
К орпорация PolyOne при-

обрела группу ColorMatrix, 

производящую жидкие кра-

сители, добавки и фторпо-

лимеры. С приобретением 

ColorMatrix свыше 50 % опе-

рационного дохода PolyOne 

будет получать от продаж 

продуктов специального ас-

сортимента. В 2005 году эта 

доля составляла лишь 2 %. 

В компании PolyOne наме-

рены финансировать данное 

приобретение за счет собст-

венных и заемных средств. 

Стоимость покупки составля-

ет 486 млн долларов. Заверше-

ние сделки должно произой-

ти ближе к концу этого года 

после получения одобрения 

со стороны контролирующих 

органов. 

CОГЛАШЕНИЕ

PolyOne образует СП 
в Саудовской Аравии 
К омпания PolyOne подпи-

сала соглашение с фир-

мой E.A.Juffali & Brothers об 

образовании совместного 

предприятия. Новое СП будет 

расположено в Джедде (Сау-

довская Аравия). Компании 

PolyOne будет принадлежать 

51 % акций СП, которое пос-

троит новое производствен-

ное предприятие по выпуску 

концентратов красителей 

специального ассортимента. 

Первоначальные инвестиции 

в проект оцениваются пример-

но в 14 млн долларов. Запуск 

завода в эксплуатацию должен 

произойти в конце 2012 года. 

M&A

PolyOne приобретает группу 
ColorMatrix

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЕ СЫРЬЕ

Myriant будет производить янтарную и 
молочную кислоту из целлюлозного сырья
А мериканская компания 

Myriant Corporation объя-

вила о разработке собственного 

процесса получения целевых 

химикатов, включая янтарную 

кислоту, а также L(+) и D(-) 

молочную кислоту из непро-

довольственного целлюлозно-

го сырья. Новая технология 

позволит компании исполь-

зовать легкодоступное и очень 

дешевое сырье и повысит ее 

конкурентоспособность на 

рынке. Кроме того, технология 

поможет Myriant предложить 

своим клиентам долгосрочные 

стабильные цены.

В 2009 году Myriant полу-

чила грант в 50 млн долларов 

от Министерства энергетики 

США на строительство заво-

да по производству янтарной 

кислоты мощностью 30 млн 

фунтов в городе Лейк-Прови-

денс (штат Луизиана), а также 

для коммерциализации про-

граммы производства янтар-

ной кислоты из целлюлозного 

сырья. Использование непро-

довольственной целлюлозной 

биомассы обеспечит компа-

нии бездефицитную возоб-

новляемую сырьевую базу для 

производства многих продук-

тов следующего поколения. 

Компания Huntsman закроет 
завод в Швейцарии 

РЕШЕНИЕ

А мериканская компания 

Huntsman собирается за-

крыть предприятие по про-

изводству химикатов для тек-

стиля в Базеле (Швейцария). 

Данные активы компания 

приобрела в 2006 году за 250 

млн долларов у Ciba Specialty 

Chemicals и присоединила 

к собственным мощностям 

по производству химикатов 

для текстильной промышлен-

ности. Решение закрыть завод 

в Базеле связано с ухудшением 

его финансовых показателей и 

вызвано ростом курса швей-

царского франка по отноше-

нию к доллару. В Huntsman 

заявили, что закрытие завода 

в Швейцарии будет сопро-

вождаться расширением мощ-

ностей в других странах мира, 

прежде всего, в Азии. Одно-

временно компания плани-

рует сохранить в Швейцарии 

свой центр НИОКР в области 

химикатов для текстильной 

промышленности и собирает-

ся инвестировать еще 40 млн 

долларов в строительство ана-

логичного центра в Шанхае, 

который должен войти в строй 

к середине 2013 года. 

Компания PolyOne решила расширять мощности по производству красителей 
специального ассортимента
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

СТРАТЕГИЯ

ПЛАНЫ

Компания LyondellBasell решила 
закрыть НПЗ во Франции 

К омпания LyondellBasell 

не нашла покупателя для 

своего нефтеперерабатыва-

ющего завода мощностью 

105 тыс. баррелей в сутки 

в городе Берр (Франция) 

и готовится остановить дан-

ное предприятие в связи 

с его убыточностью. Теперь 

в LyondellBasell планируют 

сосредоточить ресурсы на 

развитии нефтехимическо-

го производства на данной 

площадке, в том числе на 

производстве полиэтилена 

и полипропилена. Закрытие 

НПЗ приведет к увольнению 

370 человек, однако поддер-

жание нефтехимического 

производства в Берре сохра-

нит около 900 рабочих мест. 

Нефтехимические активы 

компании LyondellBasell в 

Берре включают установку 

пиролиза и заводы поли-

пропилена и полиэтилена, 

которыми управляет филиал 

компании LyondellBasell.

