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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

BASF приобретает компанию Chemetall за 3,2 
миллиарда долларов

Evonik покупает у Air Products подразделение 
специализированных добавок для покрытий 

BASF откладывает строительство 
нефтехимического завода в США 

БИЗНЕС

СДЕЛКА

ЦЕНЫ

К онцерн BASF заключил 
соглашение о приобре-

тении глобального бизне-
са компании Chemetall, 
которая входит в состав 
Albemarle Corporation и спе-
циализируется на обработке 
поверхностей. Цена покуп-
ки составляет 3,2 млрд дол-
ларов. Предполагается, что 
данная сделка, требующая 
получения разрешения от 
соответствующих антимо-
нопольных органов, будет 
завершена до конца текуще-
го года.

Компания Chemetall яв-
ляется технологическим и 
инновационным лидером в 

E vonik Industries AG при-
обретает направление 

специализированных доба-
вок для покрытий (сегмент 
Performance Materials) аме-
риканской компании Air 
Products and Chemicals, Inc. 

Сумма сделки составит 3,8 
млрд долларов. Предполага-
ется, что сделка будет завер-
шена к концу 2016 года. 

Половина расходов на 
приобретение финансиру-
ется за счет средств компа-

нии, остальная часть — из 
заемных средств. Планируе-
мое приобретение подлежит 
официальному согласова-
нию с соответствующими 
антимонопольными орга-
нами. 

Н емецкий химический 
концерн BASF намерен 

отложить строительство за-
вода по производству про-
пилена в американском шта-
те Техас из-за нестабильных 
цен на сырье.

Падение цен на нефть за по-
следние два года привело к 
снижению рентабельности 
некоторых нефтехимических 
комплексов. По сравнению с 
максимумами 2014 года цены 
на нефть снизились более чем 

на 50%. По мнению аналити-
ков BASF, сейчас не самое 
подходящее время для стро-
ительства завода по произ-
водству пропилена из метана, 
ключевого компонента при-
родного газа, во Фрипорте. 

сегменте обработки поверх-
ностей металлов; ее головной 
офис находится во Франк-
фурте (Германия). Числен-
ность персонала компании 

по всему миру составляет 
около 2,5 тыс. человек, ко-
торые работают более чем в 
20 странах на 21 производ-
ственном предприятии, в 10 

научно-исследовательских 
подразделениях и в 24 офи-
сах продаж. Объем продаж 
Chemetall по итогам 2015 года 
составил 845 млн долларов. 

Chemetall входит в состав Albemarle Corporation и специализируется на обработке поверхностей.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

China Chemical получила контрактов в России 
на полмиллиарда долларов

Merck заключила еще одну миллиардную сделку

ПОДРЯДЫ

СДЕЛКА

К итайская компания 
China National Chemical 

Engineering заключила кон-
тракты на строительство хи-
мических заводов в России 
на общую сумму 2,912 млрд 
юаней (442,5 млн долла-
ров), говорится в сообщении 
China Chemical, размещен-
ном на Шанхайской фондо-
вой бирже.

Объем контракта эквива-
лентен 4,58% выручки China 
Chemical за 2015 год.

CNCEC является ведущей 
инжиниринговой компанией 
в Китае. Под ее руководством 
находится группа инженер-
ных и строительных компа-
ний. В течение последних 
50 лет CNCEC осуществляет 
многочисленные инженер-
ные проекты в химической, 
углехимической, нефтехи-
мической промышленно-
сти, в области нефтеперера-
ботки, электроэнергетики 
и во многих других отрас- 
лях. 

M erck объявила о 
покупке Afferent 

Pharmaceuticals, сумма сдел-
ки может составить 1,25 
млрд долларов. 

Afferent Pharmaceuticals — 
разработчик терапевтических 
препаратов, нацеленных на 
рецептор P2X3 для лечения 
нейрогенных расстройств. 
Ведущий продукт AF-219, яв-
ляется селективным, ненар-
котическим, перорально вво-
димым антагонистом P2X3, 
в настоящее время проходит 
клинические исследования 
во второй фазе для лечения 
хронического кашля, и во 
второй фазе — для лечения 
идиопатического легочного 
фиброза с кашлем.

Сделка должна быть закры-
та в 3 квартале 2016 года. 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

А мериканская химиче-
ская компания Dow 

Chemical планирует сокра-
тить 2,5 тыс. рабочих мест, то 
есть около 4% сотрудников 
компании.

Сокращения связаны с 
планами по реструктуриза-
ции, в результате компания 
должна сократить расходы 
на 400 млн долларов в год. 
Кроме того, в рамках пла-
на реструктуризации Dow 
Chemical планирует закрыть 
предприятия в Гринсборо 
(штат Северная Каролина) 
и японском городе Ямакита. 
Реструктуризация компании 
проходит в рамках подго-
товки к сделке о слиянии с 
DuPont.

Dow Chemical 
намерена сократить 
более 2 тысяч 
рабочих мест

Китайская CNCEC будет строить химические заводы в России.

Afferent Pharmaceuticals разрабатывает препараты, нацеленные на 
рецептор P2X3 для лечения нейрогенных расстройств. 


