ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Стратегии

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Atofina выделит треть своего
химического производства
в самостоятельную компанию
компания начала приносить
стабильный доход, ее следует
вывести из состава корпора
ции. Вариантами такой ре
структуризации могут быть
выделение компании в само
стоятельную единицу или
публичная продажа ее акций.
Еще в феврале корпора
ция Total сообщала, что она
планирует реструктуриро
вать свое химическое отделе
ние, чтобы освободиться от
влияния цикличности рын
ка, где вся прибыть втиснута
в узкий промежуток между
высокой стоимостью сырья и
низкими ценами на продукт.
Как известно, стабильно вы
сокие цены на нефть (кото

рые приносят прибыли кор
порации Total) и слабый дол
лар отрицательно сказались
на работе ее химического от
деления. Что касается нефте
химического производства, а
также производства мине
ральных удобрений и специ
альных химикатов, корпора
ция намерена сохранить их в
своем составе.
В последнее время хими
ческие отделения всех нефтя
ных компаний испытывают
серьезные трудности, но хи
мическое отделение Total по
страдало особенно сильно из
за своих больших размеров и
в связи с приобретением в
конце 1990х годов компаний
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омпания Atofina — хи
мическое подразделение
французского нефтяной ком
пании Total S.A. — заявила о
намерении выделить к 1 ок
тября 2004 года треть своего
производства в самостоятель
ную компанию. Новая компа
ния пока не имеет названия.
Кроме того, в течение
двухтрех ближайших лет
корпорация Total планирует
превратить в самостоятель
ные компании свои отделе
ния по производству хлорсо
держащих и промежуточных
продуктов, а также функцио
нальных химикатов. По сло
вам представителя Total,
корпорация считает, что если
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Elf и Fina.
Руководство корпорации
Total считает, что ее хими
ческое отделение является
слишком интегрированным,
чтобы оставаться в составе
нефтяной компании. При
нынешней слабости доллара
оно вряд ли сможет достичь
запланированных 12 % при
были на вложенный капитал.

ЛКМ

Huntsman сокращает
производство
диоксида титана
омпания Huntsman Tio
xide, филиал корпорации
Huntsman, приняла решение
в течение года сократить про
изводство диоксида титана в
городах Grimsby (Великобри
тания) и Umbogintwini (Юж
ная Африка) в общей слож
ности на 55 тыс. тонн в год. В
качестве причины компания
назвала плохое состояние
рынка.
Huntsman Tioxide плани
рует сократить производство
в городе Grimsby наполовину,
то есть до 40 тыс. тонн в год, а
в городе Umbogintwini — на
15 тыс. тонн в год, до 25 тыс.
тонн. В результате предпри
нятых шагов годовое произ
водство диоксида титана ком
панией снизится до 550 тыс.
тонн. Планируемая реструк
туризация вызовет увольне
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ние 160 человек в Grimsby, 100
человек в Umbogintwini и 30
человек в британской штаб
квартире компании в Billing
ham. Сокращения составят
10 % от всего персонала ком
пании.
Компания Huntsman Tio
xide считает себя третьим по
величине в мире производи
телем диоксида титана после
компаний DuPont и Millenni
um Chemicals.
В прошлом году спрос на
диоксид титана уменьшился,
а сырьевые затраты на его про
изводство возросли. Анали
тики ожидают, что в этом году
состояние рынка TiO2 улуч
шится. Несколько лидирую
щих производителей диокси
да титана в последнее время
подняли цены на свою про
дукцию.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Право
ПРИВАТИЗАЦИЯ