Total объявила  об изменениях 
в  стратегии развития

Южная Корея 
и Узбекистан 
построят ГХК
в Устюрте

Д о конца текущего 

года учредители сов-

местного предприятия 

LyondellBasell  планируют 

подписать документы о фи-

нансировании строительс-

тва Устюртского комплекса 

в районе газового место-

рождения Сургил в Узбе-

кистане. Компания Uz-Kor 

GasChemical, Азиатский 

банк развития, корейский 

банк Eximbank и корейская 

торгово-страховая корпо-

рация KSURE уже согла-

совали основные условия 

финансирования проекта.

В 2008 году компания 

«Узбекнефтегаз» и юж-

нокорейский консорци-

ум в составе Kogas, Lotte 

Daesan Petrochemical Corp., 

LG International Corp., SK 

Gas и STX Energy создали 

на паритетной основе сов-

местное предприятие  для 

реализации проекта стро-

ительства газохимического 

комплекса. Стоимость про-

екта оценивается в 4,5 млрд 

долларов. Финансирование 

планируется осуществить за 

счет собственных средств 

компании «Узбекнефтегаз», 

а также иностранных инвес-

тиций и кредитов. 

СП

Ф ранцузская компания 

Total решила изменить 

стратегию развития своих 

производств, а также систему 

продаж химикатов и продук-

тов нефтепереработки. С этой 

целью компания реорганизу-

ется и создает два новых под-

разделения. Подразделение 

нефтепереработки и произ-

водства химикатов с голо-

вными офисами в Брюсселе 

и Париже объединит все не-

фтеперерабатывающие и не-

фтехимические активы Total, 

включая производство спе-

циальных химических про-

дуктов (Atotech, Bostik, Хат-

чинсон) и удобрений (GPN, 

Росье). Подразделение мате-

риально-технического сна -

бжения и реализации про-

дукции будет отвечать за 

глобальные поставки и про-

дажи нефтепродуктов. Пред-

ложенная реструктуризация 

не меняет характера деятель-

ности компании, которая 

будет по-прежнему охваты-

вать области от разведки не-

фти и газа до производства 

и продажи современных хи-

микатов и пластмасс, заяв-

ляет руководство компании. 

Она призвана улучшить по-

зиции компании на зрелых 

рынках и расширить ее при-

сутствие на развивающихся 

рынках. 

IPIC собирается финансировать 
строительство НПЗ в ОАЭ и Омане 
И нвестиционная компания 

International Petroleum 

Investment Company (IPIC) 

из Абу-Даби может потра-

тить 6,5 млрд долларов на 

два нефтеперерабатываю-

щих завода, которые будут 

построены в ОАЭ и Омане. 

3,5 млрд долларов будут ин-

вестированы в строительство 

нефтеперерабатывающих за-

водов в Фуджайре (восточ-

ный берег ОАЭ) мощностью 

200 тыс. баррелей в сутки. 

Также IPIC может принять 

участие в финансировании 

строительства НПЗ в Дукме 

(Оман). Данное предприятие 

мощностью 230 тыс. барре-

лей в сутки оценивается в 6 

млрд долларов, а инвестиции 

могут быть поровну распре-

делены между IPIC и оманс-

кой государственной компа-

нией Oman Oil Co. Компании 

Oman Oil и IPIC объявили 

о планах исследовать воз-

можность реализации про-

екта в Дукме в октябре 2009 

года. Помимо этого, IPIC 

строит нефтепровод стои-

мостью 4 млрд долларов, по 

которому в Фуджайру будет 

поступать 1,5 млн баррелей 

нефти в сутки. 

По данным Deutsche Bank, 

к 2018 году ближневосточные 

страны-производители не-

фти увеличат свои нефтепе-

рерабатывающие мощности 

на 5 млн баррелей в сутки. 

Это будет соответствовать 

примерно 20 % прироста ми-

ровых нефтеперерабатываю-

щих мощностей.

LyondellBasell не нашла покупателя для своего НПЗ в городе Берр (Франция) 
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РАЗВИТИЕ

Formosa планирует укреплять 
свое присутствие  в США
Ч тобы укрепить свое при-

сутствие в США тай-

ваньская компания Formosa 

Plastic Corp. (FPC) собира-

ется инвестировать в нефте-

химическое производство 

и разведку сланцевого газа 

в США через свой филиал 

FPC USA. Данные инвести-

ции позволят компании FPC 

USA увеличить мощности по 

производству этилена и про-

пилена, а также довести до 

коммерциализации дешевые 

технологии разведки сланце-

вого газа. К 2013 году ком-

пания собирается увеличить 

мощности по производству 

этилена и пропилена в США 

на 2,1 млн т и 1,15 млн т в год, 

соответственно. Стоимость 

работ по расширению мощ-

ностей оценивается в 30 млрд 

тайваньских долларов. 

