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АГРОХИМИЯ

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Стратегии

НЕФТЕХИМИЯ

Nafta Polska предлагает
новую стратегию
реструктуризации
агрохимической отрасли

Американский
концерн Conoco
намерен
инвестировать
в польскую
нефтехимию

П

Н ефтеперерабатывающий
польский концерн PKN

Orlen получил предложение о
сотрудничестве от американ�
ского ConocoPhilips. Амери�
канский гигант намерен ин�
вестировать в чешскую и скан�
динавскую нефтепереработ�
ку и выясняет возможности
покупки акций польского
концерна. ConocoPhilips вла�
деет 25 % российского «Лу�
койла» и его инвестиции в
польскую нефтехимию дадут
PKN Orlen более свободный
доступ к источникам сырья.

Польское правительство
ведет переговоры с Conoco�
Philips, однако подробности
пока не разглашаются.

Польский PKN Orlen так�
же является владельцем 63 %
чешского Unipetrol, инвести�
рованием в который заинте�
ресован ConocoPhilips, а так�
же Royal Dutch/Shell Group,
Eni SpA. Консорциум этих
трех фирм уже владеет паке�
том в 49 % акций компании
Czeska Rafinerska, наиболь�
шего чешского нефтеперера�
батывающего завода, который
входит в состав Unipetrol.

ольское правительство
вместе с концерном Nafta

Polska уже около двух лет го�
товит стратегию реструктури�
зации четырех компаний —
производителей химических
удобрений, входящих в груп�
пу Wielkiej Syntezy Chemicz�
nej (WSCh).

Согласно документу, при�
нятому в конце 2003 года Со�
ветом Министров Республи�
ки Польша, на базе четырех
агрохимических заводов (в
Полицах, Пулавах, Тарнове и
Кендзежине) планировалось
организовать концерн, ко�
торый бы обеспечил около
7 % европейского рынка удо�
брений. После объединения
группа должна была быть про�
дана инвестору. Однако эти
планы не удалось реализовать,
поэтому Nafta Polska предло�
жила новую стратегию, реа�
лизация которой должна на�
чаться в августе этого года.

Новый план реструкту�
ризации для WSCh ожидает
согласования в Совете Ми�
нистров. Если он будет реали�
зован, на варшавскую биржу
попадут несколько крупных
и интересных для инвесторов
компаний. Первой из них бу�
дет группа предприятий Ciech.
Как сообщил пресс�секре�
тарь Ciech Марек Клят, в сен�
тябре планируется выставить
на биржу 8,5 млн акций ком�
пании, за которые группа
планирует получить от 50 до
60 млн долларов. За эти день�
ги Ciech намерена купить
контрольный пакет акций
группы химических заводов в
Полицах.

Обе кампании несколько
недель назад уже заявили о
намерении сотрудничать в
производстве фосфатов. Так,
ожидается технологическое

объединение группы Гдань�
ских заводов фосфатных удо�
брений, принадлежащих
Ciech, с предприятиями По�
лицах — крупнейшими про�
изводителями этих удобре�
ний в стране. Затем на бирже
будет предложена компания
в Пулавах, наиболее успешное
предприятие отрасли. Пред�
седатель компании Зигмунт
Квятковски не исключает, что
параллельно будет вестись
работа с предложениями
стратегических инвесторов,
владельцев газовых место�
рождений. Председатель не
исключает, что инвестор бу�
дет иметь российское проис�
хождение.

В гораздо более сложной
ситуации находятся азотные
предприятия в Тарнове и
Кендзежине. Их главной
проблемой являются долги в
общей сумме более 220 млн
долларов. Наибольший долг
— перед фирмой PGNiG, по�

ставщиком газа. В настоящее
время предприятиями заин�
тересовалась группа Orlen,
основной доставщик сырья
для предприятий отрасли.
Принадлежащая концерну
фирма Anwil сейчас анали�
зирует ситуацию в Тарнове и
Кендзежине, и возможно
Orlen пойдет на вариант,
предложенный Nafta Polska:
PGNiG в обмен на свои дол�
ги примет участие в капитале
предприятий, чтобы затем
продать их инвестору или
группе Orlen.

