар-

шим советником саудов-

ского министерства нефти, 

пишет Wall Street Journal.

Председатель Saudi 

Aramco Халид аль-Фалих 

сказал, что  в  компании 

пока  ведутся исследова-

ния, которые будут про-

должаться еще некоторое 

время.

О  том, что  Саудовская 

Аравия рассматривает 

возможность проведения 

первичного размещения ее 

акций (IPO), сообщил вто-

рой наследный принц Сау-

довской Аравии Мухаммад 

бен Сальман Аль Сауд. 

Инвесторы считают 

выгодной покупкой ак-

тивов Saudi Aramco, даже 

невзирая на падение неф-

тяных цен: у  компании 

одна из самых низких 

в  мире себестоимостей 

добычи. 

КИТАЙ

ChemChina может купить KraussMaffei

К итайская государст-

венная химическая 

компания China National 

Chemical Corporation до-

стигла соглашения о при-

обретении немецкой 

машиностроительной 

компании KraussMaffei 

Group за 1 млрд долларов. 

Покупка станет крупней-

шей китайской инвести-

цией в Германии.

Немецкий производи-

тель отмечает, что согла-

шение поможет компании 

ускорить свой рост. В свою 

очередь ChemChina через 

сделку рассчитывает нара-

стить опыт в производстве 

резины и пластмассы.

ChemChina  — круп-

нейшая государственная 

химическая компания 

Китая. Специализирует-

ся на производстве агро-

химикатов, резиновых 

изделий, химических 

материалов и  веществ, 

промышленного обору-

дования и  на нефтехи-

мической переработке. 

Штат компании состав-

ляет приблизительно 140 

тыс. человек, 45 тыс. из 

которых работают в  по-

дразделениях ChemChina 

за пределами КНР.

KraussMaffei Group яв-

ляется одним из ведущих 

мировых производителей 

машин и  линий для про-

изводства и  переработки 

пластмасс и  каучуков. Го-

ловной офис компании рас-

положен в Мюнхене. В фи-

лиалах KraussMaffei Group, 

располагающихся во мно-

гих странах мира, работа-

ют около 4000 человек. 

ОТЧЕТЫ

Квартальная прибыль Sabic значительно упала

Ч истая прибыль нефте-

химической компа-

нии Saudi Basic Industries 

Corporation (Sabic) умень-

шилась в 4 квартале 2015 

года на 29,4%.

В отчетном периоде 

Sabic получила чистую 

прибыль в размере 3,08 

млрд саудовских риалов 

(821 млн долларов). За 

аналогичный период 2014 

года компания заработа-

ла 4,36 млрд саудовских 

риалов (1,16 млрд долла-

ров).

На фоне результатов ак-

ции компании подешеве-

ли почти на 6%.

В конце прошлого года, 

Sabic сообщила, что хочет 

инвестировать в  россий-

ские отрасли, связанные 

с  сырым природным га-

зом. Компанию интересу-

ет как государственный, 

так и  частный сектор, 

говорится в  документе. 

Sabic попросила россий-

скую сторону предоста-

вить информацию о  воз-

можных проектах.

Sabic является многопро-

фильной компанией, про-

изводящей химическую 

продукцию, промышлен-

ные полимеры, удобре-

ния и металлы. Это самая 

крупная государственная 

компания в  Саудовской 

Аравии. Sabic в настоящее 

время — второй по величи-

не мировой производитель 

этиленгликоля, третий по 

объемам производитель 

полиэтилена, четвертый 

по величине производи-

тель полипропилена. 

Мухаммад бен Сальман Аль Сауд, второй наследный принц Са-
удовской Аравии
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СТРАТЕГИЯ

Германия инвестирует в нефтехимию Ирана  

Н емецкие компании 

сделали Ирану инве-

стиционные предложе-

ния на общую сумму в 12 

млрд евро. Об этом зая-

вил Аббас Шери Мокад-

дам, директор National 

Petrochemical Company 

(NPC), добавив, что все 

инвестиции предназначе-

ны для нефтехимической 

промышленности.

