ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СП

Philips и «Оптоган» осветят
дороги вместе
Н

идерландская компания
Royal Philips Electronics
и российский производитель
светодиодов и светотехники
на их основе — компания
«Оптоган» объявили о создании совместного предприятия
по производству светодиодных светильников и интеллектуальных систем для уличного и дорожного освещения.
СП будет принадлежать на
51 % компании Philips и на
49 % компании «Оптоган».
Продукция СП, произведенная на производственной
площадке «Оптоган Таллинское», будет поставляться
на рынки России, Беларуси
и Казахстана.
Переход на дорожное и
уличное освещение на основе светодиодов позволяет
сократить потребление электроэнергии до 80 % и оптимизировать расходы на эксплуатацию оборудования.
Помимо этого, светодиодные
источники света улучшают
видимость на городских улицах и автомобильных трассах,
что значительно повышает
уровень безопасности на дорогах.
Рынок дорожного освещения на базе светодиодов
в России является одним из
самых привлекательных и динамично развивающихся. Согласно прогнозам, в течение
следующих четырех лет он
увеличится вдвое, и к 2015
году его объем достигнет 100
млн евро. Быстрому развитию рынка во многом способствует государственная
программа по модернизации
дорожного освещения, благодаря которой к 2015 году доля
светодиодного освещения достигнет 50 %.
Компания «Оптоган» обладает технологиями и полным циклом производства
светодиодов и светодиодной
техники. Производственные
мощности компании «Оптоган» расположены в СанктПетербурге (Россия) и Ландсхуте (Германия).
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Переход на дорожное и уличное освещение на основе светодиодов позволяет сократить потребление электроэнергии до 80 %
СБЫТ

SI Group выходит в Россию
через «Уралхимпласт»
А
мериканская SI Group
(производитель химических полупродуктов) и ОАО
«Уралхимпласт» создают совместное предприятие — дистрибьютора синтетических
смол для производства шин
и РТИ, абразивных и фрикционных изделий, которое

впоследствии может заняться
и производством данной продукции.
Предприятие будет эксклюзивным поставщиком
указанных продуктов производства компаний SI Group
и «Уралхимпласт» в странах
СНГ. Uralchimplast SI Group

будет располагаться в Нижнем Тагиле (Свердловская
область) и станет предлагать
полный спектр продуктов
для удовлетворения потребностей рынка синтетических
смол в России, Украине, Белоруссии и других странах
бывшего СССР.

.

ОТРАСЛЬ

Мозамбик может составить
конкуренцию «Газпрому»
В
осточная Африка становится нефтяным регионом
мирового масштаба. В Кении
нашли нефть, запасы природного газа в Мозамбике оказались на треть крупнее, чем
считалось ранее, у побережья
Танзании обнаружено новое
нефтяное месторождение.
ENI планирует в конце
2020 года начать экспорт сжиженного газа из Мозамбика.
Аналитики считают, что на
рынке Азии эти поставки по-

шатнут позиции Катара, который держит высокие цены
на СПГ, привязанные к ценам
на нефть.
Однако Мозамбик благодаря своему географическому
положению может снабжать
газом и Европу. Если на европейском рынке будет новый
поставщик, «Газпром», который сегодня поставляет в Европу 25 % природного газа,
будет иметь меньше влияния
на страны ЕС.

.

Восточная Африка может перекроить распределение энергетических и геополитических сил
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ТРАНСКОРПОРАЦИИ

Total рассчитывает на Россию
Ф

Total рассчитывает обеспечить 15 % своего производства нефти и газа за
счет российских проектов
СТРАТЕГИЯ