Представители отрасли ут�
верждают, что предложенный
план реструктуризации поль�
ской химии будет принят. Ес�
ли сейчас спрос на продукцию
предприятий достаточно вы�
сок, то в скором времени
прогнозируется его падение.
Без реструктуризации, а тем
более без притока капитала,
часть компаний может не
пережить этого падения.

АЗИЯ

Nippon Chemical и Iwatani
собираются производить
в Китае бариевую соль
Я понские компании Nip�

pon Chemical Industrial
Co. и Iwatani International Corp
решили организовать сов�
местное производство высо�
кокачественной бариевой
соли и создали компанию по
торговле этим продуктом в
городе Chengdu (Китай). Но�
вая компания с капитализа�
цией в 2,2 млн долларов при�
надлежит на 51 % компании
Nippon Chemical и на 30 %

Iwatani. Остальная часть ак�
ций принадлежит местному
производителю бариевой соли.

В марте следующего года
новое производство площадью
700 кв. метров будет сдано в
эксплуатацию и начнет про�
изводить высококачествен�
ную бариевую соль, которая
используется в керамических
конденсаторах и других ком�
понентах электронных уст�
ройств, например, мобильных

телефонов. Ожидается, что в
первый год работы новое
предприятие произведет 1 000
тонн бариевой соли для про�
дажи в Японии, что принесет
1,8 млн долларов дохода.

В течение трех лет на про�
изводстве будет установлена
вторая поточная линия, и
оно начнет производить до
2000 тонн продукции в год,
часть которой поступит на
китайский рынок.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Право

СДЕЛКА

Bayer приобрел
фармацевтическое
подразделение
Roche Holding

Концерн Cargill предъявляет иск
правительству Польши

Г

И ск к польскому прави�
тельству на 130 млн дол�

ларов предъявил американ�
ский концерн Cargill, поль�
ское предприятие которого
вынуждено перейти на про�
изводство этанола.

130 млн долларов — тако�
ва сумма финансовых потерь,
которые несет концерн Car�
gill из�за того, что правитель�
ство Республики Польша,
как нового члена Евросоюза,
добилось очень низких квот
на продажу изоглюкозы.
Единственным производите�
лем изоглюкозы в Польше
является предприятие Cargill
Polska, что в местечке Беляны,
возле Вроцлава. Таким об�
разом, если в 2002 году Cargill
Polska произвело 80 тыс. тонн
изоглюкозы, то теперь квота
Евросоюза позволяет произ�
вести и продать только 27 тыс.
тонн (25 — на продажу внут�
ри страны, 2 — на экспорт).

ерманский химико�фар�
мацевтический концерн

Bayer объявил о покупке под�
разделения швейцарской
компании Roche Holding по
производству безрецептурных
препаратов. За право стать
одним из ведущих игроков
мирового фармрынка после
GlaxoSmithKline и Johnson &
Johnson немецкий концерн
заплатит 2,38 млрд евро.

«Приобретение позволит
Bayer войти в тройку лидеров
мирового рынка препаратов,
продающихся без рецепта, —

«Эта квота позволяет нам
использовать только треть
производственных мощнос�
тей завода в Белянах, — ска�
зала корреспонденту «Хими�
ческого журнала» директор
предприятия Малгожата
Яроцка. — Эффектом этого
должно было бы стать сокра�
щение штата и ограничение
сотрудничества с целым ря�
дом постоянных поставщи�
ков».

В результате Cargill Polska
было вынуждено перейти на
выпуск этилового спирта для
пищевых и промышленных
нужд. По словам Малгожаты
Яроцкой, среди девяти пред�
приятий Cargill, действующих
в Европе, только польское
будет производить этиловый
спирт. Тем самым Cargill Pol�
ska войдет в число крупней�
ших производителей этанола
в Польше.

