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Pertamina может создать нефтехимическое СП 
с «Роснефтью» до конца года

Petrobras начал переговоры о продаже двух компаний

Sabic планирует 
нефтехимическое СП 
с ExxonMobil в США 

СП

СДЕЛКА

ЦЕНЫ

«Р оснефть» и индоне-
зийская Pertamina 

могут в конце декабря под-
писать соглашения о созда-
нии совместного предпри-
ятия для реализации про- 
екта строительства нефте- 

Б разильский государст-
венный энергогигант 

Petrobras сообщил, что начал 
эксклюзивные переговоры 
с мексиканской компани-
ей Alpek о продаже ей своих 
нефтехимических подразде-
лений PetroquimicaSuape и 
Citepe.

На проведение перего-
воров отведено 60 дней, 
этот срок может быть уве-
личен еще на месяц. Alpek 
— это нефтехимическое 
подразделение мексикан-
ской Alfa. Обе продаваемых 
дочки Petrobras по ито-
гам прошлого года были 
убыточными.

Ранее новый глава 
Petrobras Педро Паренте 
заявил, что намерен в це-
лом следовать плану сво-
его предшественника по 
продаже ряда активов ком-

пании для сокращения ее 
долга. За последние месяцы 
корпорация значительно 
ускорила реализацию это-
го плана, в рамках которого 
планирует получить 15 млрд 
долларов. 

Компания выставила 
на торги контрольный па-
кет в своей дочке Petrobras 
Distribuidora, отвечающей 
за розничный сбыт топли-
ва, и продала подразде-
ление в Чили за 464 млн 
долларов. В начале июля 
Petrobras выставила на тор-
ги девять небольших мел-
ководных месторождений 
нефти на северо-востоке 
бразильских штатов Сеара и 
Сержипи.

Падение цен на нефть 
крайне негативно повлия-
ло на госкомпанию на фоне 
политического и экономи-

К омпания Sabic и филиал 
корпорации ExxonMobil 

рассматривают возмож-
ность создания в США 
совместного нефтехими-
ческого комплекса на по-
бережье Мексиканского 
залива вблизи месторожде-
ний природного газа. Про-
изводство будет включать 

высокопроизводительную 
установку парового крекинга 
и производство готовой про-
дукции. Площадка уточняет- 
ся.

ExxonMobil и Sabis ра-
ботают совместно на про-
тяжении 35 лет на крупных 
химических предприятиях в 
Саудовской Аравии. 

перерабатывающего и неф-
техимического комплекса 
Tuban в восточной части 
острова Ява, сообщил ди-
ректор Pertamina по нефте-
переработке Рахмат Харда-
ди.

По словам представителя 
индонезийской компании, 
которые приводит агентство 
Блумберг, в частности, сто-
роны намерены начать пере-
говоры о строительстве НПЗ 
в сентябре.

«Роснефть» и Pertamina в 
конце мая подписали ра-
мочное соглашение о со-
трудничестве. Стороны до-
говорились о проведении 
технико-экономического 
обоснования (ТЭО), удовлет-
воряющего требованиям бан-
ков для организации финан-
сирования проекта Tuban и 
создания совместного пред-
приятия для реализации про-
екта. Проектная мощность 
первичной переработки 
комплекса Tuban составляет 
15 млн т нефти год. Сырье 
— импортируемые средние 
и тяжелые сернистые сорта 
нефти. Проектом предусмо-
трено строительство крупной 
установки каталитическо-
го крекинга мазута, а также 
нефтехимического ком-
плекса. Предполагается, что 
комплекс сможет принимать 
супертанкеры класса VLCC 
дедвейтом до 300 тыс. т. 

ческого кризиса в стране. В 
2014 году была вскрыта схе-
ма коррупции в Petrobras, 
что серьезно ударило по 
имиджу и позициям ком-
пании. Операция, которая 

выявила многомиллиард-
ные коррупционные схемы 
в Petrobras, стала одной из 
причин временного отстра-
нения от должности прези-
дента страны. 

