ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Производство
ПОЛИЭТИЛЕН

Арабские Эмираты расширяют
мощности по выпуску полиэтилена

НЕФТЕХИМИЯ

SCC планирует
строительство
завода на Ближнем
Востоке
омпания Cementhai Che
micals, филиал корпора
ции Siam Cement (SCC), в
настоящее время исследует
возможности строительства
нефтехимического завода на
Ближнем Востоке. Цель
компании — воспользовать
ся более дешевым сырьем, а
именно нефтью. Новый неф
техимический завод будет
поставлять продукцию обще
го ассортимента в страны
Дальнего Востока и Юго
Восточной Азии.
Строительство этого заво
да позволит компании дивер
сифицировать производство.
Одновременно
компания
Siam Mitsui PTA, 50 % акций
которой принадлежит кор
порации SCC, ведет работы
по увеличению объемов про
изводства очищенной тере
фталевой кислоты на своем
заводе в городе Mab Ta Phut
на 100 тыс. тонн год, что по
зволит увеличить выпуск
этого продукта в I квартале
2004 года до 900 тыс. тонн, а к
концу 2005 года — до 1,4 млн
тонн.

К
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компания Borouge является
совместным предприятием,
образованным компанией
Abu Dhabi National Oil Co
(60 % акционерного капита
ла) и базирующейся в Ко
пенгагене фирмой Borealis
(40 % акционерного капита
ла), которые уже подписали
меморандум о намерении вы
полнить техникоэкономи
ческое обоснование расши
рения мощности нефтехи
мического комплекса Ruwais.
Стоимость этого комп
лекса, введенного в строй в
начале прошлого года около
АбуДаби, составляет 1,2 млрд

Evergreen engineering

ервое нефтехимическое
предприятие Объеди
ненных Арабских Эмиратов
приняло решение потратить
40 млн долларов на расши
рение мощностей завода по
производству полиэтилена
(технология Borstar) с 450 тыс.
до 580 тыс. тонн в год.
Этот новый проект ком
пании Abu Dhabi Polymers Co
(известной также под назва
нием Borouge) предусматри
вает одновременное увели
чение складских площадей,
которое будет завершено до
II квартала 2005 года.
Основанная в 1998 году

П

долларов. Ожидается, что
окончательное решение о
расширении будет принято в
течение 2004 года, а пуск но

вых производственных мощ
ностей должен произойти в
2008 году.
Как заявил руководитель
компании Borouge господин
Hubert Puchner, спрос на по
лиолефины на Ближнем Вос
токе до 2010 года будет расти
на 6–8 % в год, что позволит
полностью реализовать объе
мы, произведенные новыми
мощностями.
Завод в АбуДаби состоит
из установки крекинга этиле
на мощностью 600 тыс. тонн
в год и двух линий, способ
ных производить до 450 тыс.
тонн ПЭНД и ПЭВД в год.

ГЕРБИЦИДЫ

Monsanto намерена возобновить
производство гербицидов
в Texas City
омпания Monsanto, специ
ализирующаяся на сель
скохозяйственных биотехно
логиях, и нефтехимическая
компания Sterling Chemicals
планируют возобновить к
2007 году работу завода по
производству гербицидов в
городе Texas City, который
будет производить основной

К

компонент чрезвычайно по
пулярного гербицида Round
up — двунатриевую имино
диуксусную кислоту (DSIDA).
Этот завод был пущен в экс
плуатацию в 2002 году на
средства компании Monsanto,
но через год был остановлен в
связи с началом процедуры
банкротства в компании

Sterling, которая вышла из
кризиса только в декабре
2002 года.
Представители
обеих
компаний сообщили, что да
та нового пуска завода пока
не определена, но он может
возобновить работу в любой
момент от подписания согла
шения и до 2007 года.