Концерн Cargill построил

КОРОТКО

Германская химическая
промышленность
испытает рост
производства

Германская химическая ас*
социация VCI ожидает, что
объем производства хими*
ческой промышленности
Германии по итогам 2004
года вырастет на 1–1,5 %,
что несколько ниже
прогноза в 1,5 %, опубли*
кованного в мае текущего
года. Ассоциация считает,
что основным препятстви*
ем для дальнейшего роста
остаются высокие цены
на нефть.
Продажи химической про*
дукции в первой половине
этого года повысились
на 1 % (до 69,6 млрд евро)
по сравнению с тем же
периодом 2003 года, тогда
как объем произведенной
продукции вырос только
на 0,5 %. Основным стиму*
лом для производства
в первом полугодии был
рост спроса за рубежом.
Экспортные продажи вы*
росли на 2 % (до 36,9 млрд
евро) по сравнению с тем
же периодом прошлого
года, тогда как объемы
внутренних продаж упали
на 0,5 % (до 32,7 млрд евро).

Группа Carlyle покупает
отделение
электротехнических
материалов Clariant

Группа Carlyle (г. Вашингтон)
подтвердила сообщение
о том, что она приобретает
компанию AZ Electronic
Materials, которая является
отделением компании
Clariant по производству
электротехнических
материалов.
В прошлом году объем
продаж AZ Electronic
Materials составил 349 млн
долларов. Группа Carlyle
заплатит за покупку
417,9 млн долларов.
Ожидается, что сделка
будет завершена осенью
этого года после получения
соответствующего разре*
шения антимонопольных
органов.

заявил председатель правле�
ния компании Bayer Вернер
Веннинг. — Мы займем
удобную позицию для при�
обретения новых продуктов,
например таких, которые из
категории рецептурных пе�
реходят в безрецептурные».

Новое подразделения
Bayer�Roche будет произво�
дить продукции (витаминов,
аспирина и других средств)
на 2,4 млрд евро в год и конт�
ролировать 20 % мирового
рынка. Штат сотрудников
компании составит 6 700 че�

ловек.
Швейцарской компании

Roche вырученные деньги
помогут сосредоточиться на
двух профильных направле�
ниях — фармацевтике и ди�
агностике.

современный завод по про�
изводству изоглюкозы в Бе�
лянах в 1996 году, вложив в
него 90 млн долларов. Завод
способен производить до 120
тыс. тонн изоглюкозы, а по
подсчетам аналитиков кон�
церна потребность в изоглю�
козе в Польше достигает да�
же 200 тыс. тонн.

По прогнозам аналитиков
концерна Cargill, теперь поль�
ским потребителям изоглю�
козы придется перейти на
сырье, импортируемое из
Венгрии и Словакии, где не�
мецкий концерн Sоdzucker
построил аналогичные пред�
приятия. Правительства обеих
стран добились квот в 140 и
40 тыс. тонн соответственно.

Однако недавно Cargill
купил на востоке Германии
новое современное предпри�
ятие и, возможно, благодаря
этому, не потеряет польский
рынок.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Строительство

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЯПОНИЯ

ФИНАНСЫ

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Michelin инвестирует в польское
шинное производство

В Катаре появится
крупнейший завод
по производству
метанола

Mitsui Engineering построит
для Ирана завод полиэтилена

Tosoh построит новый
завод по производству
мономера винилхлорида
Я

Я

К

Ф

понская корпорация
Tosoh заключила с Toyo

Engineering Corp. контракт на
строительство нового завода
по производству мономера ви�
нилхлорида в городе Nanyo,
Япония. При проектной мощ�
ности предприятия 600 тыс.
тонн в год, оно будет произ�
водить в год 400 тыс. тонн.

Строительство завода пла�
нируется завершить к осени
2005 года. Его стоимость оце�

понская компания Mit�
sui Engineering and Ship�

building Co. объявила о том,
что она совместно с компа�
нией Mitsui Chemicals Inc
получила контракт на сумму
около 250 млн долларов от
филиала иранской компании
National Petrochemical Co. на
строительство завода по про�
изводству полиэтилена низ�

атарская государственная
компания Qatar Fuel Ad�

ditives Company (QAFAC) и
тайваньская государственная
компания Chinese Petroleum
Corporation (CPC) планируют
совместно построить в Ката�
ре самый большой в мире за�
вод метанола мощностью 2 млн
тонн в год. С этой целью обе
компании планируют инвес�
тировать 540 млн долларов.