Проектная мощность первичной переработки комплекса Tuban составляет 15 млн т нефти год.
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КРЕДИТЫ

Petkim заложил акции порта
Т урецкий нефтехимиче-

ский комплекс Petkim 
Petrokimya Holding (государ-
ственная нефтяная компа-
ния Азербайджана SOCAR 
является владельцем 56,3% 
акций холдинга) привлек в 
2015 году кредит от турец-
кого Akbank на сумму 212 
млн долларов под залог зе-
мельного участка и акций в 
контейнерном порту Petlim 
Limanchilik.

Согласно консолидиро-
ванной финансовой отчет-
ности SOCAR за 2015 год, 
кредит от Akbank привлечен 
сроком на 13 лет с трехлет-
ним льготным периодом для 
финансирования проекта 
строительства в Эгейском 
море порта Petlim.

Строительство порта в 
Измире осуществляет Petlim 
Limancılık Ticaret A.S. сов-
местно с APM Terminals на 
основании договора о стро-
ительстве и эксплуатации 
контейнерного порта.

В рамках договора инвес-
тиции в инфраструктурные и 
строительные работы в порту 
со стороны Petkim состави-
ли 300 млн долларов, APM 
Terminals взяла на себя расхо-
ды по закупке машин и обо-
рудования. Общая стоимость 
проекта оценивается в 400 
млн долларов. Нидерланд-
ская компания будет управ-
лять портом в течение 28 лет.

Первый этап порта го-
тов, строительные работы 
по второму этапу ведутся в 
соответствии с графиком 
и завершатся в 2017 году. 
Мощность порта на первом 

этапе составляет 800 тыс. 
контейнеров в год, после 
ввода в строй второго этапа 
этот показатель достигнет 
1,5 млн контейнеров.

В перспективе мощность 
порта может быть расшире-
на до 4 млн контейнеров в 
год. Главной особенностью 
порта Petlim станет воз-

можность принимать самые 
крупные в мире контей-
нерные суда, перевозящие 
более 11 тыс. контейне- 
ров. 

ЛКМ

СДЕЛКА

BASF вывел на рынок новую линейку 
пигментов

BP ищет покупателей на долю в китайском 
нефтехимическом заводе

К орпорация BASF разра-
ботала новую линейку 

пигментов. В нее включены 
красители и пигменты для 
производства покрытий, 
пластмасс, а также для пе-
чатной промышленности. 

«В нынешней жесткой 
конкурентной среде мы со-
здали линейку продуктов. 
Внимание исключительно 

пигментам уделено для того, 
чтобы обеспечить рынок 
комплексными решениями 
из единого источника. BASF 
продолжает инвестировать в 
новый бренд. Мы уверены, 
что и впредь будем предла-
гать инновационные про-
дукты и решения»,  —  зая-
вил Александр Хаунсхильд, 
старший вице-президент 

глобального подразделения 
BASF по производству пиг-
ментов.

Концерн BASF произво-
дит пигменты на тринадцати 
производственных площад-
ках по всему миру. Заводы 
корпорации расположены 
в Германии, Китае, Корее, 
Нидерландах, США, Швей-
царии и Франции. 

Мощность порта на первом этапе составляет 800 тыс. контейнеров в год.
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Linde Group подписала контракт с Ираном

ТЕХНОЛОГИИ

Solvay построит установку по выпуску 
пероксида водорода на ЦБК в Бразилии

L inde Group подписала 
контракт на сумму 40 млн 

долларов с иранской ком-
панией Kian Petrochemical 
Company (KPC). Договор 
касается поставок техно-
логий и лицензий на про-
изводство ряда продуктов 
нефтехимии.

Kian Petrochemical Co. 
планирует осуществить 
один из самых крупных 
нефтехимических проектов 
в Иране, который включает 
производство олефинов и 
ароматических соединений, 
в ОЭЗ «Парс». Планируется 
производить 7,5 млн т раз-
личных ароматических сое-
динений в год, в том числе 
ксилолы и этилен. По его 
словам, для выполнения 
этого плана на предприятие 
ежегодно будет поставлять-
ся сырье в объеме 4,5 млн т, 
включая газовый конденсат 
и этан из фаз 4, 13 и 14 ме-
сторождения Южный Парс.