SOCAR
обоснуется
в соседних
странах

С

тоимость НПЗ Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции
составит 4,5 млрд долларов. По словам президента
SOCAR Ровнага Абдуллаева, из этой суммы 2,4 млрд
долларов будут привлечены
от экспортных банков стран,
в которых будет приобретаться оборудование, необходимое для строительства
НПЗ, 1 млрд долларов составит коммерческое кредитование, 1,5 млрд долларов
будут вложены со стороны
участников проекта.
Также SOCAR планирует приступить к строительству в Грузии завода по
производству карбамида.
Грузинская сторона уже
выделила промплощадку
под строительство предприятия, мощность которого
по сырью составит 700 тыс.
т в год, в свободной экономической зоне. Стоимость
проекта не озвучивается.
SOCAR намерена реализовывать карбамид на рынке
Турции и других стран Черноморского региона.
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ранцузская Total рассчитывает в перспективе обеспечить порядка 15 %
своего производства нефти
и газа за счет российских проектов, заявил Пьер Нергарарян, возглавлявший до января текущего года российское
представительство Total.
На сегодняшний день компания ежегодно производит
в России около 500 тыс. т
углеводородов. В ближайшем
будущем планируется увеличить этот показатель где-то
до 5 млн т, а в перспективе — до 20 млн т нефтяного
эквивалента в год. Выйдя на
этот рубеж, доля российской
добычи достигнет примерно

15 % от общего объема производства нефти и газа Total.
В целом компания Total
рассчитывает обеспечить до
2020 года рост добычи углеводородов примерно на 2,5 %
в год. При этом наращивание производства будет идти
за счет таких регионов, как
Средний Восток, Австралия
и Россия.
В России Total сосредоточится на своих основных
проектах. Кроме того, компания заинтересована принять
участие в научном изучении
Арктики.
Total сохраняет план по открытию в 2012 году в России
своей первой АЗС.

.

РЕГИОНЫ

Китайская Liasu заинтересовалась
омской нефтехимией
К
итайская Liasu заинтересована в создании производства пластиковых изделий
и техоборудования в рамках
проекта «ПАРК: промышленно-аграрные региональные
кластеры» в Омской области.
Об этом стало известно
в ходе визита делегации китайской компании в Омскую
область. Liasu, в первую оче-

редь, интересен омский завод
по производству полипропилена, поскольку компания
занимается производством
пластиковых изделий и технологического оборудования
для их изготовления.
Строительство завода по
производству полипропилена
«Полиом» ГК «Титан» начала
в 2008 году. В декабре прошло-

го года на заводе была выпущена первая пробная партия
полипропилена, однако пока
производство не запущено
в режим промышленной эксплуатации. Мощность производства составит 180 тыс. т
в год. «Титан» также рассматривает возможность строительства второй очереди завода
мощностью 85 тыс. т в год.

.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Rhodia планирует строиться
в Калининграде
Ф
ранцузская корпорация
Rhodia рассматривает
варианты размещения своего производства в Калининградской области. Заместитель полпреда президента
РФ в СЗФО Юрий Шалимов
отметил, что для окончательного решения о строительстве
предприятия потребуется немало времени, однако интерес французской корпорации
к Калининградской области
весьма показателен. По его
мнению, он свидетельствует

о способности региона привлекать зарубежные компании с годовым оборотом более 12 млрд долларов.
Rhodia входит в состав
группы Solvay. Будучи лидером в своих отраслях, она
является партнером главных
игроков на рынках автомобилестроения, электроники,
пищевых добавок и отдушек,
фармацевтики, средств личной гигиены и бытовой химии, потребительских и промышленных товаров.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СОСЕДИ

Fortum вложит 20 млн евро
в биотопливо
Ф

инская энергокомпания
Fortum инвестирует 20
млн евро в строительство завода по производству биотоплива на юго-востоке Финляндии. Новый комплекс будет
интегрирован в существующую электростанцию Joensuu.
На заводе будет производиться электроэнергия, также
планируется производство
50 тыс. т биотоплива в год.
Строительство будет начато в 2012 году, а производство — осенью 2013 года.
Компания планирует использовать в качестве сырья
для производства отходы лесопромышленного производства, а также древесные массы.
Ранее в феврале финский
лесопромышленный концерн
UPM сообщил о намерении
инвестировать в строительство
предприятия по переработке
биотоплива 150 млн евро.
В России Fortum является
основным акционером ОАО

