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Sabic снизила прибыль на треть из-за падения 
цен на нефть

К рупнейшая публичная 

компания Саудовской 

Аравии и одна из крупней-

ших нефтехимических ком-

паний мира — Saudi Basic 

Industries Corporation (Sabic) 

отчиталась о падении при-

были на 29 % в 4 квартале 

прошлого года, что значи-

тельно ниже прогноза ана-

литиков.

Чистая прибыль компа-

нии в 4 квартале снизилась 

до 4,36 млрд риалов (1,16 

млрд долларов) с 6,16 млрд 

риалов в 4 квартале 2013 года. 

В 3 квартале прибыль соста-

вила  6,18 млрд риалов и за 

последние два года не была 

ниже 6 млрд риалов. Выруч-

ка за 4 квартал сократилась 

на 10 %, до 43,4 млрд риалов.

Гендиректор компании 

Мухаммед аль-Мади объ-

ясняет снижение прибыли 

падением цен на нефть. Он 

назвал результаты 4 квар-

тала позитивными с учетом 

текущей ситуации на рынке, 

пишет WSJ. Прогноз на 2015 

год также во многом будет за-

висеть от цен на нефть.

Sabic на 70 % принадлежит 

Саудовской Аравии, осталь-

ные 30 % — у частных инве-

сторов. За последние 15 лет 

производство компании ро-

сло в среднем на 7% в год. 

СКАНДАЛ

Petrobras пересматривает крупнейшие проекты

К омпания Petrobras свора-

чивает крупные проекты, 

оценивая ущерб от раскры-

той коррупционной схемы. 

Первоначальные оценки 

сильно разнятся, точные 

данные будут опубликованы 

через несколько месяцев. 

Petrobras утверждает, что 

балансовая стоимость 31 

из 52 проектов, связанных 

с коррупционным сканда-

лом, была завышена на 88,6 

млрд реалов (34 млрд долла-

ров), тогда как оценка дру-

гих, превышающая балансо-

вую стоимость на 27,2 млрд 

реалов, была добросовест-

ной. Компания утверждает, 

что изучает различные вари-

анты оценки. 

Обесценение активов 

Petrobras, как ожидается, не 

отразится на денежных по-

токах компании, но подорвет 

доверие к ней на кредитных 

рынках, что ударит по ее ам-

бициозным планам по расши-

рению стоимостью 221 млрд 

долларов в 2014–2018 годах. 

Коррупция в наибольшей 

мере затронула сегмент пе-

реработки и сбыта, который 

в этом году ожидают самые 

значительные сокращения 

инвестиций. Petrobras заяви-

ла, что не устанавливала сро-

ков запуска второй очереди 

нового НПЗ мощностью 

115 тыс. баррелей в день, 

расположенного в районе 

Абреу и Лима, которую пер-

воначально планировалось 

сдать в эксплуатацию в мае 

2015 года. Первая очередь 

мощностью 115 тыс. барре-

лей в день была запущена 

в конце прошлого года, но 

работает не на полную мощ-

ность из-за затянувшегося 

процесса получения разре-

шений. Проект этого НПЗ 

считается одним из главных 

источников коррупции, так 

как затраты на него пре-

высили 18,5 млрд долларов 

при первоначальной смет-

ной стоимости 2,5 млрд 

долларов.

Petrobras также плани-

рует сократить инвести-

ции в проект нового НПЗ 

Comperj мощностью 165 

тыс. баррелей в день, свя-

занный с коррупционным 

скандалом. Ожидалось, что 

этот завод, расположенный 

в Рио-де-Жанейро, вступит 

в строй в августе 2016 года. 

22 января компания отмени-

ла планы строительства двух 

новых НПЗ, Premium 1 и 2, 

суммарной мощностью 600 

тыс. баррелей в день. Это ре-

шение привело к списанию 

2,7 млрд реалов в 3 квартале.

Компания также пла-

нирует продать в этом году 

активы стоимостью около 

3 млрд долларов, однако 

стремится сохранить свои 

добывающие активы внутри 

страны. 