Доля Formosa Plastic Corp. 

в FPC USA составляет 22,6 %. 

Мощности двух заводов FPC 

USA, расположенных в Лу-

изиане и Техасе, составляют 

1,62 млн т. Тем не менее ком-

пания нуждается дополни-

тельно в 400 тыс. т этилена 

для своих перерабатывающих 

предприятий в США. С нача-

ла текущего года доходы FPC 

USA существенно возросли 

в связи с переходом на деше-

вый природный газ. Компания 

собирается потратить 400 млн 

долларов на строитель ство за-

вода по производству этилена 

из сланцевого газа мощностью 

400 тыс. т в год.

СТАТИСТИКА

Выпуск нефтехимической 
продукции в Китае вырос на 35 %
С тоимость нефтехимичес-

кой продукции, произве-

денной в Китае в январе-авгус-

те 2011 года, выросла на 34,9 % 

по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и со-

ставила 6,4 трлн юаней (1 трлн 

долларов), сообщает инфор-

мационное агентство Синьхуа. 

По данным агентства, китай-

ская нефтеперерабатывающая 

отрасль увеличила выпуск 

продукции за указанный пери-

од на 2,02 трлн юаней, а хими-

ческая промышленность — на 

4,2 трлн юаней или, соответс-

твенно, на 30,6 % и 37,1% боль-

ше, чем в прошедшем году.

ПЛАН

Иран предлагает странам-
участницам D8 создать единый 
нефтехимический рынок

И ранский министр про-

мышленности, шахт и тор-

говли предложил план созда-

ния объединенного нефтехи-

мического рынка для органи-

зации D8, в состав которой 

входят восемь развивающихся 

стран: Иран, Турция, Малай-

зия, Пакистан, Нигерия, Еги-

пет, Бангладеш и Индонезия. 

Выступая на втором саммите 

министров промышленности 

стран-членов D8 в Турции, он 

призвал своих коллег активно 

заняться дальнейшей разра-

боткой и продвижением дан-

ного плана.

Иранский министр так-

же призвал участников D8 

к сотрудничеству в автомо-

билестроении и предложил 

совместными усилиями раз-

работать новый автомобиль. 

Кроме того, он высказал идею 

создания общего бренда для 

государств-членов D8, что, по 

его мнению, должно серьезно 

поддержать малые и средние 

компании этих стран на меж-

дународных рынках. 

Sabic начала 
строительство 
нового завода 
в Джубайле

К омпания Saudi Organo-

metallic Chemicals Com-

pany (SOCC), являющаяся 

совместным предприяти-

ем компаний Albemarle 

Netherlands и Sabic, при-

ступила к строительству за-

вода по производству алки-

лов алюминия в Джубайле. 

Проектные и строительные 

работы, а также материаль-

но-техническое снабжение 

поручены южнокорейской 

фирме Samsung Engineering. 

Новое предприятие будет 

способно ежегодно произ-

водить 6 тыс. т триэтила-

люминия — сокатализатора 

в процессе Циглера-Натта. 

Данный завод станет пер-

вым предприятием такого 

рода на Ближнем Востоке.

ПРОЕКТ

Formosa Plastic Corp. собирается инвестировать в нефтехимическое произ-
водство и разведку сланцевого газа в США

Али Акбар Мехрабьян, министр промышленности, шахт и торговли Ирана
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ОТЧЕТ

Cefic пересматривает прогноз 
на 2011 год в сторону понижения
Р ост химического произ-

водства в 27 странах-членах 

ЕС, исключая производство 

фармацевтической продукции,  

составит в 2011 году 2,5 %. 

Такой прогноз содержится 

в последнем отчете, опублико-

ванном Европейским советом 

химической промышленности 

(Cefic). Еще в ноябре 2010 года 

Совет опубликовал прогноз, 

который предсказывал рост 

химического производства 

в 2011 году на 2,5 %, но в июне 

2011 года этот прогноз был 

повышен до 4,5 %. Сейчас он 

снова понижен до 2,5 %. Про-

гноз на 2012 год пока остается 

на уровне 2,5 %. 

Производство химической 

продукции в ЕС во 2 квартале 

текущего года росло медлен-

нее, чем в первом и соот-

ветствовало темпам промыш-

ленного роста в странах ЕС. 

Сегодня Cefic прогнозирует, 

что рост химического произ-

водства в 3 квартале замед-

лится еще больше, хотя это, 

вероятно, будет «временным 

явлением». Производство хи-

мической продукции в Евро-

союзе за первые семь меся-

цев этого года находится на 

3,2 % ниже пика 2007 года, но 

к середине 2013 года должно 

вернуться к докризисным по-

казателям. 