ПОЛИАМИД

BASF приобретает производство
полиамида 6,6 у компании Ticona
онцерн BASF и компания
Ticona — отделение по
производству
полимеров
корпорации Celanese AG —
подписали соглашение, в со
ответствии с которым BASF
приобретает у компании Ti
cona производство полиами
да 6,6. Указанное производ
ство, которое в 2002 году обес
печило продажи продукции
на 45 млн долларов, перешло
под контроль нового вла

К

дельца с 31 декабря 2003 года.
Никакое
техническое
оборудование или активы в
собственность BASF не пе
реходят, однако компания
Ticona обязуется некоторое
время поставлять концерну
со своих заводов в городах
Бишоп (Техас, США) и Фло
ренция (Кентукки, США)
компаунды полиамида 6,6
производства Celanese.
Благодаря этому приобре

тению BASF укрепляет свои
позиции в области производ
ства полиамида 6,6 на важ
ном для него североамери
канском рынке. А компании
Ticona продажа помогает со
средоточить свои усилия на
профильном производстве.
Ранее BASF приобрел
производство конструкцион
ных пластмасс у корпорации
Honeywell для расширения
ассортимента продукции.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Стратегии

КОРОТКО
КОРОТКО
PolyOne и Merquinsa будут
сотрудничать

Solutia объявила
о банкротстве 14 филиалов
Компания Solutia, попавшая
в чрезвычайно тяжелое финан)
совое положение, сообщила,
что ее 14 американских фили)
алов объявили о банкротстве.
Компания Solutia с головным
офисом в городе Сент)Луис,
которая в 1997 году отдели)
лась от компании Monsanto,
заявляет, что банкротство не
распространяется на осталь)
ные ее филиалы, находящие)
ся за пределами США.

Methanex приобретет
производство метанола
компании Terra

18

омпания Bayer AG при
ступила к строительству
нового завода по производ
ству высокотехнологичных
пластмасс, расположенного
недалеко от Шанхая (Китай).
Данный проект — часть
инвестиционного плана ком
пании,
предполагающего
вложение в шанхайский хи
мический комплекс 3,1 млрд
долларов.
Завод, стоимость которо
го составит 450 млн долларов,
начнет производить продук
цию в 2006 году. Он станет
частью
предприятия
в
Caojing на юге Шанхая, ко
торое также будет включать
заводы по производству по
лимерных материалов, воз
водимые в соответствие с ре

К

шением о расширении произ
водства Bayer в Китае.
Новый завод будет выпус
кать поликарбонат Makrolon,
использующийся в произ
водстве различных продук
тов, в том числе CD, DVD и
линз для автомобильных фар.
Строительство заводов по

производству полимеров бу
дет продолжено. Некоторые
заводы будут из него выделе
ны, когда в 2005 году подраз
деление полимеров и индуст
риальных химикатов станет
самостоятельным через пер
воначальное
публичное
предложение акций.

СЫРЬЕ

Стратегия Dow Chemical —
инвестиции в регионы
с дешевым сырьем
егодня, когда рост цен на
нефть и производные
природного газа продолжает
мешать оживлению химичес
кой промышленности, доступ
к дешевому сырью может
дать изготовителю серьезное
преимущество перед конку
рентами. Компания Dow Che
mical объявила, что в ответ на
рост стоимости энергии и
сырья она решила инвести
ровать средства в регионы,
предоставляющие доступ к
дешевому сырью, например,
в Азию и Ближний Восток.
С этой целью компания
удваивает свои мощности по
производству этилена в
Кувейте с 855 тыс. тонн до
1 665 тыс. тонн в год за счет
строительства новой крекинг
установки.
Одновременно компания
Dow закрывает малорента

С

бельные крекингустановки
на американском побережье
Мексиканского залива, что
бы повысить мобильность
системы снабжения осталь
ных предприятий сырьем и
таким образом защитить их
от скачков энергетических
тарифов.
В течение первых девяти
месяцев этого года расходы
компании на углеводородное
сырье выросли на 2,4 млрд
долларов по сравнению с
аналогичным периодом про
шлого года, что привело к
сокращению прибыли Dow
на 1,76 доллара на акцию.
Компании удалось компен
сировать эту потерю за счет
увеличения годовых продаж
на 18 %.
Через несколько лет ком
пания Dow Chemical плани
рует превратить Азию в са

