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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

К

РЫНОК

омпания McKinsey &
Company предсказывает

смещение центра мирового
нефтехимического бизнеса с
Запада в регион Ближнего
Востока. Этому способствует
наличие в регионе дешевого
нефтехимического сырья,
дешевой рабочей силы, со�
временных технологий и
быстрый рост спроса на про�
дукты нефтехимии в Азии.
Данный вывод содержится в
подробном исследовании
компании, результаты кото�
рого были обнародованы на
двухдневном саммите, про�
водившемся в рамках спе�
циализированной выставки
ArabPlast 2005.

В McKinsey предсказыва�
ют коренную реорганизацию
мировой нефтехимической
промышленности, в резуль�
тате которой западные ком�
пании будут вынуждены по�
кинуть рынок, снизить мас�
штаб своего бизнеса или
перенести свои производст�
венные мощности на восток,
организовав СП с местными
компаниями.

По прогнозам, содержа�
щимся в докладе компании
McKinsey, доля Ближнего
Востока на мировом рынке
этилена вырастет с 9 % в 2004
году до 17 % в 2010 году. Это
означает, что в регионе будет
построено 40 % новых миро�
вых мощностей по произ�
водству этилена. По оценке
аналитиков, мировое произ�
водство этилена увеличится с
114 млн тонн в 2004 году до
148 млн тонн в 2010 году.

Mckinsey прогнозирует,
что к 2010 году чистый объем
ближневосточного экспорта
в восточную Азию увеличит�
ся на 119 %, в основном за
счет Китая.

Центр мировой нефтехимии
перемещается на Ближний Восток

АЗИЯ

Центр тяжести в произ�
водстве полиолефинов также
смещается на Восток, поэто�
му химические компании,
которые хотят остаться в биз�
несе, должны изменить свою
стратегию и переместить туда
производственные мощнос�
ти, прежде чем из�под их ног
будет выбита почва.

Доля США в мировой
торговле производными эти�
лена, достигавшая в 90�х
годах 30 %, составляет сейчас
уже менее 10 %, а к 2010 году
может снизиться до 5 %. К
этому времени Ближний Вос�
ток может увеличить свою
долю в мировой торговле про�
дуктами нефтехимии до пока�
зателя, превышающего 50 %.

Западные нефтехимичес�
кие производители сейчас
находятся под растущим дав�
лением, вызванным нехват�
кой сырья, медленным рос�
том производительности, до�
роговизной рабочей силы и
нехваткой основных фондов.

Азиатский спрос на поли�
олефины, как ожидается, бу�
дет расти примерно на 10 % в

год. При этом спрос на ПЭНД
должен вырасти на 9 %, на
ЛПЭВД — на 12 % и ПП — на
10 %.

Благоприятным обстоя�
тельством для ближневос�
точных компаний является
то, что они имеют в своем рас�
поряжении дешевый газ (цена
этана составляет 0,75–1 дол�
лар за млн БТЕ). Чтобы запад�
ные производители могли
конкурировать с ближневос�
точными на азиатском рынке
ЛПЭВД, цена сырой нефти
должна упасть до менее чем
15 долларов за баррель.

Доклад McKinsey также
выявил наличие на рынке
такой тенденции, как рост
числа союзов между ближне�
восточными и китайскими
компаниями. Такая стратегия
позволяет объединить пре�
имущества дешевого сырья
Ближнего Востока и близос�
ти Китая к азиатским рын�
кам. Например, саудовская
компания Aramco приобрела
25 % акций китайской ком�
пании Fujian Refinery and
Petrochemical.

DSM расширяет
бизнес в Китае

К омпания DSM Enginee�
ring Plastics расширит

свои китайские мощности
по компаундированию. Про�
ект предполагает открытие
новых линий компаунди�
рования, которые удвоят об�
щие мощности по выпуску
полиамида 46 Stanyl, поли�
амида 46 Akulon и сложного
полиэфира Arnite. Эти вы�
сококачественные конст�
рукционные пластмассы
используются, например, в
производстве LCD�диспле�
ев, компьютеров, игровых
приставок, мобильных теле�
фонов и автомобилей. Сум�
марные инвестиции в новый
завод составят несколько
десятков миллионов долла�
ров. Ввод предприятия в
строй состоится в 2006 году.

Компания DSM Compo�
site Resins AG построит за�
вод по производству шлихты
на одной из своих произ�
водственных площадок. В
DSM планируют запустить
завод во второй половине
2006 года. Капиталовложе�
ния в проект оценивается в
7 млн долларов.

К орпорация Saudi Basic In�
dustries Corporation (Sabic)

намерена возглавить группу
саудовских промышленных
предприятий с целью созда�
ния одного из крупнейших
нефтехимических комплексов
в индустриальном парке Yan�
bu. Инвестиции в проект оце�
ниваются в 2,9 млрд долларов.