КОНТРАКТЫ

CNPC, Qatar Petroleum и Shell построят 
нефтехимический комплекс в Китае

10 октября компании 

CNPC, Qatar Petroleum 

International и Shell (China) 

Limited подписали рамочное 

соглашение о сотрудничест-

ве с муниципальным прави-

тельством Тайчжоу, которое 

касается строительства нефте-

перерабатывающего и нефте-

химического комплекса в Тай-

чжоу (провинция Чжэцзян).

Нефтехимический комп-

лекс в Тайчжоу будет перера-

батывать поставляемый из-за 

рубежа конденсат в этилен 

и другую нефтехимическую 

продукцию. Новый проект 

должен стимулировать стро-

ительство ряда перерабатыва-

ющих производств, увеличить 

самостоятельность террито-

рии в области обеспечения 

нефтехимической продукци-

ей, а также способствовать 

техническому развитию ки-

тайской провинции Чжэцзян. 

Dow и Saudi Aramco завершают 
создание СП Sadara
К омпании Dow и Saudi 

Aramco получили согласие 

советов директоров и при-

ступили к завершающему 

этапу создания совместного 

предприятия Sadara Chemical 

Company. В частности, скоро 

будут объявлены кандидаты 

на руководящие посты СП 

и кандидаты в члены правле-

ния. Одновременно ведется 

конкурсный отбор подрядчи-

ков на разработку, поставку 

оборудования и строитель-

ство. Контракты под 50 % 

инвестиций уже заключены, 

остальные подрядчики будут 

выбраны до конца года.

СП Sadara Chemical Com-

pany будет руководить стро-

ительством и впоследствии 

эксплуатировать химичес-

кий комплекс в промыш-

ленной зоне Джубайл (Сау-

довская Аравия). Комплекс 

будет объединять 26 произ-

водств и выпускать свыше 

3 млн т пластмасс и хими-

ческих продуктов, включая 

полиуретаны (изоцианаты, 

полиэфирполиолы), пропи-

леноксид, пропиленгликоль, 

эластомеры, ЛПЭВД, ПЭНД, 

простые эфиры гликоля 

и амины. Первые производ -

ственные блоки будут введе-

ны в строй во второй полови-

не 2015 года, а остальные — 

в 2016 году.

СОГЛАШЕНИЕ

Ханчжоу — столица провинции Чжэцзян (Китай)

Рост химического производства в странах ЕС на 2012 год, по прогнозам Cefic, составлял в июне 2011 года 4,5 %. Сегод-
ня прогноз понижен до 2,5 %
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ПРОГНОЗ

Производство биодизеля в ЕС 
снизится в 2011 году
С огласно прогнозу отрасле-

вой организации European 

Biodiesel Board, производство 

биодизеля в странах Евросо-

юза снизится по сравнению 

с 2010 годом (тогда выпуск био-

дизеля составил 9,57 млн т). 

В 2010 году европейское про-

изводство биодизеля вырос-

ло на 5,5 %, в 2009 году — на 

17 %, а лучшим годом для 

европей ских производите-

лей биодизеля стал 2008 год, 

когда прирост по сравнению 

с предыдущим годом соста-

вил 35 %. В European Biodiesel 

Board снижение производства 

связывают с ростом импор-

та из Аргентины, Индонезии 

и Северной Америки. В 2010 

году в ЕС было ввезено свыше

1,9 млн т биодизеля, из кото-

рых на долю Аргентины при-

ходится около 61 % импорта.

В настоящее время в ЕС 

работает 254 предприятий по 

производству биодизеля. Веду-

щими странами-производите-

лями в ЕС являются Германия, 

Франция, Испания и Италия. 

В нескольких странах ЕС мощ-

ности по производству биоди-

зеля выросли в 2011 году. Это 

Бельгия, Греция, Нидерланды, 

Польша, Словения и Испания. 

При этом Болгария, Германия, 

Италия Румыния и Великоб-

ритания снизили производ ство 

биодизеля. 

ЛКМ

Evonik начинает строительство 
двух центров НИОКР в Эссене
К омпания Evonik Industries 

приступила к строительс-

тву двух новых центров НИ-

ОКР на производственной 

площадке в Эссене. Один из 

центров будет разрабатывать 

экологичные добавки и спе-

циальные связующие для ла-

кокрасочной промышленнос-

ти, другой — создавать новые 

продукты для косметической 

промышленности. Всего на 

строительство обоих центров 

будет потрачено 31 млн евро. 

Центр инноваций для лакок-

расочной промышленности 

планируется построить к кон-

цу 2012 года, а центр, обслу-

живающий косметическую 

промышленность, — в начале 

2013 года. 

AkzoNobel 
удвоит прибыль 
в Китае к 2015 
году

К омпания AkzoNobel об-

народовала планы роста 

в Азии. В частности, ком-

пания планирует удвоить 

свою выручку на китай-

ском рынке в ближайшие 

пять лет. Поставленная на 

2015 год цель в 3 млрд дол-

ларов делает Китай основ-

ным стратегическим факто-

ром роста AkzoNobel. 