Напомним, что из не-
мецких компаний вопрос 
инвестиций в Иран также 
рассматривает BASF. Их 
размер, по данным газе-
ты Handelsblatt, может со-
ставить 4 млрд долларов. 
Средства будут направлены 
на строительство перераба-
тывающих мощностей. На-
помним, что в апреле BASF 

подписала меморандум о 
взаимопонимании с Наци-
ональной иранской нефтя-
ной компанией.

Совет управляющих На-
циональной иранской неф-
техимической компании 
(NPC) также недавно со-

общил, что 28 новых неф-
техимических проектов, 
общей стоимостью 32 млрд 
долларов, должны быть ре-
ализованы в ближайшей 
перспективе, и они будут 
непосредственно финан-
сироваться иностранными 

компаниями. К этим 28 про-
ектам относятся производ-
ство аммиака, карбамида, 
переработка газа в пропи-
лен (GTF), производство 
пропан-бутана (GTO) и т. п. 
Расположение будущих объ-
ектов пока неизвестно. 

К омпания Solvay и ее по-
дразделение Peroxidos 

do Brasil достигли соглаше-
ния с Suzano Papel e Celulose 
о строительстве небольшой 
установки по выпуску пе-
роксида водорода на основе 
технологии Solvay myH

2
O

2
®, 

на территории целлюлоз-
но-бумажного комбината 
Suzano в г. Императрис, 
штат Мараньян, Брази- 
лия.

Это первое соглашение, 
подписанное глобальным 
бизнес-подразделением 
«Пероксиды» компании 
Solvay на пероксидную уста-
новку myH

2
O

2
®, предназна-

ченную для размещения на 
удаленных промышленных 
площадках потребителей. 
Эта установка будет исполь-
зовать поставляемый Suzano 

водород, энергоносители 
и техническую поддержку 
на площадке для полного 
обеспечения потребности 
комбината в пероксиде во-
дорода для отбеливания 
целлюлозы. Управление 
установкой будет осуществ-
ляться с завода Solvay в г. 
Куритиба, расположенного 
примерно в 2700 км к югу от 
г. Императрис. 

«Мы уверены, что эта 
технология поможет нам 
быть более конкурентоспо-
собными и эффективными, 
поскольку позволит снизить 
затраты в закупках важного 
составляющего, ранее по-
ставляемого из другого шта-
та. Прогнозируемый объем 
включает увеличение нашей 
мощности, которое будет 
реализовано в 2017 году», 

— сказал Вальтер Шалка, 
президент компании Suzano 
Paper e Celulose.

Установки myH
2
O

2
® с 

производительностью от 5 
до 20 тыс. т 100%-го про-
дукта в год оказывают не-
значительное воздействие 
на окружающую среду, по-
скольку они ограничивают 
необходимость использова-
ния автотранспорта для по-
ставки пероксида водорода 
и эффективно используют 
водород уже доступный с 
других производственных 
процессов на промышлен-
ной площадке потребителя.

Solvay обсуждает с клиен-
тами несколько возможно-
стей по удаленным установ-
кам myH

2
O

2
® по всему миру. 

Технология также активно 
продвигается в России. 

28 новых нефтехимических проектов, общей стоимостью 32 млрд долларов, должны быть реализованы в ближайшей перспективе.
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В 2022 году объем европейского фармрынка 
превысит 200 млрд евро

С огласно прогнозу иссле-
довательской компании 

Evaluate, объем европейско-
го фармацевтического рын-
ка к 2022 году составит 206 
млрд евро против 169 млрд 
евро в 2015 году. Среднего-
довой темп роста (CAGR) 
составит 2,25%.

По мнению экспертов, 
ключевым фактором роста 
станут инновации в области 
лечения онкозаболеваний. 
Они также отмечают качест-
венные изменения и в дру-
гих терапевтических облас-
тях, в частности в лечении 
рассеянного склероза, хро-
нической сердечной недо-
статочности, ревматоидного 
артрита и болезни Альцгей-
мера.