ПОЛИМЕРЫ

BP продает производство
химикатов

о словам министра эко
номики Румынии Дана
Попеску, правительство пла
нирует в ближайшее время
получить окончательные за
явки на участие в привати
зации крупнейшей румын
ской нефтяной компании
Petrom.
Известно, что предвари
тельные заявки подали рос
сийский концерн «Газпром»,
венгерская компания MOL,
польская PKN Orlen, гречес
кая Hellenic Petroleum, авст
рийская OMV, американская
Occidental Oil & Gas и швей
царская Glencore.
Д. Попеску на пресскон
ференции в Бухаресте заявил,
что приватизация Petrom яв
ляется необходимостью, и
выразил уверенность, что она
завершится в срок. Он также
сообщил, что правительство
Румынии планирует продать
Petrom к концу июля теку
щего года.
Продажа Petrom является
одним из условий, выдвину
тых ЕС, для присоединения к
нему Румынии, которая на
деется стать членом Союза в
2007 году.
По заявлениям экспертов,
рыночная стоимость Petrom
за последние три месяца по
высилась на 700 млн долларов
и достигает теперь 2,45 млрд
долларов.
К продаже предлагается
12 млрд 580 млн 689 тыс. 954
акций Petrom номинальной
стоимостью 30 долларов
(33,34 % акций). В дальней
шем инвестор должен выку
пить планируемую допол
нительную эмиссию акций и
довести свою долю до 51 %. В
настоящее время румынско
му правительству принадле
жит 92,96 % акций Petrom.
Petrom добывает в год око
ло 6,3 млн тонн нефти (две
трети, потребляемой в Румы
нии) и 5,6 млрд куб. метров
газа. Petrom контролирует
почти 30 % розничного топ
ливного рынка страны.
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орпорация British Petro
leum (BP) выставляет на
продажу или для слияния с
другой компанией крупные
активы своего подразделе
ния химикатов, оставив за
собой часть нефтехимичес
ких активов стоимостью в
6 млрд долларов.
Принятая недавно корпо
рацией новая стратегия пред
усматривает деление ее порт
феля химической продукции
на перспективную и непер
спективную. Согласно этой
стратегии, производство то
варных олефинов, активы ко
торого составляют 60 % под
разделения химических про
дуктов, отнесено к неперспе
ктивным. Оно будет исполь
зовано для генерации налич
ных денежных средств или,
при возможности, продано.
Такое решение было при
нято после того, как концерн
подтвердил свои намерения
возвратить инвесторам их
миллиарды долларов в налич
ных деньгах. Глава корпора
ции лорд Browne заявил на
встрече с инвесторами, что
ВР направит все свободные
наличные средства, остающи
еся после удовлетворения его

British Petroleum

Продажа
румынского
Petrom — условие
вступления в
Европейский Союз

инвестиционных потребнос
тей, на выкуп своих акций.
Лорд Browne также отме
тил, что после периода быст
рого роста за счет новых при
обретений корпорация ВР
сейчас сосредоточила свои
усилия на получении денеж
ной выручки.
Нефтехимическое произ
водство корпорации посто
янно «плелось в хвосте». В
прошлом году активы отде
ления химикатов стоимо
стью в 11 млрд долларов при
несли всего лишь 600 млн
долларов прибыли. В связи с

этим руководство корпора
ции приняло решение под
держивать только перспек
тивные (40 %) азиатских
предприятий, в том числе по
производству очищенной те
рефталевой кислоты и уксус
ной кислоты.
Европейские производства
этилена и полипропилена бу
дут использоваться только для
генерации доходов. Произ
водство волокон выставляется
на продажу. Ожидается, что к
2006 году в составе реформи
руемого отделения будет 90 %
перспективных активов.

ЗАЕМ

Rhodia намерена выпустить
дополнительный пакет акций
и облигации
омпания Rhodia SA заяви
ла о планах выпустить до
полнительный пакет акций и
облигационный заем на об
щую сумму по меньшей мере
1,05 млрд евро, чтобы укре
пить свое финансовое поло
жение. Планы реструкту
ризации компании пред
усматривают увеличение ее
акционерного капитала за
счет выпуска дополнитель
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ного пакета акций стои
мостью 450 млн евро. Кроме
того, она намерена собрать
по меньшей мере 600 млн
евро за счет выпуска облига
ций. Ожидается, что акции и
облигации поступят в прода
жу до конца июня 2004 года.
Одновременно предста
вители Rhodia подтвердили
планы получить 700 млн евро
от продажи части активов

компании в 2004 году, а также
758 млн евро за счет синди
цированного кредита. Всего
компания планирует собрать
1,7 млрд евро, чтобы рассчи
таться с долгами и укрепить
свое положение.
Компания Aventis, владе
ющая 15,3 % акций Rhodia,
уже заявила о намерении ку
пить часть дополнительно
выпускаемых акций.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Производство

СТРОИТЕЛЬСТВО

Компания Dow запуcтит новое
производство ПЭТФ в Германии
омпания Dow объявила,
что она планирует закон
чить строительство своего
нового завода по производ
ству ПЭТФ в ноябре 2004 го
да. Завод мощностью 175 тыс.
тонн в год строится в произ
водственной зоне Buna Sow
Leuna Olefinverbund в городе
Schkopau (Германия).
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Представитель компании
заявил, что завод начнет вы
пускать первую продукцию в
конце ноября текущего года.
Строительные работы на но
вом объекте идут с июня 2003
года. Сейчас уже закончено
возведение производствен
ных зданий и установка ос
новных единиц оборудова