Goldston Engineering

Корпорация Methanex и
компания Terra Industries
заключили соглашение о том,
что последняя передает кор)
порации Methanex все кон)
тракты на поставки метанола
со своего завода в городе
Бомонт (Техас, США)
мощностью 700 тыс. тонн
продукта в год. Кроме того,
Methanex приобретает
некоторые производственные
права на завод и исключитель)
ные права на весь произведен)
ный им до конца 2008 года ме)
танол. Соглашение вступило
в силу 31 декабря 2003 года.
Methanex обязуется заплатить
продавцу единовременно
25 млн долларов. По заявле)
нию представителей Terra
Industries, эта компания будет
иметь свою долю в доходах
от продажи метанола.
Находящаяся на этом же
заводе линия по производству
аммиака мощностью 255 тыс.
тонн в год остается в собст)
венности Terra Industries.

Bayer AG расширяет
присутствие в Китае
Nanjing plastic plant

Компания PolyOne и произво)
дитель специальных термо)
пластичных полиуретанов
компания Merquinsa (Испания)
подписали соглашение о сов)
местной разработке и сбыте
специальных компаундов
на основе выпускаемых
компанией Merquinsa специ)
альных полиуретанов)эласто)
меров марки Pearlthane.
Новые продукты будут прода)
ваться под маркой OnFlex U,
используемой компанией
PolyOne для своих термоплас)
тичных компаундов)эласто)
меров.

ИНВЕСТИЦИИ

мый большой рынок сбыта
своей продукции. Две трети
прошлогодних продаж на
азиатском рынке (суммар
ные продажи в Азии дости
гают 5 млрд долларов) были
обеспечены за счет высоко
качественных химикатов и
пластиков, продажи которых
имеют менее цикличный ха
рактер.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Право

УДОБРЕНИЯ

АКЦИИ

Hydro и Agri разделяются
овет директоров компа
нии Norsk Hydro ASA
решил рекомендовать акцио
нерам Hydro отделить под
разделение по производству
удобрений. По завершении
разделения ранее слившихся
компаний акционеры Hydro
получат по одной акции но
вой компании на каждую
акцию Norsk Hydro.
Акции новой компании,
которые по завершении раз
деления будут распределены
среди акционеров Hydro, со
ставят 80 % от общего числа
выпущенных в обращение ак
ций Agri. Оставшимися 20 %
акций будет владеть компа
ния Hydro. Она планирует
продать их во время разде
ления, когда это позволят
рыночные условия.
Совет директоров одобрил
также план модернизации
рекламной стратегии Hydro,
предполагающий даже изме
нение логотипа компании.
Права на бренд Viking ship
перейдут к подразделению
Agri, которое будет исполь
зовать его вместе с новым
логотипом. Перед разделени
ем компания Agri, времен
но зарегистрированная как

С

AgriHold ASA, сменит свое
название.
Разделение ранее слив
шихся компаний Norsk Hydro
и Agri должно быть одобрено
на внеочередном общем со
брании Hydro, намеченном
на январь 2004 года. Счита
ется, что выбранный вариант
отделения Agri даст подраз
делению возможность занять
лучшую позицию на рынке
капитала и позволит новой
компании играть активную
роль в развитии индустрии
удобрений.
Допуск ценных бумаг но
вой компании Agri на
фондовую биржу Осло запла
нирован на 25 марта 2004 го
да. Штабквартира фирмы
будет находиться в Осло.
Руководителем новой компа
нии станет Thorleif Enger.
В компании Hydro рас
сматривали различные вари
анты отделения Agri. Вы
бранный способ разделения
позволяет передать акционе
рам Hydro большую часть
стоимости Agri. Продажа ком
панией Hydro оставшихся
20 % акций Agri внесет до
полнительный вклад в усиле
ние позиций новой фирмы

на рынке капитала. Чтобы
повысить уровень финансо
вой мобильности Agri, совет
директоров Hydro предложил
разрешить совету Agri выпус
тить до 15 млн новых акций
компании.
Соглашение о разделении
Hydro и AgriHold предпола
гает раздел прав, активов и
долгов. Акционерный капитал
Hydro будет поделен между
Hydro и Agri в пропорции
91,5 % на 8,5 %. Основанием
для такой пропорции стала
справедливая оценка рыноч
ной стоимости активов, а
также предполагаемое рас
пределение чистого, прино
сящего проценты долга и
пенсионных обязательств.
До того как разделение будет
завершено, нынешний совет
директоров Hydro сформи
рует совет Agri.