По прогнозам аналити-
ков, к 2022 году препарат 
Humira (adalimumab) ком-
пании AbbVie потеряет по-
зицию европейского лидера 
по объему продаж. Объем 
реализации препарата соста-
вит 1,46 млрд евро. На пер-
вое место выйдет препарат 
Xarelto (rivaroxaban) компа-
нии Bayer с объемом продаж 
2,61 млрд евро. При этом 
Humira останется в числе 
лидеров, несмотря на угрозу 
конкуренции со стороны би-
оаналогов.

Эксперты полагают, что 
в 2022 году глобальный объ-
ем продаж Xarelto достигнет 
около 8 млрд долларов. Их 
прогнозы обусловлены ожи-
данием одобрения препарата 
для ряда новых показаний, 
в том числе для лечения 

острой сердечной недоста-
точности.

Ожидается снижение 
продаж в Европе препара-
тов для лечения гепатита C. 
Так, объем продаж препара-
та Sovaldi (sofosbuvir) ком-
пании Gilead Sciences в 2022 
году составит 609 млн евро 
против 1,44 млрд евро в 2015 
году. Показатель по пре-
парату Harvoni (ledipasvir/ 
sofosbuvir) в 2022 году соста-
вит 887 млн евро по срав-
нению с 2 млрд евро в 2015 
году. Аналитики объясняют 
снижение продаж ценовым 
давлением в этом сегменте, а 
также снижением числа па-
циентов.

Среди препаратов для 
лечения онкозаболеваний 
в 2022 году в топ-10 войдут 
пять препаратов, которые 
в настоящее время прохо-
дят клинические испыта-
ния. Что касается препарата 
Herceptin (trastuzumab) ком-

пании Roche, то его объем 
продаж в Европе снизится 
с 2,12 млрд евро в 2015 году 

до 1,38 млрд евро в 2022 году 
на фоне появления на рынке 
биоаналогов. 

ФИНАНСЫ

АЗИЯ

LANXESS повышает прогноз по прибыли 
на 2016 год

Arkema открывает R&D центр в Корее

К омпания LANXESS 
ожидает, что показатель 

EBITDA до выплат за 2016 
год составит от 930 млн евро 
до 970 млн из-за хороших 
перспектив второго полуго-
дия 2016 года. Ранее компа-
ния называла цифры от 900 
до 950 млн евро. 

В сильном 2 квартале 
2016 года этот же показа-

тель вырос на 8,5% — до 293 
млн евро, по сравнению с 
270 млн евро годом ранее. 
Рентабельность по EBIT-
DA улучшилась с 12,8% 
до 15,%. 

LANXESS планирует за- 
вершить приобретение ком- 
пании Chemours, базиру-
ющейся в США и зани-
мающейся производством 

химикатов для дезинфек-
ции и чистящих средств. 
Приобретенный бизнес, 
как ожидается, прине-
сет ежегодный взнос по 
EBITDA около 20 млн евро, 
который будет постепен-
но увеличиваться за счет 
синергетического эффек-
та до 30 млн евро к 2020 
году. 

Фактором роста станут инновации в области лечения рака.

К омпания Arkema рас-
ширяет научно-иссле-

довательскую сеть, открыв 
центр инноваций в Респу-
блике Корея. Лаборато-

рия будет базироваться в 
университете Ханьянг в 
Сеуле и специализировать- 
ся на высокоэффективных 
полимерах и возобновля-

емых источниках энер- 
гии.