ПРОГНОЗЫ

LANXESS извлекает выгоду из падения цен 
на нефть

К онцерн LANXESS A.G. 

рассчитывает на то, что 

прибыль компании до упла-

ты налогов, процентов, из-

носа и амортизации будет 

выше, чем ожидаемая ранее 

за 4 квартал 2014 года  и за 

финансовый год в целом.

По предварительным оцен-

кам, прибыль компании 

до уплаты налогов и про-

центов за весь год достиг-

нет 917 млн долларов, что 

выше результатов 2013 

года (834,1 млн долларов). 

Прибыль за 4 квартал вы-

растет до 174,8 млн долла-

ров. В LANXESS отмеча-

ют, что компании удалось 

извлечь выгоду из сниже-

ния стоимости сырья. Фи-

нансовые результаты 2014 

года LANXESS опубликует 

19 марта. 

Крупнейшая нефтехимическая компания Саудовской Аравии снизи-

ла прибыль на 30 % 
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ПРАВО

Страны ЕС получили право запрещать 
выращивание ГМО-культур

С траны-члены Евросоюза 

с весны этого года смо-

гут самостоятельно прини-

мать решение о введении 

ограничений или полного 

запрета на выращивание 

на своей территории сель-

скохозяйственных культур, 

содержащих генетически 

модифицированные орга-

низмы (ГМО). Соответст-

вующий закон был принят 

депутатами Европарламен-

та на пленарной сессии 

в Страсбурге.

На протяжении послед-

них десяти лет в Европе не 

утихали споры по поводу 

выращивания и употребле-

ния в пищу ГМО-продуктов. 

Некоторые страны, в част-

ности Испания и Великоб-

ритания, выступали за ши-

рокое использование таких 

культур, другие — Франция 

и Австрия — были категори-

чески против. 

Теперь страны смогут 

запрещать и ограничивать 

производство ГМО-культур 

на основаниях, отличных 

от тех рисков, которые уже 

были оценены Европейским 

агентством по безопасности 

продуктов питания. При 

этом процедура предпола-

гает получение соответству-

ющего согласия от компа-

нии-производителя, однако 

и в случае отсутствия по-

зитивной реакции влас-

ти в праве принудительно 

остановить продажи тех или 

иных продуктов с ГМО.

На территории Евросоюза 

сейчас выращивается лишь 

одна ГМО-культура — куку-

руза MON810 производства 

американской компании 

Monsanto. В 2013 году про-

изводство ГМО-картофеля 

по решению суда было пре-

кращено, несмотря на то, 

что ранее соответствующее 

разрешение выдала Евроко-

миссия. 

Большинство граждан Евросоюза выступают против генно-модифицированных продуктов, но немногие 

правительства с ними согласны

РЕКОРДЫ

НЕФТЕХИМИЯ

Potash Corp. увеличила прибыль

К анадская Potash Corp. 

в 2014 году увеличила 

продажи хлористого калия 

на 15 % относительно 2013 

года, выйдя на рекордный 

уровень 9,3 млн т, говорится 

в сообщении компании.

В 4 квартале продажи со-

ставили 2,5 млн т, при этом 

морские продажи выросли 

на 80 % год к году. Основны-

ми рынками сбыта Canpotex 

(трейдер североамерикан-

ских производителей удо-

брений Potash Corp., Agrium 

и Mosaic) в этот период были 

страны Азии (38 %), Китай 

(24 %), Латинская Америка 

(19 %) и Индия (12 %).

Валовая маржа калийно-

го сегмента в прошлом году 

составила 1,4 млрд долларов 

против 1,6 млрд долларов 

годом ранее, в то же время 

в 4 квартале этот показатель 

вырос в два раза — до 445 

млн долларов — за счет роста 

объемов продаж, небольшого 

повышения цен и снижения 

издержек в результате деваль-

вации канадского доллара.

