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 ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ  ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ 

Компания�AkzoNobel�за-
верши ла� реа лизацию�

проекта�расширения�соб-
ственного�химического�за-
вода�в�Китае.�

Сумма�инвестиций�соста-
вила�4,8�млн�евро.�

До�расширения�китай-
ский�завод�занимался�про-
изводством�жирных�кислот,�
нитрилов,�аминов�и�четвер-
тичных�соединений�аммония�

для�химических�посредников�
и�производителей�на�рынке�
смягчителей�ткани.

«Китай�остается�быстрора-
стущим�рынком,�и�мы�будем�
продолжать�делать�стратеги-
ческие�инвестиции�в�регио-
не,�—�сказал�Вернер�Фурманн,�
член�исполнительного�коми-
тета�AkzoNobel,�отвечающий�
за�специализированные�хи-
мические�вещества�.� �

Компания AkzoNobel завершила расширение 
завода в Китае

ИНВЕСТИЦИ

Руководители AkzoNobel на встрече с китайскими партнерами.

РЫНКИ

Польские производители минеральных удобрений обостряют 
конкуренцию

Речь�идет�о�продукте�плот-
ностью�свыше�0,83�г/куб.�см�

из�России,�говорится�в�сооб-
щении�министерства�финан-
сов�страны.�

Размер�пошлины�для�кеме-
ровского�«Азота»�установлен�
на�уровне�11,42�долл./тонну,�
для�других�российских�про-
изводителей�–�25�долл./тонну.�

Для�«НАК�Азот»�(входит�в�
группу�«Еврохим»)�установ-
лен�нулевой�размер�антидем-
пинговой�маржи.�

Также�Индия�ввела�по-
шлины�на�эту�продукцию�
производства�Грузии,�Ин-
донезии�и�Ирана�на�уровне�
53,99�за�тонну,�26,07�за�тон-
ну�и�60,35�за�тонну�соответ-

ственно�в�долларах.�Пошли-
ны�введены�сроком�на�5�лет.��
Аммиачная�селитра�плот-
ностью�свыше�0,83�г/куб.�см�
используется�как�удобрение,�
а�также�для�производства�
взрывчатых�веществ.

Пошлины�введены�по�
инициативе�индийских�
производителей,�в�частно-

сти,�Deepak�Fertilizers�and�
Petrochemicals�Corp.,�име-
ющих�высокие�затраты�на�
производство.�

Введение�пошлины,�оче-
видно,�приведет�к�повы-
шению�цен�на�аммиачную�
селитру�на�рынке�Индии,�что�
позволит�поставлять�данное�
удобрение�из�России.�� 

ОГРАНИЧЕНИЯ

Индия вводит антидемпинговые пошлины на аммиачную 
селитру 

Польская�компания�Anwil,�
владеющая� одним� пред-

приятием� по� производству�
минеральных� удобрений�
во� Влоцлавеке� (Польша)� в�
ближайшее� время� плани-
рует� значительно� увели-
чить� его� производственные�
мощности.�

Предполагается,�что�в�2021�
году�годовой�объем�произ-
водства�Anwil�составит�почти�
1,5�млн�тонн,�увеличившись�
более�чем�на�400�тыс.�тонн�
по�сравнению�с�текущим�пе-
риодом.�

В�связи�с�этим�президент�
группы�«Азоты»�Войчех�Вар-
дацкий�обратился�к�свое-
му�главному�конкуренту�на�
внутреннем�рынке�с�неожи-
данной�просьбой�отказаться�
от�реализации�запланиро-
ванного�инвестиционного�
проекта.�

В�своем�заявлении�руко-
водитель�тарнувской�ком-
пании�призывал�«польских�
производителей�внять�голосу�
рассудка»�и�предупреждал,�
что�значительный�рост�пред-
ложения�на�рынке�удобрений�
может�привести�к�«экономи-
ческому�каннибализму».�

Напомним,�что�группа�
«Азоты»�—�ведущий�поль-
ский�производитель�удо-
брений.�В�ее�состав�входят�

несколько�крупных�пред-
приятий,�расположенных�в�
Тарнуве,�Пулавах,�Полице�
и�Кендзежине-Козле.�

Группа�«Азоты»�негатив-
но�реагирует�на�планы�Anwil,�
поскольку�компании�кон-
курируют�между�собой�на�
внутреннем�рынке,�на�ко-
торый�приходится�основная�
доля�продаж�их�продукции�
(в�случае�Anwil�данный�пока-

затель�достигает�80%).�Стоит�
отметить,�что�обе�компании�
являются�собственностью�
государственной� казны,�
поэтому�теоретически�их�
деятельность�не�должна�вы-
зывать�конфликт�интересов.�

Однако�проблема�заклю-
чается�в�том,�что�группа�
«Азоты»�находится�в�веде-
нии�Министерства�разви-
тия,�а�Anwil,�входящая�в�

состав�группы�Orlen,�подчи-
няется�министерству�энер-
гетики.�

Именно�поэтому�тот�факт,�
удастся�ли�Anwil�реализовать�
свой�инвестиционный�про-
ект,�или�же�группа�«Азоты»�
сможет�этому�воспрепят-
ствовать,�будет�зависеть�от�
позиции�и�непреклонности�
министров,�контролирую-
щих�эти�компании.�� �

Нобелевский�комитет�при-
судил�премию�по�химии�

трем�ученым:�швейцарцу�
Жаку�Дюбоше,�американцу�
Йоахиму�Франку�и�британцу�
Ричарду�Хендерсону�за�раз-
работку�метода�детального�
изучения�биологических�

процессов�на�к леточном�
уровне.�

Суть�метода�заключается�
в�быстром�замораживании�
жидкости,�в�которой�нахо-
дятся�молекулы,�что�позво-
лило�фиксировать�каждый�
этап�биологических�процес-

сов�в�живых�организмах.
Ученые�считают,�что�это�
настоящая�революция�в�из-
у чен и и� биох и м и ческ и х�
процессов,�которая�может�
существенно�повлиять�на�
развитие� фармакологии�
и�медицины.  �

Концерт�LANXESS�наме-
рен�улучшить�показатели�

прибыльности.�С�2021�года�
операционная�маржа,�изме-
ряемая�с�точки�зрения�пока-
зателя�EBITDA�до�вычетов,�
будет�от�14�до�18%.�В�фискаль-
ном�2016�году�маржа�соста-
вила�12,9%.

«LANXESS� почувство-
вал�твердую�почву�под�но-
гами�и�встал�на�путь�роста.�
В�ближайшие�годы�мы�на-
мерены�реализовать�весь�
наш�потенциал�и�превра-
тить�концерн�в�еще�более�
сильную�компанию�с�весь-
м а � с б а л а н с и р о в а н н о й�
и�стабильной�платформой,�
компанию� с�коман дной�
культурой,�основанную�на�
самоотверженности�и�моти-
вации»,�—�сказал�Маттиас�За-
херт,�глава�LANXESS.

ЛКМ

ПРЕМИЯПРЕМИЯ

ФИНАНСЫ

Швейцарский концерн Sika приобретает 
чешского производителя 

Нобелевскую премию по химии дали  
за развитие криоэлектронной микроскопии
Нобелевскую премию по химии дали  
за развитие криоэлектронной микроскопии

LANXESS намерен стать более прибыльным

Potash в 2017 году планирует произвести до 9,4 млн тонн 
хлорида калия.