Новая лаборатория до-
полняет существующие 
научно-исследовательские 

лаборатории группы компа-
ний в Азии, в дополнение к 
научно-исследовательским 
центрам Arkema в Китае и 
Японии. 
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Mosaic останавливает шахту 

ЦЕНЫ

K+S не запускает рудник по добыче калия

А мериканская компания 
Mosaic объявила о при-

остановке шахты Colonsay 
в канадской провинции 
Саскачеван мощностью 2,6 
млн т калийной руды. Добы-
ча восстановится после 2016 
года.
Компания  во 2 квартале 
сократила производство 
хлористого калия на 25% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года — до 1,8 млн т. Загрузка 
мощностей была снижена до 
67%, чтобы сбалансировать 
предложение хлорида калия 
со спросом, упавшим из-за 
задержки в подписании дол-
госрочных контрактов с Ин-
дией и Китаем. 

Продажи хлорида калия 
во 2 квартале составили 2 
млн т, снизившись на 13%. 
Средняя цена реализации 
хлорида калия составила 178 
долларов за тонну против 
280 долларов за тонну годом 
ранее. В результате выручка 
калийного сегмента ком-
пании за отчетный период 
упала на 37% — до 457 млн 
долларов. 

Во втором полугодии 
Mosaic ожидает небольшого 

восстановления цен на хло-
ристый калий. «Мы счита-
ем, что цены на хлористый 
калий достигли дна, и видим 
потенциал для их сдержан-
ного роста во втором полуго-
дии благодаря появившейся 
ясности по объемам потре-
бления в Китае и Индии, на-
ряду с сильным спросом на 
мировом рынке и сокраще-

нием предложения», — счи-
тает глава компании Джок 
О'Рурк, слова которого при-
водятся в сообщении. 

В 3 квартале Mosaic пла-
нирует продать 1,8-2,1 млн т 
хлоркалия против 1,6 млн т 
годом ранее, при этом мощ-
ности компании продолжат 
работать с загрузкой в 65%. 
Компания сохраняет прогноз 

продаж хлористого калия по 
году на уровне 7,5 - 8 млн т. 

В фосфатном сегменте 
Mosaic также ожидает улуч-
шения ситуации во второй 
половине года. Уже 2 квар-
тал оказался лучше первого, 
когда компания вынужде-
на была сократить выпуск 
фосфатных удобрений из-за 
низкого спроса. Продажи 
фосфатных удобрений со-
ставили 2,4 млн т, что на 14% 
ниже аналогичного периода 
прошлого года. 

В 3 квартале компания 
планирует нарастить прода-
жи фосфатных удобрений до 
2,4 – 2,7 млн т против 2 млн 
т годом ранее. 

В начале года и канад-
ская Potash Corp. сообщи-
ла о приостановке на нео-
пределенный срок работы 
нового рудника Picadilly в 
провинции Нью-Брансуик. 
Причиной этого стала суще-
ственно более высокая себе-
стоимость производства на 
Picadilly по сравнению с дру-
гими рудниками компании. 
Также компания объявила 
о сокращении на 400 тыс. т 
добычи в провинции Саска-
чеван. 

К омпания K+S может от-
ложить возобновление 

добычи хлористого калия 
на руднике Siegfried-Giesen 
на фоне слабой конъюн-
ктуры рынка, говорится в 
сообщении компании. При 
этом компания уточняет, что 
финальное решение о судь-
бе рудника будет принято 
не ранее, чем к концу этого 
года. 

Рудник Siegfried-Giesen 
был остановлен в 1987 году 
и сохранен компанией в 
качестве резервного из-за 
наличия большого объе-
ма неотработанных запа- 
сов. 

Напомним, что в 2010 году, 
когда хлористый калий сто-
ил более 500 долларов за 
тонну, K+S начала оценку 
целесообразности возобнов-
ления добычи на руднике. 
Перспективы проекта были 
оценены позитивно в 2012 
году, однако с 2013 года, по-
сле разрыва трейдингового 
партнерства «Уралкалия» 
и «Беларуськалия», рынок 
хлорида калия стал более во-
латильным, мировые цены 
пошли вниз. 

С этим же связано и ре-
шение K+S запустить калий-
ную шахту Legacy в Канаде в 
конце августа с получением 

первой продукции во 2 квар-
тале 2017 года, а не в этом 
году, как ранее планирова-
лось. Несмотря на задержки 
с запуском проекта, компа-
ния по-прежнему рассчиты-
вает, что рудник выйдет на 
полную мощность в 2 млн т 
к концу следующего года. 