Компания строит в Китае 

новую производственную 

площадку в Нинбо стоимо-

стью 275 млн евро и созда-

ет там исследовательскую 

лабораторию. В AkzoNobel 

планируют вывести на ми-

ровые рынки новые продук-

ты под известными марками 

Dulux, International и Eka, 

которые будут разработа-

ны и произведены в Китае. 

В настоящее время на пред-

приятиях AkzoNobel в Китае 

работает около 6,5 тыс. че-

ловек. Кроме того, на долю 

Китая приходится 11 % на-

учно-исследовательских ре-

сурсов компании. 

СТРАТЕГИЯM&A

Yara планирует приобрести 
производителя удобрений в США
Р уководитель норвежской 

компании Yara International 

ASA Йорген Оле Хаслештад 

заявил в интервью агентству 

Reuters, что компания заинте-

ресована в покупке одного из 

своих американских конку-

рентов. В прошлом году Yara 

так и не смогла купить фирму 

Terra Industries, которая, в ко-

нечном счете, досталась ком-

пании CF Industries Holdings 

Inc. Руководство компании 

Yara интересуется амери-

канскими производителями 

удобрений, хотя выбор ком-

паний-мишеней очень мал. 

Среди возможных кандидатов 

на покупку фигурируют Koch 

Industries, Mosaic или Agrium.

Причины, по которым 

американские конкуренты 

так интересуют компанию 

Yara — наличие в Северной 

Америке дешевого сланцевого 

газа. Кроме того, разрыв цен 

на зерно и удобрения в США 

таков, что фермеры могут по-

лучить прибыль от увеличения 

объемов используемых удобре-

ний. Сейчас Yara инвестирует 

20 млн долларов в строитель-

ство порта в Танзании, чтобы 

расширить сеть поставок удоб-

рений в Южной Африке. Дан-

ный проект является частью 

гуманитарной программы по 

подъему сельского хозяй ства 

в Африке, в которой, наряду 

с Yara,  принимают участие 

Syngenta и другие компании. 

В настоящее время Yara про-

дает в Африке 1,5 млн т удоб-

рений в год, что составляет 

около 10 % ее общего объема 

продаж.

Президент Танзании Джакайе Мришо Киквете и руководитель норвеж ской 
компании Yara Йорген Оле Хаслештад посадили саженец манго во время цере-
монии открытия новых терминалов в порту Танзании, январь 2011 года
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СП

Evonik и «Русбиотех» будут 
совместно производить лизин

К омпания Evonik Industries 

вместе с российской ком-

панией «Русбиотех» учредила 

совместное предприятие, ко-

торое планирует построить 

в России завод по произ-

вод ству кормовой аминокис-

лоты L-лизина. Новое пред-

приятие стоимостью около 

150 млн долларов должно вой-

ти в строй в 2014 году в Вол-

годонске. Компания Evonik 

является миноритарным ак-

ционером в СП с опционом 

на значительное увеличение 

своей доли. Компании Evonik 

и «Русбиотех» ведут перего-

воры с компанией «Роснано» 

о возможном приобретении 

ею доли в совместном пред-

приятии.

Ежегодно новый рос-

сийский завод будет пере-

рабатывать в аминокислоту, 

продаваемую под маркой 

Biolys®, 300 тыс. т пшеницы, 

выращенной в Ростовской 

области. Основным потреби-

телем продукции завода ста-

нут птицефермы. Совместное 

предприятие уже приступило 

к проектированию завода. 

МОЩНОСТИ

Ticona открывает крупнейший в мире завод 
по производству ацеталя
К омпания Ticona открыла 

крупнейший в мире завод 

по производству ацеталя мощ-

ностью свыше 300 млн фунтов 

в год во Франкфурте (Герма-

ния). Церемония открытия 

прошла 27 сентября. Строи-

тельство началось в конце 2008 

года. Завод выпустил первую 

промышленную партию мате-

риала еще в июле. Он заменит 

собой завод ацеталя в городе 

Кельстербах, который плани-

руется закрыть к концу 2013 

года. Компания Ticona счита-

ется крупнейшим в мире про-

изводителем ацеталя, кото-

рый продается на рынке под 

торговыми марками Celcon 

и Hostaform. Сама компа-

ния является подразделением 

конструкционных полимеров 

американской корпорации 

Celanese. В дополнение к но-

вому заводу во Франкфурте 

компания Ticona строит завод 

мощностью 110 млн фунтов 

в год в Джубайле (Саудов-

ская Аравия). Строительством 

руководит совместное пред-

приятие Ticona и Saudi Basic 

Industries Corp. Данное про-

изводство планируется ввести 

в эксплуатацию в 2013 году. 