«Фортум» (ранее ТГК-10),
производственные активы
и деятельность которого сосредоточены на Урале и в
Западной Сибири. Общая
установленная мощность по
электроэнергии составляет
около 2,8 ГВт. Fortum на сегодняшний день принадлежит
94,5 % акций ОАО «Фортум»
(включая акции, принадлежащие стопроцентному дочернему обществу ОАО «Фортум»)
и более 25 % ОАО «ТГК-1».

.

В качестве сырья для биотоплива на заводе в Joensuu будут использовать
древесную щепу и другие виды древесной биомассы

ЛКМ

BASF откроет в Ольденбурге
новый научный центр
П
одразделение покрытий
концерна BASF инвестировало около млн евро в строительство нового центра в
Ольденбурге (Германия) для

укрепления позиций на рынках промышленных ЛКМ. Он
будет использоваться для разработок и тестирования материалов в секторе ветроэнер-

гетики, а также для морских
и воздушных судов. В центре
будет возможно смоделировать широкий диапазон климатических условий.

.

ГОСИНВЕСТИЦИИ

Иран поддержит свою нефтегазовую
отрасль на 30 миллиардов
И
ран планирует в 2012 году
инвестировать около 30
млрд долларов в нефтегазовую отрасль.
Как заявил министр нефти страны Ростам Кассеми,
большая часть из заявленных
инвестиций будет направлена в проект разработки газового месторождения Южный
Парс.
Чиновник также отметил,
что в текущем году нефтяная
промышленность столкнется
с меньшим числом проблем,
благодаря поддержке президента. Кроме того получение
поддержки от банков и энергофондов поможет отрасли
достичь в текущем году поставленных целей.
Ранее заместитель министра нефти Ирана Ахмад ГаThe Chemical Journal
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лебани сообщил, что страна
планирует нарастить добычу
черного золота до 6 млн баррелей к 2025 году с нынешних
4,3 млн барр./сут. Также Иран
намерен к 2025 году нарастить

добычу газа до 400 млрд куб. м
с нынешних 260 млрд.
Главы МИД 27 стран ЕС
в конце января одобрили введение эмбарго на поставки
нефти из Ирана. В рамках но-

вого пакета санкций предполагается, что к 1 июля все члены
Евросоюза, закупающие нефть
у Тегерана, должны будут полностью свернуть импорт из
этой страны.

.

ТОРГИ

«Газпром» и «Негуснефть»
могут купить греческую DEPA
Д
ва российских претендента оказались в числе
14 кандидатов, допущенных
к конкурсу на приватизацию
греческой газовой компании
DEPA.
Заявки дочерней структуры «Газпрома» Gazprom

Finance B.V. и ОАО «Негуснефть» (входит в группу «Синтез») соответствуют
критериям конкурса наряду
с 12 другими компаниями из
различных стран.
По информации греческих СМИ, на приватизацию

DEPA также претендовал
российский инвестиционный фонд «Энергия», совладельцем которого является
бывший министр энергетики
России Игорь Юсуфов, но его
заявка не прошла предварительный отбор.

.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СДЕЛКА

Sinopec и ENN не довольны
ценой China Gas
К

омпании Sinopec и ENN
Energy Holdings оставляют
за собой право пересмотреть
условия своего предложения по приобретению пакета
China Gas Holdings.
В конце прошлого года сообщалось, что Sinopec и ENN
могут приобрести контрольный пакет China Gas Holdings
за 2,2 млрд долларов. Консорциум компаний в декабре делал индикативное предложение в размере 3,5 гонконгских
долларов за акцию, которое
China Gas отклонила, заявив,
что оно не отражает реальную
стоимость актива.
На сегодняшний день
Sinopec владеет 4,8 % China
Gas, у ENN нет доли в компании. Также основными акционерами компании являются SK Holdings, Gail India
и Oman Oil.
China Gas Holdings Ltd.
владеет сетью газопроводов
в 20 провинциях КНР. Акции
China Gas Holdings Ltd. котируются на фондовой бирже
Гонконга.
ФИНАНСЫ