Potash Corp. прогнозиру-

ет, что в 2015 году мировой 

рынок хлоркалия несколько 

сократится по сравнению 

с рекордным уровнем 2014 

года (по оценке компании, 

в прошлом году рынок до-

стиг 61 млн т) и составит 

58–60 млн т. При этом, по 

мнению компании, позитив-

ными факторами на рынке 

остаются тенденция к росту 

потребления, сокращение 

уровня складских запасов 

и возможное сокращение до-

бычи рядом производителей.

Чистая прибыль Potash 

Corp. в 2014 году составила 

1,5 млрд долларов против 1,8 

млрд долларов годом ранее.  

BASF увеличивает производство бутандиола

П роизводство будет уве-

личено до 670 тыс. т 

бутандиола в год. Так, ком-

пания увеличит свои произ-

водственные мощности для 

промежуточного химиче-

ского продукта 1,4-бутанди-

ола (BDO) на 10 % на своей 

площадке в городе Гейсмар 

(штат Луизиана, США) 

в 2016 году.  Кроме США 

BASF производит BDO 

на своих площадках в Гер-

мании, Малайзии, Китае, 

Японии. Кроме того, новое 

BDO производство плани-

руется в Китае совместно 

с Xinjiang Markor. Мощность 

составит 100 тыс. т в год. 

BDO используется для про-

изводства пластмасс, рас-

творителей, химикатов для 

электроники и эластичных 

волокон. В зависимости 

от технологии производст-

ва, исходными материала-

ми для производства BDO 

являются природный газ, 

уголь, бутан, бутадиен и 

пропилен. 
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АТР

СДЕЛКА

Axalta создает  совместное предприятие в Китае

К омпании Axalta и Shan-

ghai Kinlita Chemical под-

писали договор о создании 

совместного предприятия. 

Его целью станет производ-

ство и продажа покрытий 

для грузовых автомобилей 

на китайском рынке.

Рынок коммерческих 

транспортных средств требу-

ет современных технологий 

производства ЛКМ (напри-

мер, экологичной водоос-

новной грунтовки и базовых 

покрытий). 

«Сотрудничество позволит 

объединить лидерскую пози-

цию Axalta в обеспечении 

рынка коммерческих транс-

портных средств современ-

ными технологиями произ-

водства ЛКМ и богатый опыт, 

устойчивую позицию на 

рынке компании Kinlita», — 

прокомментировал Майкл 

Кэш, старший вице-прези-

дент Axalta. 

По оценкам аналитиков, 

китайский рынок средне- 

и крупнотоннажных грузовых 

автомобилей к 2017 году уве-

личится на 150 тыс. единиц. 

У Axalta уже есть совмест-

ное производство порошко-

вых красок с другой китай-

ской компанией — Huajia. 
СП между Axalta и Kinlita создано с целью производства и продажи 

покрытий для грузовых автомобилей на китайском рынке

Versalis возобновит 

производство

в Порто-Маргера

V ersalis, нефтехимиче-

ское подразделение 

Eni SpA, временно воз-

обновит работу этилено-

вой крекинг-установки 

в Порто Маргера (Porto 

Marghera, Италия) соглас-

но соглашению с Shell.

Таким образом, Versalis 

намерена поддержать Shell, 

которая в начале октября 

объявила о форс-мажор-

ных обстоятельствах на 

производстве этилена 

и пропилена на площадке 

в Moerdijk (Нидерланды) 

из-за утечки пара на кре-

кинг-установке мощно-

стью 910 тыс. т в год.

Производство на пред-

приятии Versalis в Порто 

Маргера мощностью 490 

тыс. т этилена в год было 

остановлено еще в фев-

рале, так как компания 

Versalis объявила о прове-

дении капитального ре-

монта на заводе. Позже 

компании пришлось за-

крыть предприятие из-за 

неблагоприятных рыноч-

ных условий на европей-

ском рынке.

ПОДДЕРЖКА

Sika хочет купить Axson

Ш вейцарская компания 

Sika ведет перегово-

ры о покупке с руководст-

вом и акционерами Axson 

Technologies — лидера в об-

ласти эпоксидных и поли-

уретановых полимерных 

составов, конструкционных 

клеев, композитных мате-

риалов, герметиков. Про-

дукция компании постав-

ляется на автомобильный, 

морской и строительный 

рынки, используется в сфе-

ре возобновляемой энер-

гии и других сегментах 

рынка.