АЗИЯ

СДЕЛКА

Mitsui Chemicals продолжает
экспансию в Китай
понская компания Mitsui
Chemicals Inc., являюща
яся самым крупным произво
дителем бисфенола в Азии,
объявила о том, что она наме
рена создать с китайской неф
техимической компанией
Sinopec совместное предпри
ятие по производству бисфе
нола А — компонента высо
кокачественных пластмасс,
например, высокопрочных
поликарбонатов, используе
мых при изготовлении авто
мобильных деталей, бытовой
электроники и оптических
дисков.
Новое СП с равными до
лями участия планируется
создать в Шанхае в декабре
сего года. Совместное пред
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приятие планирует построить
завод мощностью 120 тыс.
тонн бисфенола в год. Нача
ло строительства запланиро
вано на январь 2005 года, а
конец — на июль 2006 года.
Mitsui Chemicals Inc. так
же заявила о намерении по
строить в южном Китае завод
полипропиленовых компа
ундов для удовлетворения
рыночного спроса на пласт
массы, используемые в про
изводстве автомобильных
деталей.
Завод планируется по
строить в городе Zhongshan,
провинция Guangdong. Его
проектная мощность будет
составлять 15 тыс. тонн в год.
Начало коммерческого

производства намечено на
апрель 2005 года. Предста
витель компании отказался
сообщить стоимость нового
завода, но отметил, что спрос
на полипропиленовые ком
паунды в Китае будет непре
рывно расти, и главными его
потребителями станут япон
ские автомобильные компа
нии, имеющие свои заводы в
южном Китае.
Одновременно компания
Mitsui Chemicals планирует
открыть в Китае свой филиал
под названием Mitsui Che
micals Plastic Composites Co.,
который будет руководить
производством и продажами
полипропиленовых компа
ундов на китайском рынке.

СОКРАЩЕНИЯ

DuPont сокращает 3,5 тысячи
рабочих мест
о данным агентства Reu
ters, компания DuPont,
вторая по величине хими
ческая компания в США, со
кратит 3,5 тыс. рабочих мест,
или 6 % персонала, в рамках
программы сокращения из
держек в 2004 году.
В связи с ростом цен на
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ния.
Новый завод является в
значительной мере копией
аналогичного предприятия в
городе Schkopau мощностью
160 тыс. тонн ПЭТФ в год.
После запуска нового про
изводства мощности компа
нии Dow в Европе вырастут
до 420 тыс. тонн в год.

сырье и издержками DuPont
проводит меры по увеличе
нию производительности тру
да и улучшению организа
ции, которые, как ожидается,
приведут к экономии издер
жек в размере 450 млн дол
ларов в 2004 году и 900 млн
долларов в 2005 году. Боль

шая часть рабочих мест будет
сокращена в Северной Аме
рике и Западной Европе. За
явленная программа не учи
тывает рабочие места, кото
рые будут сокращены в связи
с уже завершившейся прода
жей подразделения по произ
водству химволокна Invista.

Aventis поглощена
SanofiASynthelabo
ранкогерманская фар
мацевтическая компа
ния Aventis дала согласие на
ее поглощение французским
производителем лекарств
SanofiSynthtelabo. Это при
обретение дает возможность
Sanofi занять одну из веду
щих позиций на мировом
фармакологическом рынке.
Сумма сделки составила
53,7 млрд евро (63,8 млрд
долларов). Любопытно, что
предыдущее предложение
Sanofi размером в 48,5 млрд
евро испытывающая финан
совые трудности Aventis от
клонила и занялась поиском
альтернативных вариантов. В
частности, таковым считалось
предложение швейцарского
концерна Novartis, занимаю
щего сейчас пятое место на
мировом рынке лекарств.
Покупка франкогерманско
го конкурента переместила
бы его на второе место после
американского
концерна
Pfizer. Однако Aventis принял
предложение SanofiSinthe
labo, хотя многие обозревате
ли называли это поглощение
враждебным.
По мнению некоторых
СМИ, на выбор франкогер
манского фармпроизводителя
могла повлиять неприкрытая
поддержка Sanofi француз
скими властями. Кроме того,
часть профсоюзов Aventis вы
разила категорический про
тест против участия в компа
нии швейцарского капитала.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Рынки

КОРОТКО
Blackstone приобрел
83,6 % акций компании
Celanese
Американская финансово%
инвестиционная группа Black%
stone добилась своей цели —
приобрести по меньшей мере
75 % акций с правом голоса
компании Celanese. На прош%
лой неделе Blackstone купила
83,6 % акций этой немецкой
химической компании, запла%
тив за них 1,6 млрд евро.
Данная покупка является
самой крупной из подобного
рода сделок в истории
Германии.