K+S — один из крупней-
ших независимых произво-
дителей калийных удобре-
ний. Проектная мощность 
предприятий компании 
— около 7 млн т хлористого 
калия в год, а с запуском но-
вого проекта Legacy в Саска-
чеване (Канада) она выра-
стет до 9-9,8 млн т в год. 

В 3 квартале Mosaic планирует продать 1,8-2,1 млн т хлоркалия против 1,6 млн т годом ранее.
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АКЦИИ

Bayer сделала новое предложение Monsanto

СЫРЬЕ

СПГ для Achema продолжает поступать в Клайпеду

B ayer AG объявила о де-
талях своих намерений 

относительно покупки аме-
риканской семенной ком-
пании Monsanto за 64 млрд 
долларов. Аналитики и 
акционеры американской 
компании сразу же отреаги-
ровали на это предложение 
и сообщили, что предложен-
ная сумма вряд ли их заинте-
ресует. Но все же руководст-
во компании Bayer надеется, 
что подобное предложение 
заинтересовало большую 
часть акционеров компании 
Monsanto.

Руководство Monsanto со 
своей стороны пообещало 
детально рассмотреть по-
следнее предложение ком-

пании Bayer и сообщить 
свое решение после кон-
сультации с финансовыми 
и юридическими специали-
стами.

Monsanto уже подели-
лась значительной частью 
информации о финансо-
вом состоянии компании с 
Bayer, однако до сих пор не 
предоставила соглашение о 
конфиденциальности, кото-
рое позволило бы немецкой 
компании детально ознако-
мится с бухгалтерской от-
четностью американского 
производителя семян.

Некоторые аналитики 
считают, что относительно 
небольшое увеличение пред-
ложения компании Bayer за 

покупку компании Monsanto 
вызвано именно снижением 
ее доходов.

В прошлом месяце 
Monsanto сообщила, что ее 
чистая прибыль упала бо-
лее чем на 37%, до 17 млн 

долларов, за 5 месяцев 2016 
года. На снижение прибыли 
в значительной мере также 
повлиял мировой избыток 
глифосата, а также пробле-
мы связаны с экспортом 
гмо-соевых бобов в ЕС. 

Н а Клайпедский тер-
минал сжиженного 

природного газа (СПГ) до-
ставлен новый груз. Это 
уже 11-ый груз СПГ в этом 
году. Газовоз Arctic Voyager 

из Норвегии доставил газ 
Statoil в Клайпеду. Газовоз 
доставил 140 тыс. куб. м 
сжиженного газа, который 
в течение двух суток будет 
закачен на судно термина-

ла Independence. Газ Statoil 
закупают компании Litgas и 
Lietuvos duju tiekimas (LDT), 
а также йонавский произ-
водитель удобрений Ache- 
ma. 

С января по конец сентября 
в терминал СПГ должны 
прибыть 12 газовозов, кото-
рые в целом доставят около 
1,35 млрд куб. м газа. 

Чистая прибыль Monsanto упала более чем на 37%.
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РЫНКИ

Индия дождалась хорошей цены за калий

ДОБЫЧА

В Китае обнаружено крупное калийное 
месторождение 

Т рейдер североамерикан-
ских производителей 

Canpotex достиг соглашений 
с индийскими потребителя-
ми хлорида калия, постав-
ки начнутся в ближайшие 
недели, говорится в отчете 
канадской Potash Corp. Со-
глашения подписаны на сле-
дующие три месяца. Условия 
поставок не раскрываются. 
Контракт с Китаем североа-
мериканские производители 
пока не подписали.

Немецкая калийная ком-
пания K+S будет поставлять 
свою продукцию в Индию 
по такой же минимальной за 
последние десять лет цене, 
на которую согласились и 
другие поставщики, сообща-
ют сразу несколько зарубеж-
ных СМИ.