Возможная сделка потре-

бует одобрения антимоно-

польных органов и коллек-

тива компании. 

ТЕХНОЛОГИИ

Bayer MaterialScience рассказала о новой 
технологии окраски при низкой температуре 

Н еобходимость снижения 

потребления топлива 

и выбросов CO
2
 стимулирует 

разработку более легких авто-

мобилей. Для автопроизводи-

телей энерго- и экономиче-

ская эффективность процесса 

нанесения ЛКМ играет клю-

чевую роль. Немаловажным 

становится и внешний вид 

покрытия: от покупки авто-

мобиля до его перепродажи. 

Спрос на «зеленые» лакокра-

сочные материалы растет. Во 

многом этому способствуют 

ужесточающиеся требования 

со стороны регулирующих 

организаций.

Компания Bayer Material-

Science рассказала, что раз-

работала инновационную 

и устойчивую технологию 

окраски пластиковых запча-

стей при низкой температуре. 

По словам разработчиков, 

технология создана специ-

ально для решения обозна-

ченных проблем.

Поверхностные покрытия 

отверждаются на 30 % быст-

рее, чем традиционные двух-

компонентные полиуретано-

вые покрытия, без ущерба для 

внешнего вида пленки. По 

мнению специалистов Bayer, 

новая система ЛКМ лучше 

всего подойдет для окраски 

пластиковых и металличе-

ских поверхностей, а также 

поверхностей из композици-

онных материалов. 
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ПЛАНЫ 

Азия остается лидером
в производстве «зеленых» 
покрытий

«З еленые» или экологичные по-

крытия становятся все более по-

пулярными. Они обладают набором 

характеристик, позволяющим исполь-

зовать их как в качестве декоративных 

красок, так и промышленных. Произ-

водство таких красок сосредоточено 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

преимущественно в Китае, Японии 

и Индии, подчеркивается в отчете 

агентства MarketsandMarkets. Располо-

женные в регионе компании вкладыва-

ют значительные средства в R&D, что 

позволяет удерживать лидерство. 

Основными отраслями, потребляю-

щими экологичные лакокрасочные 

материалы, стали архитектурная, ав-

томобильная, промышленная, де-

ревообрабатывающая, упаковочная 

промышленности. Основными игро-

ками на рынке «зеленых» ЛКМ оста-

ются AkzoNobel, PPG, Henkel, Sherwin-

Williams, Axalta, Valspar, BASF, Kansai.

По прогнозам аналитиков, в ближай-

шие несколько лет рынок экологичных 

покрытий будет расти в среднем на 

5,9 % и к 2018 году достигнет 85,7 млрд 

долларов. 

РЫНКИ 

Иран к 2020 году планирует 
производить нефтехимической 
продукции на 60 млрд долларов

И ран разрабатывает около 60 проек-

тов в области нефтехимии, что по-

зволит стране через 5 лет войти в число 

мировых лидеров этой отрасли, доведя 

производство нефтехимической про-

дукции более чем до 60 млрд долларов, 

сообщил председатель комиссии по 

Ирану Московской торгово-промыш-

ленной палаты Раджаб Сафаров.

«Объем производства нефтехимиче-

ской продукции Ирана составит в 2015 

году 25 млрд долларов. Это очень су-

щественный скачок в развитии стра-

ны», — сказал Сафаров на конференции 

«РосИранНефтеХим-2015». Текущие 

мощности Ирана по производству эти-

лена составляют около 6 млн т в год. Это 

вдвое больше, чем в России (2,4 млн т 

в 2014 году). Сейчас страна строит мощ-

ности еще примерно на 4 млн т. В стра-

не также активно развивается нефте-

переработка, и уже к 2017 году Иран 

намерен стать экспортером нефтепро-

дуктов. 

Рынок экологичных покрытий к 2018 году достигнет 85,7 млрд долларов
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