Один только химиче-

ский концерн BASF наме-

рен вложить 6 млрд долла-

ров. Инвестиции пойдут 

в сектор парового крекин-

га, в производство этиле-

на, пропилена, различных 

полимеров и  метанола. 

Курт Бок, председатель 

совета директоров BASF, 

заявил в  связи с  этим: 

«Нефтехимическая про-

мышленность страны про-

грессирует, и когда Иран 

воссоединится с мировой 

экономикой, он станет се-

рьезным игроком».

В последние годы из-

за санкций иностранные 

компании опасались вкла-

дывать средства в  неф-

техимические проекты 

Ирана. 

«Однако строительст-

во таких заводов требует 

больших вложений, — от-

метил глава NPC.  — Так 

что внутренним и  ино-

странным инвесторам по-

требуется внести немало 

средств в этот сектор».

Амир Хосейн Фаллах, 

директор по инвестициям 

в NPC, отметил, что в иде-

але иностранным ком-

паниям неплохо бы еже-

годно вкладывать в Иран 

около 10 млрд долларов. 

В  настоящее время око-

ло 70 проектов находят-

ся в  стадии реализации 

и еще 36 разрабатываются.

В этой связи Марзих Шей-

хдаи, менеджер проектов 

в  National Petrochemical 

Company, рассказала, что 

в  период действия санк-

ций местными компани-

ями были осуществлены 

350 нефтегазовых, нефте-

химических и нефтепере-

рабатывающих проектов 

общей стоимостью 70 

млрд долларов.

Нефтехимический сек-

тор Ирана поставил себе 

целью в срок до 2021 года 

поднять годовое про-

изводство до 129 млн т 

продукции. В  прошлом 

году страна произвела 

44,5 млн т нефтехимиче-

ских веществ против 40,5 

млн т годом ранее.

За первые семь меся-

цев иранского бюджетно-

го года, который начался 

21  марта 2015 года, стра-

на отправила на экспорт 

14,1  млн т нефтехимиче-

ской продукции на общую 

сумму в  8,2 млрд долла-

ров. Правда, несмотря на 

рост экспортных объемов 

на 36,36%, доходы повы-

сились всего на 0,01% по 

сравнению с  тем же са-

мым периодом 2014 года. 

НЕФТЬ

Petronas сокращает расходы 

К омпания Petronas, 

переживающая кор-

рупционный скандал, 

вынуждена сократить рас-

ходы на 11,4 млрд долларов 

в связи с падением цен на 

нефть. Программа сокра-

щения капитальных затрат 

рассчитана на 4 года.

Эксперты считают, что 

будет отложено строи-

тельство комплекса из 

НПЗ и нефтехимических 

заводов стоимостью 16 

млрд долларов, который 

планировали построить 

на юге страны. Также не 

удастся продолжить раз-

витие совместно с  Кана-

дой мощности по экспор-

ту газа, что обошлось бы 

в 28 млрд долларов. 

Представители компа-

нии заявили о  том, что 

Petronas ждут два-три 

года жестких условий 

деятельности. Компании 

приходится манипули-

ровать инвестициями 

в долгосрочные проекты, 

чтобы сохранить уровень 

дивидендов, которые она 

обязана выплачивать пра-

вительству.

Тем не менее Petronas 

не собирается совсем от-

казываться от будущих 

крупных проектов. Ком-

пания намерена вложить 

в  развитие производст-

ва 350 млрд ринггитов 

в течение последующих 

пяти лет.

В целом по миру це-

новой крах заставил неф-

текомпании сократить 

расходы и инвестиции на 

380 млрд долларов и отло-

жить 68 крупных проектов 

в сфере разведки и добы-

чи нефти и газа. 

Строительная площадка производства по выпуску полистирола в специальной экономической 
энергетической зоне Парс (Асалуйе).
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АКЦИИ

ChemChina сделала предложение швейцарской 
Syngenta о покупке

К итайская государст-

венная химическая 

компания China National 

Chemical Corporation 

(CNCC, ChemChina) сдела-

ла предложение о  прио-

бретении швейцарского 

химического концерна 

Syngenta AG по цене 465 

долларов за одну обыкно-

венную акцию, говорится 

в  сообщении швейцар-

ской компании.