Строительство завода дол�
жно занять 42 месяца. Пред�
приятие планируется сдать  в
эксплуатацию к 2008 году. По
предварительным данным,
продукция завода будет в ос�
новном экспортироваться в
Китай и другие страны Вос�
тока.

Существующие мощнос�
ти компании QAFAC, одним
из учредителей которой явля�
ется Chinese Petroleum Corpo�
ration, производят в настоя�
щее время 830 тыс. тонн мета�
нола в год, из которых более
600 тыс. тонн ежегодно экс�
портируется.

На сегодняшний день са�
мый большой в мире завод
метанола мощностью 1,7 млн
тонн расположен на Трини�
даде.

Объявление о планируе�
мом строительстве завода ме�
танола последовало за под�
писанием соглашения о на�
мерениях между компанией
Qatar Petroleum и ее основ�
ным партнером ExxonMobil о
совместном проведении тех�
нико�экономического обос�
нования строительства ново�
го нефтехимического завода
стоимостью 2,5 млрд долла�
ров для производства в Ка�
таре этилена и продуктов на
основе этилена.

Ранее Катар подписал два
соглашения о строительстве
заводов по сжижению газа: с
компанией ExxonMobil —
мощностью 160 тыс. барре�
лей в день и стоимостью 6
млрд долларов, с компанией
Shell — мощностью 140 тыс.
баррелей в день и стоимо�
стью 5 млрд долларов.

ранцузский концерн
Michelin заявил о наме�

рении инвестировать в про�
изводство шин в Польше 600
млн евро. Michelin заинтере�
совался вложением инвести�
ций в развитие шинной фаб�
рики Stomil, расположенной
в Ольштыне. Чтобы привлечь
инвестора местные власти
Ольштына готовы предо�
ставить ему льготы на сумму
625 тыс. евро, в том числе: ос�
вобождение от налога на при�

нивается в 138 млн долларов.
Ввод в строй нового пред�

приятия повысит производст�
венные мощности корпора�
ции Tosoh в городе Nanyo до
1,23 млн тонн в год, а по всей
стране — до 1,48 млн тонн в
год. Таким образом, корпо�
рация станет самым крупным
производителем мономера
винилхлорида в Азии.

Данный проект является
лишь частью планов корпо�

рации по расширению про�
изводства хлор�щелочных
продуктов. Так, в июне ком�
пания ввела в строй новый за�
вод по производству каусти�
ческой соды мощностью 126
тыс. тонн в год и в настоящее
время рассматривает возмож�
ность строительства совмест�
но с Mitsubishi Corp. завода
ПВХ мощностью 110 тыс.
тонн в год в городе Гуанчжоу,
Китай.

кого давления. Проектная
мощность завода составит
300 тыс. тонн ПЭНД в год,
что делает его одним из са�
мых крупных в мире.

Завод будет сдан в эксплу�
атацию в декабре 2007 года.
Управлять предприятием бу�
дет компания ILAM Petro�
chemical Co. Для строитель�
ства завода Mitsui Engineering

намерена сформировать кон�
сорциум с иранской фирмой
Energy Industries Engineering
and Design Co., которой будет
поручено выполнить проект�
ные и строительные работы, а
также поставить оборудова�
ние.

Производственная техно�
логия будет предоставлена
компанией Mitsui Chemicals.

быль на 10 лет, соглашение о
40�летней аренде земли, по�
строение коммуникаций к
площадям инвестиций. Од�
нако решение о льготах еще
должно быть согласовано с
Еврокомиссией, так как мест�
ным властям позволено пре�
доставлять льготы не более
чем на 100 млн евро.

