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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

�� Чистая прибыль «Новатэка» за 9 ме-
сяцев выросла в 2,4 раза

�� На «ЗапСибНефтехиме» смонтиро-
вали крупнейшее оборудование

�� Месторождение им. Требса и Титова 
станет совместным проектом «Лу-
койла» и «Роснефти» 

�� Linde в ближайшее время начнет 
производство оборудования для вто-
рого пускового комплекса Амурско-
го ГПЗ

НЕФТЕХИМИЯ

�� В Нижнекамске на строящемся неф-
техимическом заводе произошел по-
жар

�� «Сибур Тольятти» завершил очеред-
ной этап проекта по техперевоору-
жению производства изопрена

�� Petkim увеличил за 9 месяцев чистую 
прибыль на 2%

�� Sinopec увеличила прибыль за 9 ме-
сяцев текущего года

ПОЛИМЕРЫ

�� Роскомнадзор нашел нарушения на 
«Омском каучуке»

�� Прибыль Hankook выросла за квар-
тал на 23%

�� LANXESS повышает цены

�� JK Tyre увеличил продажи, но сни-
зил прибыль за квартал

АГРОХИМИЯ

�� «КуйбышевАзот» увеличил выпуск 
минеральных удобрений

�� Татарстан закупит минудобрения у 
«Уралхима»

�� «Фосагро» за 9 месяцев увеличила 
производство удобрений на 8%

�� «Акрон» за девять месяцев 2016 года 
на четверть увеличил поставки ми-
неральных удобрений на внутрен-
ний рынок 

�� «Уралхим» произвел 4,4 млн т про-
дукции за 9 месяцев 2016 года

�� «Апатит» закупает новое оборудова-
ние

�� Чистая прибыль «Еврохима» по 
МСФО за 9 месяцев снизилась на 
10%

�� «Фосагро» и Ростсельмаш откры-
ли дистрибуционно-логистический 
комплекс в Краснодарском крае

ХИМИКАТЫ

�� «Сумыхимпром» в январе-сентябре 
сократил чистую прибыль на 37%

�� Потребление химических анкеров в 
России продолжает расти

�� BASF открывает представительство 
в Грузии

ЛАКИ, КРАСКИ

�� Рост производства ЛКМ в РФ соста-
вил 3,9 %

�� Evonik будет закупать сырье на Ук-
раине

ФИНАНСЫ, ПРАВО 

�� ФАС получила заявку «Роснефти» на 
увеличение доли в «Башнефти» до 
100%

�� Чистая прибыль «Нижнекамскнеф-
техима» за 9 месяцев текщего года 
выросла на 12,2%

�� «Березниковский содовый завод» за 
9 месяцев увеличил чистую прибыль 
по РСБУ в 1,6 раза

�� «Уралкриомаш» стал убыточным

�� Пермский край даст налоговые льго-
ты проекту «Метафракса»

�� «Тольяттиазот» снизил прибыль за 
три квартала

�� «Уфаоргсинтез» удвоил чистую при-
быль

�� Совет директоров «Фосагро» реко-
мендовал акционерам принять ре-
шение о выплате дивидендов

�� «Уфимский завод эластомеров» стал 
прибыльным

�� «Нэфис» отчиталась за 9 месяцев

�� Bayer успешно разместила облига-
ции на 4 млрд евро

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

�� Конференция по конкурентоспо-
собности российских регионов 
пройдет в конце ноября в Москве

�� ExpoCoating Moscow 2017 пройдет 
с 24 по 26 октября в МВЦ «Крокус 
Экспо»

�� На форуме «Нефтехимия будущего» 
обсудили основные тренды и страте-
гию развития отрасли

�� CHINAPLAS 2017 пройдет 16-19 мая 
в Гуанчжоу

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� «Акрон» модернизирует производ-
ство азофоски в Великом Новгороде

�� Evonik вошел в консорциум про-
мышленного интернета

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

�� Прибыль Bayer за 9 месяцев 2016 
года выросла на 16,6% 

�� Выручка Merck в 3 квартале прев-
зошла ожидания

ЭКОЛОГИЯ

�� Новый терминал перевалки аммиака 
«Еврохима» в Эстонии обсуждается 
местным сообществом