Sabic контактирует с не�
которыми фирмами из Сау�
довской Аравии, чтобы при�
влечь их в качестве совла�
дельцев компании Yanbu
National Petrochemical Co.
Эта компания построит
комплекс, рассчитанный на
производство 3,8 млн тонн

Sabic построит нефтехимический
комплекс в технопарке Yanbu

нефтехимической продук�
ции, такой как этилен, эти�
ленгликоль, полиэтилен и
полипропилен. Sabic плани�
рует предложить по меньшей

мере 30 % акций Yanbu Na�
tional Petrochemical Co. для
общей открытой подписки,
сумма которой составит око�
ло 266 млн долларов.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

УКРУПНЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ

Sankyo покупает конкурента

PKN Orlen подготовил программу развития

NatureWorks разработала
дешевый биоразлагаемый
пластик

О

П

К

дна из ведущих компа�
ний на фармацевтичес�

ком рынке Японии Sankyo
покупает своего конкурента
— Daiichi Pharmaceutical.
Сделка будет завершена в ок�
тябре. Покупка обойдется в
7,7 млрд долларов.

Сделка значительно упро�
чит позиции компании на
рынке. После ее завершения
Sankyo станет второй компа�

ольский нефтехимичес�
кий концерн PKN Orlen

разработал документ «Прог�
рамма развития производст�
венного сектора на 2005–2010
годы. Перспективы развития
после 2010 года». Документ
содержит описание крупных
инвестиций, которые позво�
лят приспособить производ�
ственные мощности нефте�
переработки и нефтехимии
концерна к изменяющимся
условиям рынка.

В частности, PKN Orlen
намерен до 2009 года увели�
чить производственные мощ�
ности выпуска технических
масел, что на практике озна�
чает окончание модернизации
установки гидрообессерива�
ния масел�VI, строительство
новой установки гидрообес�
серивания масел�VII и ус�
тановки гидрообессеривания
гудрона на базовом предпри�
ятии в Плоцке.

омпания NatureWorks,
филиал сельскохозяйст�

венного гиганта Cargill, раз�
работала дешевый способ
превращения кукурузного
зерна в вещество, идеально
подходящее для создания
упаковки. Это вещество, на�
званное полимолочной кис�
лотой (ПМК), полностью раз�
лагается микроорганизмами,
что выгодно отличает его от
практически неразрушаемых
продуктов нефтехимии.

Аналитики предсказыва�
ют новому биоразлагаемому
материалу быстрорастущий
рынок. Компании, произво�
дящие продукты питания и
напитки, уже начали исполь�
зовать новый материал для
упаковки продукции, их чис�

ло постоянно растет. Так, в
октябре прошлого года ком�
пания Biota начала отгрузку
родниковой воды в бутылках
из зерновой пластмассы, а
компании Del Monte, New�
man’s Own Organic, Whole
Foods и Wild Oats начали па�
ковать в этот материал свои
продукты.

Новый биоразлагаемый
пластик появился в благо�
приятный по ценовой конъ�
юнктуре период, когда резко
подскочившие цены на сы�
рую нефть подняли стоимость
традиционных пластмасс на
40 %, а рыночная цена ПМК,
наоборот, снизилась за по�
следние 18 месяцев на 65 %.
Производством материалов
из ПМК уже занялись кон�

церны BASF, DuPont и Mit�
subishi Chemical. Ожидается,
что до 2008 года американ�

нией на японском рынке ле�
карственных средств с объе�
мом продаж 8,6 млрд долла�
ров.

Руководство компании
намерено оторваться от кон�
курентов, нарастив ресурс�
ную базу для проведения ин�
новационных разработок и
расширив внутреннюю и
международную сети продаж
лекарственных средств.

Менее года назад япон�
ские фармацевтические ком�
пании Yamanouchi Pharma�
ceutical Co. и Fujisawa Phar�
maceutical Co. объявили о том,
что они подписали соглаше�
ние о слиянии.

Новая компания будет но�
сить название Astellas Pharma
Inc. Предполагаемый объем
ежегодных продаж компании
— около 8 млрд долларов.

В 2005 году PKN Orlen
окончит ведущуюся в настоя�
щий момент модернизацию,
в том числе установки Оле�
фин�II, а также установки
обессеривания крекинг�бен�
зина. По окончанию модер�
низации установки Олефин�
II, PKN Orlen увеличит про�

изводство этилена до 700 тыс.
тонн и в три раза нарастит
мощности производства про�
пилена, до 380 тыс. тонн еже�
годно. Благодаря модерниза�
ции установки обессеривания
крекинг�бензина, концерн
сможет выпускать бензины с
содержанием серы в пределах

норм Евросоюза, действую�
щих до 2009 года.

PKN Orlen анализирует
также эффективность строи�
тельства после 2010 года ком�
плекса установки Олефин�III
производственной мощно�
стью не менее 600 тыс. тонн в
год.

ский рынок биоразлагаемой
упаковки будет расти на 25 %
в год.
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