Предполагается, что ин�
вестор увеличит занятость на
предприятии на 1200 человек.
«Если занятость составит да�

же больше 500 человек, мы
готовы увеличить предложе�
ние льгот, — заявил предсе�
датель городского совета
Ольштына Ежи Малковски.
— Сейчас все зависит от того,
как скоро мы получим ре�
шение Еврокомиссии. Время
играет здесь ключевую роль,
потому что, по имеющейся у
нас информации, Michelin
рассматривает также воз�
можности инвестирования в
Венгрии».
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АНАЛИТИКА
Полимеры

также повысилась на 2000 руб./т. Марки
10803�020 осталось малое количество по
цене 30 600 руб./т, позже цена возрастет.

Компания «Велникс» (г. Новополоцк)
продает 158 марку по 30 450 руб./т, 108
марку по 30 200 руб./т, производство ОАО
«Полимир». В июле стоимость резко повы�
силась.

ОАО «Металхимконтракт» реализует
марку 15813�020 по цене 31 000 руб./т,
10803�020 — по цене 30 500 руб./т, ка�
занский ПНД продает по 37 500 руб./т за
марку 277�73, а марку 276�73 — по 38 500
руб./т, П�69 — по 36 000 руб./т.

ЗАО «Селена�пластик» (Московская
обл., г. Королев) предлагает 108 и 158 ка�
занские и уфимские марки по 30 500 руб./т
и 31 000 руб./т, соответственно, полиэти�
лен низкого давления производства «Ка�
заньоргсинтез» продает по следующим
ценам: марку 277�73 по 36 000 руб./т,
276�73 — по 38 500 руб./т. ООО «Плазма»
(г. Москва) предлагает полиэтилен, по�
ставки от 20 тонн из Уфы, по цене 30 100
руб./т за марку 108 и по 33 100 руб./т за
марку 158. Заявки на покупку принима�
ются заранее.

Все цены указаны с учетом НДС, ус�
ловия поставки EXW.

В Европе цена на полиэтилен со вто�
рой половины июня до первой декады
июля постоянна. Стоимость ПНД со�
ставляет 915 долл./т, FOB NWE. Цена на
ПВД в начале июля также осталась преж�
ней 965 долл./т, FOB NWE. До начала
августа стоимость на полиэтилен повы�
сится.

В Юго�Восточной Азии цена на ПВД в
конце июня повысилась на 35 долл./т и в
начале июля еще повысилась на 10 долл./т
до 980 долл./т, C&F. Стоимость ПНД в
Азии также возросла на 25 долл./т и до�
стигла отметки 900 долл./т, CFR. В конце
июля�начале августа продолжится посте�
пенное повышение цен на полиэтилен.

В США во второй половине июня сто�
имость полиэтилена резко повысилась, а
в начале июля осталась на прежнем уров�
не. Цена на ПНД в начале месяца также
осталась постоянной — 870 долл./т, USG
FOB. Стоимость ПВД на Северо�Амери�
канском рынке в конце июня резко
возросла на 90 долл./т и на начало июля
составила 1 003 долл./т, USG FOB.

Полистирол

В июле на российском рынке полисти�
рола ситуация относительно стабильна.
Некоторые производители повышают
стоимость на некоторые марки поли�
стирола, в связи с ростом цен на энерго�
ресурсы и колебаниями на валютном
рынке. Другие производители сохраняют
ценовую политику на прежнем уровне.

В августе не предполагается резких
изменений цен.

Стоимость полистирола на предпри�
ятии ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» под�
верглась небольшим скачкам. В целом,
ситуация стабильна, только на некоторые
марки цены повысились.

Отпускные цены на полистирол в
июле выглядят так: УПМ 0508 в/с натур.
— 33 217 руб./т, УПМ 0508 в/с бел. —
34 574 руб./т, УПМ 0703 Э в/с бел. —
34 008 руб./т, УПС 0801 ПУ в/с неокр. —
34 008 руб./т, УПС 0801 ПУ в/с окр. —
34 397 руб./т, УПС 0803 Л черн. — 33 394
руб./т, ПСВ–Су — 35 636 руб./т, ПСМ�
115н — 29 800 руб./т, с учетом НДС.