CОГЛАШЕНИЕ

Компания Yara снижает свою 
долю в СП Yara Praxair 
К омпании Yara International 

ASA и Praxair подписали 

соглашение, в соответствии 

с которым Yara уменьшит 

свою долю в совместном 

предприятии Praxair Yara AS, 

выпускающем промышлен-

ные газы в Скандинавии, 

с 50 % до 34 %.

Данное СП было создано 

в конце 2007 года и включало 

производство промышленных 

газов компании Yara в Норве-

гии, Дании и Швеции. Пред-

приятие продолжит действо-

вать под названием Praxair 

Yara, а его штаб-квартира 

останется в Осло (Норвегия). 

ПЕРЕГОВОРЫ

Индия получает право «первой руки» при 
покупке акций «Беларуськалия»
И ндия будет иметь пра-

во первого выбора, если 

она решит купить долю в го-

сударственной белорусской 

компании «Беларуськалий». 

Чтобы обеспечить себя га-

рантированными поставками 

калийных солей, индийское 

правительство недавно напра-

вило в Белоруссию делегацию 

для переговоров с правитель-

ством РБ о покупке доли 

в компании «Беларуськалий». 

Индия полностью зависит от 

импорта калийных удобрений 

при внутреннем спросе, рав-

ном 6 млн т в год. По неко-

торым данным, долю в ком-

пании может приобрести  

правительство Индии — само 

или в составе консорциу-

ма частных производителей 

удобрений. Известно также, 

что если белорусское прави-

тельство пойдет на продажу 

доли в «Беларуськалии», она 

не превысит 20 %. 

Подписание соглашения с компанией «Русбиотех» о строительстве комплек-
са переработки пшеницы, производства лизина и сопутствующих продуктов 
в Волгодонске на Х Международном инвестиционном форуме «Сочи-2011»
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МАРКЕТИНГ

СДЕЛКА

AkzoNobel создает единый бренд 
для своих декоративных красок 
К омпания AkzoNobel при-

няла новую маркетин-

говую стратегию для своего 

отделения декоративных кра-

сок, зарегистрировав единый 

мировой бренд для всего ас-

сортимента розничных пот-

ребительских красок. Бренд 

Let's Colour распространяет-

ся на все предыдущие брен-

ды: Dulux, Flexa, Levis, Alba, 

Coral, Marshall, Astral, Bruguer, 

Dulux Valentine, Inca, Sadolin 

и Vivechrom.

«У нас есть возможности, 

чтобы выпускать конкуренто-

способную продукцию для 

местных и региональных рын-

ков. С единым брендом для 

всех стран нам будет легче ук-

репить лидерские позиции», — 

заявил член исполнительного 

комитета направления деко-

ративных красок Текс Ганнинг 

(Tex Gunning).

Новая маркетинговая стра-

тегия AkzoNobel нацелена на 

БИОТЕХНОЛОГИИ

Ashland увеличивает 
производство  ГЭЦ  
А мериканская компания 

Ashland Inc увеличива-

ет производство гидрокси-

этилцеллюлозы Natrosol™. 

Компания намерена расши-

рить на 7 тыс. т в год мощ-

ности по выпуску гидрок-

сиэтилцеллюлозы на своих 

заводах в китайском городе 

Нанкин и голландском го-

роде Звейндрехт. Одновре-

менно компания увеличи-

вает производство продукта 

Natrosol™Plus (гидрофобная 

модифицированная гидрок-

сиэтилцеллюлоза) на заводе 

в городе Парлин (штат Нью-

Джерси). 

BASF планирует продать 
подразделение Relius Coatings
П одразделение по произ-

водству ЛКМ немецкого 

концерна BASF собирается 

продать дочернюю компа-

нию Relius Coatings GmbH & 

Co.KG, занимающуюся про-

изводством декоративных 

красок. Наряду с декоратив-

ными красками, компания 

выпускает гипс, покрытия 

и лессировочные материалы 

строительного назначения. 

Головной офис компании 

расположен в Германии, а ее 

отделения находятся в раз-

ных странах Европы. В 2010 

году объем продаж компании 

составил около 80 млн евро. 

В состав продаваемых 

активов входят площадки 

в городах Мемминген (Гер-

мания) и Дерн (Нидерлан-

ды), а также офисы продаж. 

Бизнес декоративных красок  

Evonik 
построит завод 
пероксида 
водорода
в Китае

Н емецкая компания Evo-
nik Industries объявила 

о планах построить завод 
по производству перокси-
да водорода стоимостью 
свыше 100 млн евро в ки-
тайской провинции Гирин. 
Мощность завода составит 
230 тыс. т в год. Запуск за-
планирован на конец 2013 
года. С завершением про-
екта суммарные мощности 
Evonik по выпуску перок-
сида водорода вырастут на 
40 %, до 600 тыс. т в год. 