Подразделение Novartis
покупает испанский завод
по производству антибиотиков
пециализирующаяся на
выпуске аналоговых пре
паратов компания Sandoz,
являющаяся подразделением
фирмы Novartis AG, при
обрела у швейцарской фар
мацевтической компании
Amifarma SL испанское про
изводственное предприятие.
О финансовых деталях
сделки в заявлении Sandoz не
сообщается. Компания Ami
farma производит инъек
ционные антибиотики, в
2002 году ее продажи со
ставили 23,5 млн евро. На
испанском заводе работает

Universidad Autonoma de Baja California

41 человек.
Данное приобретение —
последнее в серии сделок
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урецкий комитет по при
ватизации объявил имена
двух компаний, которые бу
дут допущены к торгам по
приобретению контрольного
пакета (65,76 %) акций ту
рецкой нефтяной и нефтехи
мической компании Tupras.
Ими стали компании Efre
mov Kautschuk GMBH и Ana
dolu Ortak Girisim Grubu.
Торги планируется завер
шить не позднее февраля
2004 года.
Компания Efremov Kaut
schuk GMBH является, пред
положительно, зарегистри
рованным в Германии фили
алом российской нефтяной
компании «Татнефть», а Ana
dolu Ortak Girisim Grubu —
компанией, созданной ту
рецким конгломератом в со
ставе Cukurova Holding и Park
Holding специально для учас
тия в торгах.
Предполагается, что ни
один из участников торгов не
заинтересован в развитии
нефтехимического комплек
са Tupras в городе Korfrez.
Однако по условиям торгов,
в случае, если приватиза
ционный комитет решит
продать акции компании по
максимальной цене и одно
временно минимизировать
социальные последствия этой
продажи, победитель торгов
будет обязан поддерживать
работу предприятия течение
определенного периода вре
мени.
Принадлежащий компа
нии Tupras производственный
комплекс состоит из завода по
извлечению бутадиена мощ
ностью 33 тыс. тонн в год,
завода по производству поли
бутадиенового каучука мощ
ностью 20 тыс. тонн в год,
завода по производству газо
вой сажи мощностью 40 тыс.
тонн в год, завода по произ
водству полистирола мощ
ностью 27 тыс. тонн в год и
завода по производству бу
тадиенстирольного каучука
мощностью 33 тыс. тонн в
год.

Т

ФАРМАЦЕВТИКА

С

Турецкие власти
назвали
претендентов
на покупку Tupras

компании Sandoz, которая
лишь немного отстает от
фирмы Teva Pharmaceutical
Industries Ltd., являющейся
крупнейшим в мире произ
водителем дженериков —
продаваемых по сниженным
ценам аналогам медицин
ских препаратов, утративших
патентную защиту.
Данная сделка усиливает
позиции компании на рынке
пенициллина. Приобретение
завода Amifarma дает компа
нии Sandoz также доступ к
технологии сублимационной
сушки антибиотиков.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Регионы
США

Состояние и перспективы
развития химической
промышленности США
года. В связи с этим ана
литики фирмы оценивают
перспективы американской
химии в следующем году как
«устойчивые, с возмож
ностью небольшого роста».
Падение рейтинга хими
ческих компаний, которое
препятствует серьезным из
менениям в области консо
лидации отрасли, может быть
остановлено, только если
конкретные производители
будут способны управлять
ликвидностью и минимизи
ровать затраты до тех пор,
пока спрос на их продукцию
и доходы не начнут увели
чиваться. Большинство хи
мических компаний сейчас
располагают достаточно боль
шим количеством заемного
капитала, взятого в долг во
время затяжного экономи
ческого спада. В связи с этим
компаниям с низким рейтин
гом вряд ли удастся выпла
тить все долги и получить
льготные кредиты по край
ней мере до 2005 года.
Перепроизводство хими
ческой продукции в стране
являются следствием попу