BASF
инвестирует
в Индию

B

ASF India Limited инвестирует 150 млн долларов
в строительство нового химического комплекса на западном побережье Индии.
Новый завод будет представлять собой комплексный центр для производства полиуретанов, а также
химикатов и полимерных
дисперсий, используемых
при производстве покрытий.
Представители BASF
надеются удовлетворить
местный спрос растущего
рынка. Ввод завода в эксплуатацию запланирован
на 2014 год. Численность
персонала приблизительно
составит 250 человек.
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Компания прогнозирует, что
ее ежегодный объем продаж
газа к 2015 году увеличится
почти в два раза — до 10 млрд
куб. м с 5,2 млрд в текущем
году.
Ранее сообщалось, что
Sinopec приобрела 30 % в
португальской энергетической
компании Galp. Руководство
Sinopec заявляет, что сделка с Galр поможет не только
увеличить нефтедобычу, но и
расширить присутствие китайского бизнеса на нефтяном
рынке зарубежных стран.

.

Sinopec и ENN Energy Holdings оставляют за собой право пересмотреть
условия своего предложения по приобретению пакета China Gas Holdings

ОТЧЕТЫ

Henkel наращивает показатели
К
омпания Henkel сумела
заработать за 2011 год на
16 млн евро больше, нежели в
прошлом году. Скорректированная прибыль за год, за вычетом доли акционеров, выросла на 11,4 % по сравнению
с предыдущим годом. Чистая
прибыль составила 1,28 млрд

евро, что также больше прошлогодних 1,14 млрд евро.
Скорректированная прибыль
на одну привилегированную
акцию выросла на 11,3 %, до
3,14 евро.
Основным фактором, определившим успехи прошлого года, стала дальнейшая

экспансия на развивающихся рынках. Продажи в этих
регионах выросли на 10,8 %.
В 2012 году компания ожидает органичного роста продаж
на 3–5 % и увеличения скорректированной прибыли на
привилегированную акцию
до10 %.

.

ПРОДАЖА

Sony планирует выйти из
химического производства
К
омпания Sony, крупный
японский производитель электроники, планирует
продать часть подразделения
Sony Chemical & Information
Device Corporation (SCID),
занимающуюся производством химических продуктов,
Японскому банку развития
(Development Bank of Japan)
в рамках комплексной реструктуризации своего бизнеса.
Соответствующее соглашение между сторонами будет подписано в конце мая
2012 года. Завершение сделки планируется в 3 квартале
2012 финансового года, который завершится 31 марта 2013 года. В результате

сделки Sony продаст свое
производство химических
продуктов. При этом японская компания продолжит
выпускать магнитные ленты,

бесконтактные смарт-карты
FeliCa, оптические диски,
многослойные подложки и
расходные материалы для
медицинских принтеров.

.

Sony сокращает направления деятельности, чтобы поправить финансовое положение
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