Продукция нового за-
вода будет поставляться по 
трубопроводу на соседний 
завод пропиленоксида, 
принадлежащий компании 
Jishen Chemical Industry 
Co. Эти две компании уже 
заключили долгосрочный 
контракт на поставки. Для 
переработки пероксида во-
дорода в пропиленоксид 
Jishen будет использовать 
новую технологию HPPO, 
лицензию на которую она 
уже приобрела у Evonik 
и ThyssenKrupp Uhde. 

ПЛАНЫ

в Южной Америке и Китае 

компания BASF оставляет 

за собой и собирается его 

расширить. Производство 

промышленных покрытий 

Relius Coatings в городе Оль-

денбург также остается в со-

ставе BASF Coatings. Фирма 

Relius Coatings GmbH  & 

Co была приобретена BASF 

в рамках покупки подразде-

ления строительных химика-

тов компании Degussa в 2006 

году. 

увеличение доли компании 

на мировом рынке потреби-

тельских красок, который 

в настоящее время оценива-

ется в 5 млрд евро. Новый 

бренд вводится сначала на 

рынках Канады, Китая, Ин-

дии, Юго-Восточной Азии, 

Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона и Нидерландов. За 

ними последуют другие стра-

ны и регионы. В конечном 

счете, он будет введен почти 

на 50 рынках. 

Стикер Let's Colour на здании штаб-квартиры компании AkzoNobel, Амстердам (Нидерланды)
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СДЕЛКА

Tronox приобретает поставщиков 
минерального сырья 
К омпания Tronox, кото-

рая считается пятым по 

величине мировым произ-

водителем диоксида титана, 

покупает 74 % акций двух юж-

ноафриканских поставщиков 

минерального сырья — ком-

паний KZN Sands и Manakwa 

Sands, добывающих ильменит 

и рутил. Они также произ-

водят синтетический рутил 

и богатый диоксидом титана 

побочный продукт плавления, 

шлак. 

Сделка также распростра-

няется на принадлежащие 

компании Exxaro 50 % акций 

в австралийском совместном 

предприятии Tiwest. Данное 

СП, в состав учредителей ко-

торого входят еще две авст-

ралийских компании, интег-

рировано с добывающими 

подразделениями и произво-

дит 150 тыс. т диоксида тита-

на в год. В обмен Exxaro по-

лучит 38,5 % акций компании 

Tronox, которая планирует 

возвратиться на Нью-Йорк-

скую фондовую биржу после 

завершения сделки в первой 

половине 2012 года. 

Resinall R tgers Resins укрепляется 
на рынке промышленных смол

M&A

К омпания Resinall R tgers 

Resins GmbH (RRR), 

совместное предприятие не-

мецкой группы R TGERS 

Novares GmbH и бельгий ской 

компании Resinall Europe 

bvba, приобрела химичес-

кую фирму Neville Chemical 

Europe BV (NCE). Сделка 

должна укрепить положение 

партнеров по СП на европей-

ском рынке промышленных 

смол. Приобретенная ком-

пания имеет большой опыт 

в разработке, производстве 

и продаже высококачествен-

ных углеводородных смол 

для типографских красок, 

покрытий, асфальта и про-

изводства резиновых изделий. 

Перед этим NCE принадле-

жала американской компа-

нии Neville Chemical Com-

pany (NCC).

ПРОЕКТ

Evonik построит комплекс по производству 
изофорона и изофорондиамида в Китае
К омпания Evonik Industries 

объявила о планах пост-

роить в окрестностях Шанхая 

комплекс по производству 

изофорона и изофорондиа-

мида. Стоимость проекта оце-

нивается более чем в 100 млн 

евро. Строительные работы 

начнутся в начале следующе-

го года, а завершение проекта 

намечено на 1 квартал 2014 

года. Изофорон применяется 

в производстве красок, а изо-

форондиамид используется 

как отвердитель в производс-

тве композитных материалов 

на основе эпоксидных смол, 

например, для ветроэнерге-

тических установок.

Компания Evonik ожидает 

устойчивого роста спроса на 

данную продукцию, особен-

но в Азии. Новый китай ский 

комплекс станет первым 

в Азии предприятием по про-

изводству изофорона и изо-

форондиамида. В настоящее 

время Evonik производит дан-

ную продукцию в США (Мо-

байл, штат Алабама), а также 

в Марле и Херне (Германия). 