�� Производства «Фосагро» включены 
в план мероприятий Года экологии 
в России

�� Реализация проекта «Большая вода» 
позволит обеспечить чистой питье-
вой водой 130 тыс. жителей Тульской 
области

�� Ковдорский ГОК оштрафован Рос-
природнадзором

Bayer согласовал покупку Monsanto
СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

В 3 квартале 2016 года кон-
церн Bayer согласовал 

приобретение Monsanto. 
«Известие о том, что нам 
удалось достигнуть догово-
ренностей о приобретении 
Monsanto, стало ключевым 
этапом стратегического раз-
вития концерна Bayer. Мы 
создадим мирового лидера в 
сфере сельского хозяйства и 
вместе с этим укрепим свои 
позиции в области медико-
биологических разработок», 
— сообщил председатель 
правления концерна Bayer 
Вернер Бауманн во вре-
мя презентации отчета за 3 
квартал. Он также отметил 
успешные операционные 
показатели в 3 квартале. 

Концерн Bayer достиг вы-
соких показателей продаж 
и прибыли по медико-био-
логическим направлениям. 
Дивизион Pharmaceuticals 
в очередной раз продемон-
стрировал высокие темпы 
развития бизнеса. Недавно 
выведенные на рынок про-
дукты концерна показали 
продолжительный и значи-
тельный рост. Потребитель-
ский дивизион Consumer 
Health увеличил продажи с 
учетом колебаний курсов 
валют, приобретения и про-
дажи активов, однако пока-
затель EBITDA до учета осо-
бых статей упал ниже уровня 
прошлого года. 

Операционные показате-
ли дивизиона Crop Science 
сохраняют стабильность в 
непростых рыночных усло-
виях. Ветеринарное подра-
зделение Animal Health де-
монстрирует рост продаж 
и прибыли. По компании 
Covestro наблюдается не-
большой рост продаж (с уче-
том колебаний курсов валют, 
приобретения и продажи ак-
тивов) и значительный рост 
показателя EBITDA до учета 
особых статей. Сохраняется 
позитивный прогноз на год. 
Bayer повышает прогноз чи-
стой прибыли на акцию.

BASF сокращает персонал в Базеле

С окращение около 180 
сотрудников в области 

научных исследований и 
разработок предусмотре-
но провести до 2018 года. 
Эта мера является частью 
основы реструктуризации, 
инициированной немецкой 
химической компанией во 
всем мире.

Цель сокращения заклю-
чается в том, чтобы опти-

мизировать процессы и ор-
ганизационные структуры, 
а также повысить иннова-
ционный потенциал немец-
кой химической группы. 
Большая часть деятельности 
научно-исследовательского 
центра Базеля будет пре-
кращена или перемещена. 
Важные исследования и 
разработки будут и впредь 
развиваться в Базеле, кото-

рый остается неотъемлемой 
частью исследований и раз-
работок немецкого гиган- 
та.

BASF начал процедуру 
консультаций. Компания до 
сих пор не представила ни-
какой информации относи-
тельно точного количества 
увольнений. Многие люди, 
вероятно, получат в группе 
новую работу. 

Продажи концерна Bayer 
увеличились на 2,3% (с уче-
том колебаний курсов валют, 
приобретения и продажи ак-
тивов — на 3,5%) в сравне-
нии с 3 кварталом, составив 
11 262 млн евро (в 3 квартале 
2015 года — 11 004 млн евро) 
Показатель EBITDA до учета 
особых статей увеличился на 
6,0%, до 2 682 млн евро (в 3 
квартале 2015 года — 2 530 
млн евро). Показатель EBIT 

вырос на 14,2% и достиг 1 
795 млн евро (в 3 квартале 
2015 года — 1 572 млн евро) 
после вычета чистых осо-
бых расходов в сумме 125 
млн евро (в 3 квартале 2015 
года — 204 млн евро). В чи-
сле этих расходов выплаты в 
размере 52 млн евро в связи 
с согласованным приобрете-
нием Monsanto, 49 млн евро 
на меры по повышению про-
дуктивности, а также 23 млн 

евро на интеграцию прио-
бретенных компаний. Пока-
затель EBIT до учета особых 
статей вырос на 8,1%, до 1 
920 млн евро. Чистая при-
быль выросла на 18,8%, до 
1,187 млн евро (в 3 квартале 
2015 года — 999 млн евро), а 
чистая прибыль на акцию от 
непрерывной операционной 
деятельности — на 2,4%, до 
1,73 евро (в 3 квартале 2015 
года — 1,69 евро).