лярной в 1990х годах стра
тегии накопления товаров,
нацеленного на удовлетво
рение будущего роста спроса,
которого, к несчастью, не
произошло. Нормы загрузки
заводов по производству
этилена в Северной Америке
в 2002 году составляли в
среднем 81 % — самый низ
кий показатель со времен эко
номического спада в начале
1992 года. В III квартале 2003
года эти нормы повысились,
но задача наладить контроль
над загрузкой мощностей или
другим образом рационали
зировать объемы производ
ства остается первоочередной
для отрасли на ближайшие
несколько лет. Некоторые
американские фирмы за
кроют на ближайшие два года
часть заводов или будут пери
одически останавливать их.
Для небольших химичес
ких компаний, базирующих
ся в США, перспективы на
ближайшие два года весьма
неутешительны в связи с тем,
что многонациональные кор
порации начали строить де
шевые производственные
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огласно исследованию,
проведенному недавно
американским рейтинговым
агентством Fitch Ratings, хи
мическую промышленность
США ожидает некоторый
рост доходности и стабили
зация рейтингов компаний,
несмотря на общую слабость
химического рынка, связан
ную с перепроизводством
продукции. В условиях рас
тущей конкуренции со сто
роны иностранных произ
водителей, такие лидеры
американской химической
отрасли, как компании Dow
Chemical и Nova Chemical,
продолжают избавляться от
малоэффективных и высоко
затратных производств.
По прогнозам Fitch Ra
tings, снижение показателей
производства, которое на
блюдалось в последние не
сколько лет, должно прекра
титься в 2004 году, однако
цены на химическую про
дукцию будут оставаться
низкими до тех пор, пока не
наступит подъем всей нацио
нальной экономики, чего
можно ожидать не ранее 2005
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мощности за рубежом, в
частности, на Ближнем
Востоке и в Южной Америке.
Тот факт, что внутренние це
ны на американский при
родный газ, по всей вероят
ности, останутся высокими,
еще более усугубит положе
ние мелких производителей,
тогда как иностранные и
многонациональные корпо
рации будут иметь возмож
ность использовать для своих
производств на Ближнем
Востоке большое количество
дешевых источников при
родного газа.
Что же касается произво
дителей специальных хими
катов, таких, например, как
крупный мировой постав
щик катализаторов и специ
альных химикатов компания
Engelhard, то они, по мнению
аналитиков фирмы Fitch Ra
tings, находятся в самых вы
годных условиях и имеют
хорошую возможность повы
сить доходы за счет выпуска
новых видов продукции.

ПОЛЬША

В Польше одобрен план реструктуризации и
приватизации химической промышленности
ольское правительство
одобрило план реструкту
ризации и приватизации хи
мической промышленности
страны. Стоимость програм
мы оценивается в 1,4 млрд
злотых, из которых 831 млн
злотых выделяет компания
Nafta Polska.
Необходимость проведе
ния реструктуризации и
приватизации химической
промышленности Польши
назрела давно. По состоянию
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на 31 августа 2003 года хими
ческие компании отрасли
имели пассив в 2,48 млрд зло
тых, из которых 888 млн зло
тых составляли кредиты и
ссуды.
Особенностью принятой
программы реструктуриза
ции является консолидация
производства удобрений в
городах Полице и Пулавы.
Программа распространяет
ся также на производствен
ные мощности в городах Тар

нув и КендзежинКозле.
Первая фаза финансовой
реструктуризации будет со
стоять в том, что компания
Nafta Polska, занимающаяся
в Польше вопросами прива
тизации, объединит под сво
им управлением все фонды
реструктуризации.
Правительство дало ком
пании зеленый свет для орга
низации выпуска облигаций
и привлечения остальной
части капитала в виде ссуд

Европейского банка рекон
струкции и развития.
В качестве компенсации
Nafta Polska надеется полу
чить акции химических и
нефтяных компаний, остаю
щихся в собственности госу
дарственного казначейства.
Таким образом, остановка
экспансии на нефтяной ры
нок Польши зарубежных
компаний полностью будет
зависеть от решений Nafta
Polska.
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