Канадская� Potash� Corp.� в�
ноябре-декабре� остано-

вит� на� ремонты� два� калий-
ных� рудника� для� баланси-
ровки� уровня� складских�
запасов.�Рудник�Allan�будет�
остановлен� на� 10� недель� с�
середины�ноября,�Lanigan�—�
на�8�недель�с�начала�декабря.�
Производственные� возмож-
ности� каждого� из� рудников�
на� 2017� год� составляют� 2�
млн�тонн�калийной�руды.�

Это�решение�соответству-
ет�стратегии�Potash�Corp.�по�
максимальному�использо-
ванию�мощностей�шахты�
Rocanville�с�более�низкой�
себестоимостью�добычи,�а�
также�балансировки�предло-
жения�с�рыночным�спросом,�
отмечает�компания.�Potash�
Corp.�в�2017�году�планирует�
произвести�8,7-9,4�млн�тонн�
хлорида�калия�против�8,6�
млн�тонн�в�прошлом�году.�

Potash остановит два калийных рудника  

Концерн�намерен�реализо-
вать�инвестиций�—�около�
400�млн�евро�в�период�с�2016�
по�2020�годы�на�проекты,�ко-
торые�приносят�средний�до-
ход�на�вложенный�капитал�
в�20%.�

Кроме�того,�LANXESS�
сфокусируется�на�балансе�

активов�для�дальнейшего�
уменьшения�влияния�вола-
тильности�рынка.�Это�вклю-
чает�в�себя�увеличение�доли�
продаж�на�быстрорастущих�
рынках,�таких�как�Азия�и�Се-
верная�Америка,�а�также�рас-
ширение�присутствия�в�таких�
привлекательных�отраслях,�

как�электроника�или�инно-
вационная�энергетика.

Ключевым�фактором�в�до-
стижении�новых�финансовых�
целей�должна�стать�покупка�
Chemtura.�Компания�ожидает,�
что�сделка�даст�около�100�млн�
евро�ежегодной�экономии�до�
2020�года.�� � �

Швейцарский�концерн�
Sika�приобретает�KVK�

Holding,�чешского�произ-
водител я� ги дроизол яци-
онных�систем,�кровельных�
материалов�и�строительных�
смесей.�Оборот�компании�
KVK�в�2016�году�составил�
42�млн�швейцарских�фран-
ков.�Сделка�проходит�про-
верку�антимонопольными�
органами.�KVK�располага-
ет�шестью�производствен-
н ы м и� п лоща д к а м и:� т ри�
производства�сухих�строи-
тельных�смесей,�два�—�би-
тумных�материалов�и�одно�—�
изоляционных�материалов�
на�основе�пенополистирола.�

Эти�предприятия�позволят�
Sika�усилить�производствен-
ную�платформу�и�расширить�
географию�присутствия�на�
растущем�чешском�рынке.�
Продуктовый�ассортимент�
KVK�дополнит�решения�Sika,�
а�слияние�бизнесов�позволит�
предложить�строительной�
от расл и� более� ш ирок и й�
спектр�систем.�Кроме�того,�
прочные�отношения�KVK�
с�крупнейшими�дилерами�
строительных�материалов�
позволят�Sika�значительно�
увеличить�свое�присутствие�
на�чешском�рынке.

Иво�Шедлер,�региональ-
ный�менеджер�Sika�на�тер-

ритории� стран� Европы,�
Ближнего�Востока�и�Африки,�
заметил:�«KVK�является�про-
веренным�лидером�отрасли�
с�хорошим�ассортиментом�
продукции�и�сильными�по-
зициями,�что�позволит�нам�
увеличить�присутствие�на�
рынке�и�поддержит�нашу�
стратегию�роста.�Приобре-
тение�также�приумножит�
наш�опыт�производства�ги-
дроизоляционных�и�изо-
ляционных�решений.�Мы�
с�гордостью�приветствуем�
сотрудников�KVK�в�команде�
Sika�и�рады,�что�станем�вме-
сте�расширять�наш�общий�
бизнес».�� �� 

РЕМОНТЫ
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В Эфиопии сосуществуют архаичные формы земледелия и современные способы добычи ископаемых. 

