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Компания Saudi Aramco 
планирует в ближайшие 

пять лет вложить 18 млрд дол-
ларов в расширение деятель-
ности в Северной и Южной 
Америке, фокусируясь на не-
фтеперерабатывающем под-
разделении Motiva Enterprises 
в США, сообщило агентство 
Рейтер со ссылкой на Motiva.

Компания заявила, что речь 
идет не только о существую-
щих, но и возможных новых 
проектах, отказавшись обсуж-
дать географию возможного 
расширения деятельности.

Motiva стала полностью 
дочерним предприятием 
Saudi Aramco с 1 мая после 
ее разделения с компанией 
Shell. СП Motiva было созда-
но в 1998 году, его совокуп-
ная мощность составляет 1,1 
млн баррелей нефти в сутки. 
Включает в себя несколько 
НПЗ, топливных термина-
лов и структуры по реализа-
ции продукции в США.

По условиям оконча-
тельного соглашения, Saudi 
Aramco получила права на 
использование бренда Motiva, 
крупнейший в США завод 
по нефтепереработке, рас-

положенный в Порт-Артуре 
в штате Техас, 24 терминала 
и эксклюзивные права на 
продажу товаров под маркой 
Shell в Джорджии, Северной 
Каролине, Южной Каролине, 
Вирджинии, Мэриленде, Ва-
шингтоне — округ Колумбия, 

а также в восточной половине 
штата Техас и в большей ча-
сти штата Флорида.

После увеличения мощно-
сти своего завода в Порт-Ар-
туре в 2012 году более чем в 
два раза, до 603 тыс. баррелей 
в день, компания рассматри-

вала возможность дальней-
шего его расширения. Также 
Motiva изучала вероятность 
приобретения еще одного 
НПЗ на побережье Мекси-
канского залива и посещала 
выставленные на продажу 
нефтехимические заводы. 

Saudi Aramco намерена инвестировать в американские 
активы

СТРАТЕГИЯ
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AkzoNobel и индийская 
Atul создают СП по про-

изводству монохлоруксус-
ной кислоты (МCА) в Ин-
дии. Старт производства 
намечен на 1 квартал 2019 
года, оба партнера будут 
иметь по 50% акций.

СП будет использовать 
хлор и водород производ-
ства Atul, индийская ком-
пания также предоставить 
инфраструктуру для произ-
водства, а AkzoNobel — тех-
нологии. Годовая мощность 
производства составит 
32 тыс. тонн, с последую-

щим возможным расшире-
нием до 60 тыс. тонн в год. 

Данная кислота ис-
пользуется в производ-
стве самых разнообразных 
химических веществ для 
пищевой, нефтяной, гор-
нодобывающей промыш-
ленности, средств личной 
гигиены и моющих средств. 
Она также используется 
в агрохимии, производстве 
клеев, фармацевтических 
препаратов, термостабили-
заторов, поверхностно-ак-
тивных веществ и косме-
тических средств.  

СП

AkzoNobel и Atul начнут совместное 
производство MCA в Индии в 2019 году

Во время подписания соглашения о создании СП.

BASF объединит свой опыт 
в области материалов, 

моделирования и исследо-
ваний в один кластер, кото-
рый станет центром обмена 
знаниями между дизайнера-
ми и экспертами концерна.

Новый консалтинговый 
центр расположится непо-
далеку от производственной 
площадки в Людвигсхафене. 
BASF перестроит старое бом-
боубежище и дополнит его 
современными архитектур-
ными элементами. На допол-
нительной площади в 1000 кв. 
м будут созданы офисные по-
мещения для новых сотруд-
ников и коворкинг.

Эксперты нового кластера 
BASF предложат комплекс-
ные решения для совершен-
ствования дизайнерских 
проектов клиентов. Кон-
сультанты подразделения 
designfabrik® подберут наи-
более подходящие материа-
лы, дадут рекомендации по 
улучшению их тактильных 
свойств, помогут точно вос-
произвести желаемый цвет. 

Использование техноло-
гии компьютерного модели-
рования Ultrasim® поможет 
избежать лишних расходов, 
связанных со сложным и 
дорогим производством те-
стовых экземпляров. С ее 

помощью можно точно рас-
считать характеристики из-
делия и внести изменения 
в его форму. 

Исследовательская группа 
центра выявит потребности 
рынка и проанализирует воз-
можности для более широ-
кого применения конечных 
продуктов. Новая интегри-
рованная концепция будет 
внедрена и на других про-
изводственных площадках 
BASF по всему миру. Кли-
енты из Японии (Токио) и 
Китая (Шанхай) также по-
лучат к ней доступ. Похожий 
кластер будет создан в США 
(Вайандот, штат Мичиган). 

КОНСАЛТИНГ

BASF открывает консалтинговый центр 
в бывшем бомбоубежище



21The Chemical Journal  Май 2017

 ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ 

Бразильская Petrobras 
включает в программу 

распродажи нефтеперера-
батывающий завод в амери-
канском штате Техас и долю 
в африканских активах.

Совет директоров Petro-
bras одобрил план, предпо-
лагающий продажу завода 
Pasadena и доли в компа-
нии Petrobras Oil & Gas 
B.V., владеющей активами 
в Африке. Также корпора-
ция подтвердила планы по 
продаже в 2017-2018 годах 
активов на сумму в об-
щей сложности примерно 
21 млрд долларов.

Вопрос о покупке те-
хасского НПЗ бразильской 
компанией десять лет назад 
стал предметом уголовного 
расследования: власти не 
исключают возможности 
коррупционной составля-
ющей сделки.

Petrobras, оказавшаяся в 
центре коррупционного 
скандала, находится в про-
цессе масштабной реструк-
туризации и распродажи 
активов, чтобы расплатить-
ся с долгами.

Отметим, что чистая при-
быль бразильской госу-
дарственной нефтегазовой 
компании Petrobras в 1 квар-
тале составила максималь-
ные за последние два года 
4,4 млрд реалов (1,42 млрд 

долларов). В 1 квартале 
2016 года чистый убыток 
Petrobras составил 1,25 млрд 
бразильских реалов (около 
360 млн долларов). Показа-
тель EBITDA вырос на 19%, 
до 25,2 млрд реалов. 

СП

Petrobras распродает активы  
на 21миллиард долларов

Нефтеперерабатывающий завод Pasadena компании Petrobras

Советы директоров 
Huntsman и Clariant 

единогласно поддержали 
подписание окончатель-
ного соглашения о слия-
нии равных путем обме-
на акциями. Стоимость 
объединенной компании, 
которая будет называться 
HuntsmanClariant, соста-
вит около 20 млрд долла-
ров с учетом долгов обеих 

компаний. По оценкам 
участников сделки, объ-
единенные продажи до-
стигнут 13,2 млрд долла-
ров, а скорректированный 
показатель EBITDA — 2,3 
млрд. 

По условиям соглаше-
ния, акционеры Clariant 
получат 52% объединенной 
компании, остальные ак-
ции — акционеры Huntsman. 

Генеральным директо-
ром HuntsmanClariant ста-
нет глава Huntsman Питер 
Хантсман, совет директоров 
возглавит нынешний гене-
ральный директор Clariant 
Хариолф Коттманн. В объ-
единенной компании, пред-
приятия которой размеща-
ются более чем в 100 странах 
мира, будут работать около 
32 тысяч человек. 

Объединенная компания Huntsman и Clariant 
оценивается в 20 миллиардов долларов

СТАТИСТИКА