КОНТРАКТ

Clariant продает производство 
полисилазановых покрытий
К омпания Clariant продала 

компании AZ Electronic 

Materials за 4 млн евро свое 

подразделение полисилазано-

вых покрытий, включающее 

производственные мощности 

в Индии. При этом Clariant 

сохранила за собой исключи-

тельное право разрабатывать 

и использовать полисилазаны 

для производства композици-

онных материалов и керами-

ки, а также вести разработки 

в области керамических пре-

курсоров и волокон на основе 

полисилазанов. С этой целью 

компания Clariant, одновре-

менно с продажей, подписа-

ла с AZ Electronic Materials 

долгосрочный контракт на 

поставку полисилазанов. 

Производсто диоксида титана компании Tronox, Гамильтон (штат Миссисипи, США). Фабрика является третьим  пред-
приятием мирового масштаба по выпуску диоксида титана, в 2010 году объем производства составил 225 тыс. т
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ПРОЕКТ

Компания Arkema построит центр 
НИОКР в Китае 
К омпания Arkema объяви-

ла о планах инвестиро-

вать 10 млн евро в создание 

центра НИОКР на площад-

ке своего производственного 

комплекса в городе Цзянсу 

(Китай). В настоящее время 

компания располагает девя-

тью центрами НИОКР в Япо-

нии, Франции и США. Ожи-

дается, что новый центр будет 

открыт в 2012 году. В октябре 

этого года Arkema запускает 

в Цзянсу производства поли-

винилиденфторида и акрило-

вых добавок Coatex. 

Каждый год компания 

Arkema инвестирует в ази-

атский рынок примерно по 

80 млн евро. К 2015 году ком-

пания прогнозирует увеличе-

ние доли азиатских продаж 

до 25 % от общего объема 

продаж (против 23 % в 2010 

году). Площадка в Цзянсу 

уже стала самым большим 

производ ственным комплек-

сом компании, а в будущем 

производство здесь должно 

удвоиться. Недавно компа-

ния объявила о разработке 

проектов новых производств 

в Малайзии. Кроме того, 

Arkema планирует строи-

тельство в Азии завода акри-

ловой кислоты и метилмета-

крилата. 

СОГЛАШЕНИЕ

ALTANA покупает производство 
пигментов Metalure
Компания ECKART Effect 

Pigments, подразделение 

группы ALTANA AG, под-

писала соглашение о покуп-

ке производства пигментов 

Metalure у фирмы Avery Den-

nison. Компания ECKART 

более 20 лет была между-

народным дистрибьютором 

этих высококачественных  

алюминиевых пигментов. Те-

перь она решила приобрести 

производство данных пигмен-

тов, расположенное в городе 

Шерервилл (штат Индиана), 

и технологию их изготовле-

ния. Компания ECKART ис-

пользует пигменты Metalure 

в производстве покрытий, ху-

дожественных красок и кос-

метических продуктов. 

DuPont 
может продать 
подразделение 
порошковых 
покрытий

П о сообщениям прессы, 

компания DuPont рас-

сматривает возможность 

продажи подразделения по 

производству порошковых 

покрытий и еще одного ак-

тива, являющегося частью 

СП. В компании данную 

новость не комментируют.

Согласно публикациям, 

третья по величине амери-

канская химическая ком-

пания ищет покупателей 

для производства порош-

ковых покрытий, являю-

щегося частью отделения 

Performance Coatings. Кро-

ме того, сообщается, что 

DuPont намерена продать 

фирму DuPont Teijin Films 

Ltd., являющуюся СП 

с японской фирмой Teijin 

Ltd. по производству поли-

эфирных пленок.

ПРЕДЛОЖЕНИЕЗАПУСК

Solvay открывает крупнейший 
в мире завод пероксида водорода 
в Таиланде
К омпания Solvay объяви-

ла, что ее совместное 

предприятие с Dow Che mi-

cal, компания MTP HPJV 

(Thailand) Ltd ввела в строй 

крупнейший в мире завод 

пероксида водорода в Мап-

тапхуте (Таиланд). Производ-

ство основано на технологии, 

принадлежащей компании 

Solvay. Мощность завода со-

ставляет 330 тыс. т перокси-

да водорода 100-процентной 

концентрации в год. Продукт 

будет использоваться для 

внутреннего потребления 

в качестве сырья для произ-

водства пропиленоксида на 

предприятиях компаний Dow 

и Siam Cement Group (SCG). 

Новый завод компании 

Solvay является вторым в мире 

предприятием мирового мас-

штаба, которое выпускает 

пероксид водород только для 

производства пропиленок-

сида. Другим таким заводом 

является предприятие Solvay 

мощностью 230 тыс. т в го-

роде Антверпен (Бельгия), 

запущенное в эксплуатацию 

в 2008 году и поставляющее 

свой продукт на завод про-

пиленоксида компаний Dow 

и BASF. 

Промышленная зона Маптапхут (Таиланд)

Arkema инвестирует 10 млн евро в создание центра НИОКР на площадке про-
изводственного комплекса в городе Цзянсу (Китай)
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