С покупкой Monsanto Bayer собирается создать мирового лидера в сфере сельского хозяйства и 
укрепить свои позиции в области медико-биологических разработок.
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Merck инвестирует 170 миллионов евро в Китае

СБЫТ

СТРАТЕГИЯ

Rio Tinto сокращает инвестпрограмму

Pfizer может продать безрецептурный бизнес

Министерство торговли США отменило антидемпинговую 
пошлину для «Фосагро-Череповец»

РЫНКИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Petrobras продает подразделение СУГ

BASF обвиняют в неуплате налогов

Инвестиции в производство добавок растут

Акционеры Agrium и Potash одобрили слияние компаний

Бразильская Braskem инвестирует 5 миллионов евро в 
европейский технологический центр

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

СДЕЛКА

M&A

R&D

С овет директоров бра-
зильской Petrobras одо-

брил продажу своего подра-
зделения, занимающегося 
сжиженным углеводород-
ным газом (СУГ), компании 
Ultrapar Participacoes SA, за 
2,8 млрд бразильских реалов 
(820 млн долларов).

Liquigas Distribuidora 
является 100% дочерней 
компанией Petrobras и за-
нимается распределением 
сжиженного углеводород-
ного газа по емкостям, его 
распространением и про-
дажей, работает во всех ре-
гионах страны и владеет 23 
операционными центрами, 
19 складами, хранилищем на 
железной дороге, базой и се-
тью из 4800 авторизованных 
дилеров.

Покупатель Ultragaz яв-
ляется первым бразильским 
оптовым торговцем СУГ, 

обслуживая около 11 млн 
домов.

В настоящее время 
Petrobras, оказавшаяся в 
центре коррупционного 

скандала, находится в про-
цессе масштабной реструк-
туризации и распродажи 
активов, чтобы расплатить-
ся с долгами. До конца 2016 

года компания рассчитывает 
получить от продажи акти-
вов 15,1 млрд долларов, в 
2017–2018 годах — 19,5 млрд 
долларов. 

В течение ближайших пяти 
лет концерн BASF пла-

нирует инвестировать более 
200 млн евро по всему миру 

в расширение мощностей по 
выпуску добавок для поли-
меров, из которых примерно 
половина находится в Азии. 

Как ведущий мировой по-
ставщик добавок, BASF — 
один из основных партнеров 
индустрии пластмасс. 

Н емецкий химический 
гигант BASF уклонялся 

от уплаты налогов на сумму 
около 1 млрд евро в период 
с 2010 по 2014 годы. Об этом 
говорится в отчете фракции 
Европарламента «Зеленые-

Европейский свободный 
альянс». 

Согласно документу, ком-
пания использовала агрес-
сивные налоговые стратегии 
в Бельгии, Мальте, Нидер-
ландах и Швейцарии, чтобы 

не платить 923 млн евро в 
виде налогов.

Большинство договоров, 
по которым немецкой кор-
порации удалось уклониться 
от налогов, проходили через 
Швейцарию. 

А кционеры канадских 
производителей мине-

ральных удобрений Agrium 
и Potash Corp. единогласно 

одобрили слияние компа-
ний. В голосовании приня-
ли участие владельцы 59% 
уставного капитала Potash 

Corp. и 78% Agrium.
К середине 2017 года ком-

пании создадут крупнейше-
го игрока на мировом рынке 

удобрений с капитализаци-
ей 36 млрд долларов. Potash 
Corp. получит 52% в новой 
компании, Agrium — 48%. 

Б разильская нефтехими-
ческая фирма Braskem 

инвестировала около 5 млн 

евро в строительство ново-
го европейского техноло-
гического центра на своем 

заводе в Весселинге, Герма- 
ния.