В Китае создано
американоAкитайское
СП по производству
автомобильных красок
Крупнейший американский
производитель автомобиль%
ных покрытий компания
Sherwin%Williams основала
в Шанхае совместно с китай%
ской компанией Shanghai SW
and KNT Coating Co. совмест%
ное предприятие по производ%
ству автомобильной краски.
Финансирование нового СП
в размере 8 млн долларов осу%
ществляется совместно ком%
паниями Sherwin%Williams и
Shanghai Kinlita Chemical Co.
Ltd. В соответствии с соглаше%
нием, размер инвестиций
американского партнера
составляет 60 % от общего
объема. Оставшуюся сумму
вносит китайская сторона.
Уставный капитал нового СП,
образованного на срок 50 лет,
будет составлять 4,46 млн
долларов. Новое СП будет ос%
нащено передовым оборудо%
ванием и технологиями,
импортированными из США.

Clariant закроет ряд своих
заводов
По имеющимся сведениям,
швейцарская компания Clari%
ant, занимающаяся выпуском
специальных химикатов, за%
крывает два своих завода
в Великобритании и Германии,
сократив при этом почти 200
рабочих мест. Данная мера
коснется завода в Йоркшире,
который закроется до конца
2005 года, а его производст%
во будет переведено на завод
в городе Selby. Кроме того,
к концу 2005 года компания
закроет и свой завод в городе
Knapsack (Германия).
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ИНВЕСТИЦИИ

Финская Dynea Chemicals
намерена построить еще
один завод в России
дминистрация Югры и
финская компания Dy
nea Chemicals Oy рассматри
вают возможность строи
тельства в регионе завода по
производству смол для дере
вообрабатывающих пред
приятий.
Об этом сообщил замес
титель председателя прави
тельства ХантыМансийского
автономного округа (ХМАО)
по вопросам агропромыш
ленного и лесопромышлен

А

ного комплексов Валерий
Бобылев. По его словам, в те
чение месяца финской ком
пании будет предоставлена
информация о заводах, кото
рые могут стать потенциаль
ными потребителями смол.
В частности, рассматри
ваются деревоперерабатыва
ющие предприятия в Запад
ной и Восточной Сибири,
завод по производству кле
еного шпонированного бруса
ОАО «LVLЮгра» (г. Нягань),

а также в перспективе завод
по производству ориенти
рованностружечных плит
(OSBплит) в Советском рай
оне ХМАО, строительство
которого планируется начать
в 2005 году. По мнению Бо
былева, мощности завода
«LVLЮгра» пока не требуют
больших объемов смол, но
после завершения строитель
ства завода OSBплит по
требность в смолах в регионе
возрастет.

СЛИЯНИЕ

В Северной Америке произойдет
крупное слияние
имические
компании
Lyondell Chemical Co. и
Millennium Chemical Co. за
ключили сделку слияния, в
результате которой появится
третий по величине произ
водитель химической про
дукции в Северной Америке.
Сделка, оцениваемая в
2,3 млрд долларов, включает
чистую задолженность Mille
nnium в размере 1,3 млрд
долларов. Завершение сдел
ки намечено на третий квар
тал текущего года.

Х

В рамках сделки акцио
неры Millennium получат от
0,95 до 1,05 акции Lyondell за
каждую акцию Millennium,
причем обменный коэффи
циент будет зависеть от сред
невзвешенной цены на акции
Lyondell за 20 торговых сес
сий, завершающихся в третью
торговую сессию до закрытия.
Акционеры получат 0,95
акции Lyondell, если их
средневзвешенная цена со
ставит 20,5 долларов или
более, или же они получат

1,05 акции компании, если их
цена будет 16,5 долларов или
менее.
Генеральный директор
Lyondell Дэн Смит (Dan
Smith) заявил, что сделка бу
дет способствовать повыше
нию прибыли компании уже
в 2005 году. Новая компания
получит название Lyondell
Chemical Company, а ее штаб
квартира будет располагаться
в Хьюстоне, штат Техас. Дэн
Смит станет генеральным
директором новой компании.

ПОЛИМЕРЫ

Yili SciATech намерена создать
компанию по производству ПВХ
итайская компания Yili
Science and Тechnology In
dustry Co Ltd, расположенная
во Внутренней Монголии,
сообщила, что ее совет ди
ректоров одобрил предложе
ние инвестировать 36,2 млн
долларов на создание в

К

регионе новой компании под
названием Inner Mongolia Yili
Chemical Industry Co Ltd,
которая будет производить
ПВХ в объеме 500 тыс. тонн
год. Детали плана не разгла
шаются. Предложение долж
но быть одобрено общим

собранием акционеров ком
пании.
Компания Yili Science and
Тechnology Industry Co зани
мается производством фар
мацевтических препаратов,
биохимических изделий, пи
щевых добавок и мазей.
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