Производственная компания ЗАО «По�
листирол» (г. Омск) с января месяца не
меняет ценовой политики и предлагает по�
листирол по прежним ценам: УПС�825 Д
натур. и УПС�825 Е натур. — 33 500 руб./т,
УПС�825 Д бел. и УПС�825 Е бел. —
35 000 руб./т, УПС�800 ФМ натур. —
39 100 руб./т, УПС�800 ФМ бел. — 40 100
руб./т, УПС�0801 и 0803 натур. — 34 000
руб./т, УПС�0801 и 0803 бел. — 35 500
руб./т, ПСС�500/550к и ПСС�550�20 —
32 500 руб./т, УПС�785 натур. — 33 500
руб./т, УПС�825 ТГ — 66 300 руб./т, с
учетом НДС. При покупке свыше 100 тонн
возможны дополнительные скидки.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
реализует вспенивающийся полистирол
марки ПСВ�СВ�НМ�15/20 на внутрен�
нем рынке. В июле стоимость повысилась
по сравнению с июнем и составила: 33 158
руб./т при отгрузке до 50 тонн, 32 314
руб./т — от 50 до 100 тонн, 31 506 руб./т —
от 100 до 150 тонн, 30 975 руб./т — от 150
до 200 тонн с НДС при отгрузке в Цент�
ральный регион.

Крупнейший производитель ОАО
«Нижнекамскнефтехим» реализует по�
листирол через ООО «Европластик». В
июле цены на полистирол повысились и
составили: общего назначения марки
524В, ПСС�535, ПСС�585 и ПСС�525 —
34 000 руб./т, ударопрочный УПС�825Е
натур. экструзионный — 38 000 руб./т,
УПС�825 натур. литьевой — 38 000 руб./т,
ПС 945 натуральный сверхударопрочный
— 38 000 руб./т, фреоностойкий УПС�
825EF натур. — 38 000 руб./т. Отпускные
цены на полистирол действительны на
условиях предоплаты, включая НДС.

Московский дистрибьютор «Сантор»
предлагает полистирол различных марок
по ценам: УПМ 0508 в/с натур. — 34 700
руб./т, УПС 0801 в/с неокр. — 35 600 руб./
т, ПСС 550 — 33 500 руб./т, ПСМ�115н —
31 300 руб./т с НДС, производства ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез». УПС�825 Д
натур. и УПС�825 Е натур. — 34 500 руб./т
с НДС, производства Омского ЗАО
«Полистирол». ■

Оперативную информацию о ценах на химические продукты вы можете найти
на сайте www.rccnews.ru

КОРОТКО

Bayer MaterialScience
повышает цены
на термопластичные
полиуретаны

С 1 августа Bayer MaterialScience
AG поднимает европейские цены
на все сорта термопластичных
полиуретанов Desmopan на 30
евро<центов за килограмм.
Как сообщили в компании, данное
повышение цен стало неизбежным
из<за роста расходов на сырьевые
материалы. Все существующие
договорные обязательства
компанией будут выполнены.

Европейские производители
полистирола повышают
августовские цены

Крупнейшие европейские
производители полистирола
объявили о намерении повысить
августовские цены на свою
продукцию на 100–150 евро
за тонну. Повышение цен,
вызванное продолжающимся
ростом стоимости стирола и
бензола, являющихся сырьем
для производства полистирола,
распространится на все
европейские рынки.
По имеющимся данным, концерн
BASF собирается поднять цены
на 100 евро за тонну, а компании
Dow и Nova — на 150 евро
за тонну.

Продукция Dow подорожала

Компания Dow Chemical повысила
цены на толуолдиизоцианат,
дифенилметандиизоцианат и
эластичные полиолы на 100 евро
за тонну на рынках Восточной и
Западной Европы, Ближнего
Востока, Африки и Индийского
полуострова.
Указанное сырье, производимое
компанией Dow Chemical,
используется для изготовления
жестких и эластичных
пеноматериалов, адгезивов,
изоляторов, покрытий,
эластомеров и пр. Кроме того, эти
продукты применяются в произ<
водстве различных товаров
массового спроса, в том числе
мебельных подушек, ковровых по<
крытий, автомобильных сидений и
приборных панелей, офисной
мебели, напольных покрытий,
электроизоляции, кровельных
материалов.