Yara�объявила�о�намере-
н и и� под п исат ь� согла-

шение�о�добыче�полезных�

Yara развивает проект в Эфиопии

АФРИКА

КРИЗИС

Mosaic останавливает завод по производству 
фосфатных удобрений во Флориде

Mosaic�приостановила�до-
бычу�руды�во�Флориде�

и�частично�закрыла�обога-
тительные�мощности�перед�
ураганом�«Ирма»�в�сентябре.�
В�ноябре�компания�заявила,�
что�завод�во�Флориде,�имею-

щий�высокую�себестоимость�
производства,�будет�оста-
новлен�на�неопределенный�
срок�—�как�минимум�на�год.�
Завод�может�выпускать�до�2�
млн�тонн�фосфатных�удо-
брений�в�год.

Эта�мера�позволит�миними-
зировать�негативное�вли-
яние�на�рынок�от�запуска�
новых�мощностей,�в�том�чис-
ле�в�Саудовской�Аравии�(СП�
с�Ma’aden,�где�Mosaic�принад-
лежит�25%).    

ископаем ы х� с� в лас тя м и�
Эфиопии.�Речь�идет�о�разви-
тии�проекта�калийной�шах-

ты�Yara�Dallol.�Соглашение�
о�добыче�будет�подписано�
на�церемонии�в�Аддис-Абе-

бе�министром�горнодобы-
вающей�промышленности,�
нефти�и�природного�газа�
Эфиоп и и� Мот у ма� Мек а-
са� и� президентом� и� гене-
ральным�директором�Yara�
International�г-ном�Свейном�
Сорвал�Холсетером.

Yara�Dallol�—�проект�по�
добыче�калия�в�северной�
части�Эфиопии�мощностью�
примерно�600�тыс.�тонн�в�
год,�что�эквивалентно�при-
мерно�10%�мирового�рын-
ка.�Добыча�будет�вестись�на�
закрытом�руднике.�Окон-
чательное�инвестиционное�
решение�ожидается�к�концу�
2018�года.�Общий�объем�ин-
вестиций�может�составить�
740�млн�долларов.�� ���

Как�сообщила�Европейская�
ассоциация� производи-

телей� шин� ETRMA,� нату-
ральный� каучук� включен� в�
список�критически�важного�
сырья�для�Евросоюза.

Включение�в�составляе-
мый�на�три�года�список�озна-
чает,�что�Евросоюз�признает�
необходимость�обеспечить�
безопасное,� стабильное� и�
доступное� предложение�
продукта�европейской�про-
мышленности.�Натуральный�
каучук�—�единственный�био-
материал�из�27,�включенных�
в�список.

Включение�натурального�
каучука�в�список�стратеги-

ПРАВО

Натуральный каучук включен в список критически важного 
сырья ЕС

чески�важного�сырья�может�
помочь�усилению�конкурен-
тоспособности� резиновой�
промышленности�и�стиму-
лировать�производство�этого�

сырья�за�пределами�тради-
ционных�стран-производи-
телей.�

Более�того,�статус�крити-
чески� важного� сырья� уве-

личит� осведомленность� о�
потенциальных�рисках�по-
ставок� и� поддержит� Евро-
комиссию�при�обсуждении�
торговых�соглашений.� ��

Компания�AkzoNobel�офи-
циально�открыла�совре-

менное�производство�ЛКМ�
в�Ашингтоне,�Великобри-
тания.�
Стоимость�проекта�оцени-
вается�в�100�млн�евро.�

В�компании�подчеркива-
ют,�что�производство�ис-
пользует�возобновляемые�
источники�энергии,�вклю-
чая�фотогальванические�эле-
менты�и�биомассу,�а�также�
внедряется�полностью�ав-

томатизированный�процесс�
производства.�По�оценкам�
компании,�выбросы�угле-
кислого�газа�на�литр�краски,�
производимые�на�террито-
рии,�будут�сокращены�на�50%�
по�сравнению�с�производ-

ственными�мощностями�на�
аналогичных�предприятиях.

Завод�будет�способство-
вать�удвоению�текущего�
уровня�производства�ком-
пании�в�Великобритании�до�
200�млн�литров�в�год.���� ����

ЛКМ

AkzoNobel запустила новое производство в Великобритании
РЕКЛАМА
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