Таким образом, предло-

жение оценивает компа-

нию более чем в 43 млрд 

долларов. Кроме того, 

ChemChina предлагает 

акционерам получить до-

полнительные дивиденды 

в размере 11 франков (10 

долларов) на акцию в мае 

2016 года. Завершение 

сделки ожидается к концу 

2016 года.

Неофициальные со-

общения о  переговорах 

между компаниями по 

поводу данной сделки 

впервые появились в  но-

ябре 2015 года. Тогда со-

общалось, что стоимость 

одной акции швейцарско-

го химического концерна 

была оценена в 449 швей-

царских франков (447,6 

доллара). «Совет дирек-

торов Syngenta считает, 

что предлагаемая сделка 

соблюдает интересы ак-

ционеров и поэтому еди-

нодушно рекомендует ее 

к одобрению», — говорит-

ся в сообщении.

ChemChina, консуль-

тантом которой является 

HSBC, уже запросила кре-

дитный пакет у несколь-

ких крупных западных 

банков, чтобы профи-

нансировать возможное 

КОНЪЮНКТУРА

Potash оптимизирует добычу

К анадская компания 

Potash Corp. прио-

станавливает на неопре-

деленный срок работу 

рудника в  провинции 

Нью-Брансуик из-за пло-

хой конъюнктуры рынка. 

Решение позволит ком-

пании оптимизировать 

добычу и  снизить себе-

стоимость реализован-

ной продукции на 40-50 

млн долларов в 2016 году. 

Кроме того, консерва-

ция рудника высвободит 

существенные объемы 

капитальных вложений 

(около 185 млн долларов 

в 2016 — 2018 годах).

Закрытие шахты приве-

дет к сокращению 420–430 

рабочих, четверть из них 

получит возможность пе-

ревестись на другие произ-

водства компании. Миро-

вые цены на хлорид калия 

продолжают снижаться 

с середины 2013 года. Так, 

за прошлый год стоимость 

гранулированного хлори-

стого калия в  Бразилии 

упала на 31% и  в  январе 

находится на уровне 250 

долларов за тонну.

Крупнейшая в  мире 

по мощности производст-

ва компания удобрений 

понизила и ежекварталь-

ные дивиденды на  34%, 

до  25 центов за  акцию. 

Компания прогнозирует 

доход в 2016 году на уров-

не 0,90–1,20 доллара 

за акцию. Даже учитывая 

сокращение, компания 

прогнозирует, что  ее ди-

виденды израсходуют чи-

стый доход 2016 года.  

соглашение о  поглоще-

нии Syngenta. Позже этот 

кредит может быть рефи-

нансирован китайскими 

банками. 

Поглощение Syngenta 

китайской компанией 

поддержало бы усилие пра-

вительства КНР повысить 

производительность сель-

ского хозяйства, поскольку 

оно стремится сократить 

зависимость от импорта 

продовольствия на фоне 

ограниченного количест-

ва сельскохозяйственных 

угодий, роста численности 

населения и более высокого 

потребления мяса.

В августе 2015 года 

с  предложением о  по-

глощении Syngenta за 45 

млрд долларов выступал 

американский произво-

дитель сельскохозяйст-

венных и овощных куль-

тур Monsanto. Компания 

оценила стоимость од-

ной акции Syngenta в 470 

швейцарских франков 

(468,5 доллара). Швейцар-

ская компания отвергала 

предложение, ссылаясь на 

антимонопольные барье-

ры. Недавно исполнитель-

ный директор Monsanto 

Хью Грант сообщил, что 

компания предпринимает 

большие усилия для того, 

чтобы вовлечь Syngenta 

AG в переговоры вновь. 

Отметим, что груп-

па акционеров Syngenta 

заявила, что  выступает 

против любой продажи 

компании китайскому го-

сударственному холдингу 

ChemChina, и потребовала 

отстранения руководства 

швейцарской агрохими-

ческой компании. В пись-

ме в газету Basler Zeitung 

лидер группы сообщил, 

что  совет директоров 

находится в  тупиковой 

ситуации, из  которой 

не может выйти самосто-

ятельно, единственной 

альтернативой является 

полное обновление совета 

на предстоящем годовом 

собрании. 
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