ConocoPhillips раздваивается
С

овет директоров одной
из крупнейших нефтекомпаний США, бывшего совладельца «Лукойла»
ConocoPhillips, окончательно
одобрил ее разделение на две
части. Часть, которая сохранит
название ConocoPhillips, будет
заниматься исключительно
геологоразведкой и добычей
углеводородов. Во вторую
компанию, которая получит
название Phillips 66, будут
выведены нефтепереработка,
сбыт и нефтегазохимия.
ConocoPhillips занимает
седьмое место по балансовым
запасам в мире среди частных
энергетических компаний,
четвертое место по объему
переработки в мире (и первое в США), третье место
в США по объему добычи
углеводородов. На 31 декабря
2011 года располагала активами стоимостью 153 млрд
долларов, в компании работали 29,8 тыс. сотрудников.
Выручка компании за 2011
год составила 245 млрд долларов, прибыль — 12,4 млрд
долларов.
Руководство американской
компании за счет разделения
планирует существенно увеличить доходность каждой из
новых компаний путем оптимизации бизнес-процессов.
Принципиальное решение
о разделении компании совет
директоров ConocoPhillips
одобрил еще в ноябре 2011
года. Юридическое разделение намечено на 30 апреля.
Джим Малва, возглавлявший ConocoPhillips с момента слияния Conoco и Phillips
Petroleum в 2002 году (а до
этого бывший президентом
и гендиректором Phillips
Petroleum), уйдет в отставку. Новым гендиректором
ConocoPhillips станет Райан
Лэнс, ранее занимавший
должность старшего вицепрезидента по международным операциям в геологоразведке и добыче. Phillips
66 возглавит его коллега Грег
Гарланд, также старший вице-президент по разведке
и добыче, но отвечающий за
операции в обеих Америках.
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ConocoPhillips хорошо известна в России. В 2004 году
компания стала стратегическим партнером «Лукойла»,
купив сначала 7,6 % акций
компании, а потом доведя
свою долю до 20 %. Помимо
участия в капитале российской нефтяной компании
в рамках СП «Нарьянмарнефтегаз» Conoco и «Лукойл»
добывали 7,5 млн т ежегодно. Однако в 2010 году
в связи с ухудшением состояния рынков Conoco приняла решение о масштабной
продаже активов — в общей
сложности на сумму 15–20
млрд долларов. В число этих
активов вошли и акции «Лукойла». В общей сложности
за акции компания выручила
9,5 млрд долларов.

.

Юридическое разделение ConocoPhillips на две части намечено на 30 апреля

ПЕРСПЕКТИВЫ

Китайский рынок покрытий
растет быстрее ВВП
П
отребление лако-красочных матеиалов в Китае
в прошлом году достигло отметки в 11 млн т. Основными
потребителями продукции
являлись строители, производители бытовой техники
и автомобилей. Более одной
трети рынка занимают архитектурные покрытия. Значи-

тельный рывок в развитии
рынка произошел благодаря
проведению Олимпийских
игр в Пекине в 2008 году
и Shanghai World Expo в 2010
году.
В течение ближайших
пяти лет емкость рынка будет
увеличиваться на 10 % в год.
Самыми быстрыми темпами

будут развиваться производства ЛКМ для дорожной разметки, покрытия для пластмасс, автомобильные краски,
защитные материалы.
В ближайшее время рынок
ожидает сокращения числа
производителей из-за введения экологических сертификатов на продукцию.

.

ЦЕНЫ

Диоксид титана продолжает
дорожать
А
мериканские компании
Kronos Worldwide, Huntsman International и Tronox
объявили о значительном
повышении цен на материалы с содержанием диоксида
титана.
Стоимость продукции Kronos возрастет от 250 до 440
долларов за тонну. Цены компании Huntsman International
увеличатся от 263 до 440

доллара за тонну. Компания
Tronox также увеличивает
стоимость своих товаров от
225 до 441 доллара за тонну.
Больше всего цены вырастут
для клиентов компании из
стран Северной Америки.
Ранее о повышении цен на
материалы на основе диоксида титана объявили компании
Cristal Global и DuPont. К ним
присоединилась японская

Ishihara Sangyo Kaisha. Она
повысит стоимость на товары
для стран Азиатско-Тихоокеанского региона на 400 долларов за тонну.
Примерная цена пигмента
колеблется в пределах от 3150
до 3600 долларов за тонну. Его
стоимость неуклонно увеличивалась в течение всего 2011
года, эта тенденция сохранилась и в текущем году.

.
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