Решение K+S может 
оказать давление на других 
основных поставщиков, в 
числе которых российский 
«Уралкалий» и североаме-
риканский трейдер Canpotex 
Ltd, принадлежащий Potash 

Corp of Saskatchewan, Mosaic 
Co. и Agrium Inc., которые 
могут задуматься о продаже 
калия по тем же ценам.

Один из крупнейших 
импортеров удобрений в 
Индии, компания Indian 
Potash Ltd. (IPL), купит 125 
тыс. т хлоркалия по цене 227 
долларов за тонну с учетом 

стоимости и фрахта с кре-
дитным периодом 180 дней. 
О контракте не было объяв-
лено официально. Цена на 
треть ниже по сравнению с 
прошлым годом, что связано 
с глобальным профицитом 
калия.

Белорусская калийная 
компания и Israel Chemicals 
(ICL) договорились о по-
ставках хлорида калия в Ин-
дию, одного из крупнейших 
в мире потребителей, по той 
же цене.

«Уралкалий», крупней-
ший в мире производитель 
калия, сказал, что согласо-
ванная с белорусской компа-
нией цена слишком низкая, 
и компания пока не готова 
подписать контракт на по-
ставку с Индией. Но индий-
ские чиновники уверяют, 
что не могут согласиться на 
цену выше 227 долларов за 
тонну, поскольку страна уже 
купила около 1,5 млн т по 
указанной цене. Три года на-
зад цена тонны калия была 
490 долларов.

Индия в целом продол-
жает ждать. Комментируя 
производственные итоги 
работы за 6 месяцев текуще-
го года председатель совета 
директоров ПАО «Акрон» 
Александр Попов отме-
тил, что цены на карбамид, 

а вместе с ним и на другие 
азотные продукты, остаются 
под давлением из-за слабого 
сезонного спроса в летние 
месяцы. Он также заявил, 
что «Индия в этом году не 
проявляет большой актив-
ности, сократив закупки в 
первом полугодии на 37% 
год к году». 

«Отчасти недостаток ин-
дийских закупок компен-
сируется сокращением экс-
порта из Китая, поскольку 
мировые цены снизились 
ниже уровня себестоимости 
большинства производите-
лей в стране. Так, в первом 
полугодии экспорт карба-
мида из Китая снизился на 
25% к аналогичному перио-
ду прошлого года. В целом, 
потенциал для дальнейше-
го снижения цен выглядит 
ограниченным, поскольку 
китайские производители, 
занимающие значительную 
долю рынка, не в состоянии 
конкурировать по ценам 
ниже 200 долларов FOB», — 
подчеркнул топ-менеджер. 

В компании считают, что 
потенциал для роста цен на 
рынке весьма ограничен. 
Некоторое восстановление 
цен ожидается ближе к 4 
кварталу благодаря тради-
ционно сильному сезонному 
спросу. 

В провинции Цинхай на 
северо-западе Китая об-

наружено крупное место-
рождение калия. Агрономы 
рассчитывают, что богатые 
запасы этого месторожде-
ния помогут смягчить ситуа-
цию с дефицитом калийного 
минерала в Китае, которая 
создает угрозу продовольст-
венной безопасности стра- 
ны.

Как сообщили агентству 

«Синьхуа» в министерст-
ве земельных и природных 
ресурсов КНР, по итогам 
предварительной геоло-
гической разведки в за-
падной части Цайдамской 
котловины обнаружено 
более 156 млн т калийной 
руды. Предполагается, что 
еще большие запасы будут 
обнаружены при проведе-
нии дальнейшей развед- 
ки.

Отметим, что 70% потре-
бляемого в Китае калийно-
го минерала приходится на 
импорт. При этом около 30 
млн га сельхозугодий в стра-
не нуждаются в калийных 
удобрениях, ежегодно Китай 
импортирует около 6 млн т 
таких удобрений. В насто-
ящее время 60% калийных 
запасов и производств мира 
приходится на Канаду, Рос-
сию и Белоруссию. 

Indian Potash Ltd покупает хлоркалий по цене 227 долларов за тонну.
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