У Braskem уже есть два 

других технологических 
центра: в Триунфу, Бразилия 
и Питтсбурге, США. 

Petrobras рассчитывает получить от продажи активов 15,1 млрд долларов в 2016 году.

М инторг США отменил 
а н т и д е м п и н г о в у ю 

пошлину на ввоз карбами-
да для «Фосагро-Черепо-
вец». Кроме того, регуля-
тор подтвердил нулевую 
демпинговую маржу по 
карбамиду для «Еврохи- 
ма».

Министерство торговли 
США рассматривало де-
ятельность компаний с 1 
июля 2014 года по 30 июня 
2015 года. Предваритель-
ные результаты пересмотра 
антидемпинговой пошли-
ны были опубликованы в 
августе. Тогда же в августе 
регулятор отменил анти-
демпинговые пошлины на 
ввоз аммиачной селитры из 
России.

США установили ан-
тидемпинговую пошли-
ну на ввозимый из СССР 
карбамид еще в 1987 году 
на уровне 64,93%. В кон-
це 2011 года США в рам-
ках очередного пересмотра 
приняли решение продлить 
до декабря 2016 года анти-

В 2016 году вторая из 
крупнейших в мире до-

бывающих компаний вло-
жит в проекты менее 3,5 
млрд долларов — это на 
13% меньше предыдущего 
прогноза в 4 млрд долла- 
ров. 

В 2012 году Rio Tinto потра-
тила на эти цели более 17 
млрд долларов. Но с тех пор 
как цены на сырье стали па-
дать, добывающие компа-
нии значительно сократили 
расходы на геологоразведку 
и новые проекты. 

В этом году цены поднялись 
с многолетних минимумов, 
и в 2017–2018 годах Rio Tin-
to рассчитывает увеличить 
вложения, прогнозируя, что 
они составят 5 млрд и 5,5 
млрд долларов соответствен- 
но. 

В ыход из безрецептурно-
го бизнеса может стать 

одной из крупнейших для 
компании сделок после не-
удачной попытки купить 
ирландскую Allergan за 160 
млрд долларов. Рассмотре-
ние возможности продажи 
бизнеса находится на самой 
начальной стадии, и Pfizer 

может решить оставить без-
рецептурное подразделение 
в своей структуре. Ежегод-
ный объем продаж безре-
цептурного подразделения 
Pfizer составляет около 3,5 
млрд долларов. 

В конце сентября 2016 
года американская ком-
пания отказалась от идеи 

разделиться на два самосто-
ятельных бизнеса — иннова-
ционный и дженериковый. 
В 2014 году американская 
Merck & Co Inc (за предела-
ми США и Канады — MSD) 
продала свой безрецеп-
турный бизнес немецкой 
Bayer за 14,2 млрд долла- 
ров. 

Н емецкая фармкомпания 
Merck планирует вло-

жить 170 млн евро в развитие 
производства в китайском 
городе Наньтуне. В начале 
ноября компания запустила 
в Наньтуне завод, который 
будет выпускать препараты 
для лечения сахарного диа-
бета, заболеваний щитовид-
ной железы и сердечно-со-
судистых болезней.

Строительство завода на-
чалось в 2013 году. В проект 
на начальном этапе было 
вложено 80 млн евро, теперь 
Merc планирует вложить в 
него еще 90 млн евро до 2021 
года. За этот период количе-
ство сотрудников завода уве-
личится со 180 до 400 человек.

Другой научно-производ-
ственный комплекс — life 
science-центр — компания 
планирует построить рядом 

с заводом, вложив в него еще 
80 млн евро. На нем будут 
производиться среды для 
микроорганизмов и неорга-

нические вещества. В целом 
инвестиции Merck в произ-
водство в Китае составят 250 
млн евро. 

Завод в китайском Наньтуне был заложен в 2013 году. Запуск состоялся в ноябре 2016 года.

демпинговую пошлину в 
размере 64,93% на ввоз кар-
бамида из России и Украи-

ны. В 2008 году по итогам 
индивидуального пересмо-
тра министерство торговли 

США отменило пошлину 
на ввоз карбамида для «Ев-
рохима». 


