
ИССЛЕДОВАНИЯ

Monsanto инвестирует миллиард долларов
в новый продукт

К омпания Monsanto Co. 

подтвердила намерения 

расширить бизнес в агрохи-

мическом секторе, сообщив 

о планах инвестировать 

более миллиарда долларов 

в предприятие по произ-

водству альтернативного 

гербицида.

В течение следующих 

трех-пяти лет руководство 

Monsanto планирует потра-

тить деньги на расширение 

производственного пред-

приятия в Лалинге (США), 

которое будет производить 

уничтожающий сорняки 

химикат под названием 

«Дикамба». Лалинг был глав-

ным местом производства 

глифосата в течение мно-

гих лет.

Интерес и инвестиции 

в «Дикамбу» отражают отход 

компании от использования 

глифосата, который являет-

ся ключевым компонентом 

в фирменной линии герби-

цидов Monsanto Roundup.

Глифосат является также 

ключом ко многим генети-

чески модифицированным 

сортам зерновых культур 

Monsanto. Компания произ-

водит кукурузу, сою, хлопок, 

рапс и другие культуры, ко-

торые имеют сопротивляе-

мость к опрыскиванию гли-

фосатом.

Monsanto объединяет гли-

фосат с дикамбой для про-

изводства системы зерно-

вых под названием Roundup 

Ready Xtend, разработанную 

для фермеров, выращиваю-

щих хлопок и сою.

Конкурент Monsanto Dow 

AgroSciences, отделение Dow 

Chemical Co., разработал 

зерновые культуры, которые 

имеют сопротивляемость  

новому гербициду, объе-

диняющему 2,4-D с глифо-

сатом.

Monsanto сообщила, что 

ожидает практическое при-

менение своей системы 

Roundup Ready Xtend мини-

мум на 200 млн акрах в Се-

верной и Южной Америке.

Компания заявила, что все 

еще ждет разрешения китай-

ских регуляторов на импорт 

новой сои. Китай является 

ключевым покупателем аме-

риканской сои, но не спешит 

разрешать импорт новых 

ГМ-зерновых. 

СДЕЛКА

ЦЕНА ВОПРОСА

Evonik покупает индийскую компанию 
Monarch

K+S отказалась от слияния с Potash

К омпания Evonik Industries 

закрыла сделку по прио-

бретению индийской Mo  narch 

Catalyst. Теперь Monarch бу-

дет принадлежать подраз-

делению «Катализаторы» 

Evonik, дополнив его порт-

фолио своими разработками.

Evonik планирует укре-

пить позиции на рынке 

Индии и АТР благодаря по-

ставкам активированных ме-

таллических катализаторов 

и катализаторов на основе 

благородных металлов. 

С овет директоров не-

мецкого производителя 

калийных удобрений K+S 

отклонил оферту канадской 

Potash из-за низкой оценки 

стоимости компании. Сли-

яние K+S и Potash могло 

привести к появлению на 

рынке компании, которая 

к 2017 году контролировала 

бы 27 % мирового производ-

ства калийных удобрений.

«Предлагаемая сделка не 

отражает фундаментальную 

стоимость K+S и не в инте-

ресах компании», уточняет 

K+S причину отказа. Из со-

общения следует, что Potash 

предлагала своему конкурен-

ту 41 евро за акцию, оцени-

вая всю компанию в 7,8 млрд 

евро.

Немецкая компания так-

же не сочла надежными 

и эффективными предло-

жения Potash, которые каса-

ются интересов работников 

и местных сообществ. «Пред-

ложение Potash не снимает 

опасений K+S относительно 

того, что предлагаемая сдел-

ка ставит под угрозу рабочие 

места и производство в Гер-

мании, которые могут быть 

не сохранены», — добавляет 

представитель компании.

Potash сделала первое 

предложение о покупке не-

мецкой компании еще вес-

ной, но компания его отвер-

гла также по причине низкой 

оценки. 

Monsanto Co. расширяет бизнес в агрохимическом секторе
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ПРОГНОЗЫ

ПЕРЕГОВОРЫ

Мировые экспертные агентства не ждут 
повышения цен на хлорид калия

Ц ены на калийные удо-

брения в ближайшие 

пять лет останутся низкими 

в условиях превышающего 

спрос предложения в связи 

с запуском новых мощно-

стей низкозатратными про-

изводителями, прогнозирует 

Fitch Ratings Ltd.

В период по конец 2020 

года предложение может 

превышать спрос примерно 

на 8 %, говорится в опубли-

кованном сообщении Fitch. 

В этих условиях диапазон 

цен может составить 280–300 

долларов за тонну в связи 

с запуском производства на 

новых заводах, предупрежда-

ет рейтинговое агентство.

Низкие цены нанесут 

урон высокозатратным про-

изводителям, в частности 

K+S AG, и гипотетически 

могут отразиться на финан-

совых показателях Potash 

Corp. of Saskatchewan Inc. 

Избыток предложения фор-

мируется в результате осу-

ществления проектов на 

территории бывшего СССР 

такими компаниями, как 

МХК «Еврохим» и ПАО 

«Уралкалий». 

Monsanto отрицает попытки враждебного поглощения 
Syngenta

Л юбое враждебное по-

глощение компанией 

Monsanto Cо. швейцарско-

го конкурента Syngenta AG 

полностью исключается, со-

общило руководство амери-

канской компании, добавив, 

что фокусируется на попыт-

ке договориться.

Monsanto, крупнейшая 

мировая компания по про-

изводству семян, стремится 

больше узнать об исследо-

вательских возможностях 

Syngenta, ответственности 

за качество продуктов и ка-

чество продаж. Поэтому 

сделать предложение непо-

средственно акционерам 

Syngenta, не изучив бухгал-

терские книги швейцар-

ской компании, оказалось 

непривлекательной идеей, 

с о г л а с н о  р у к о в о д с т в у 

Monsanto.

Несмотря на предложен-

ные Monsanto 2 млрд долла-

ров наличными с целью ис-

следовать бизнес и принять 

решение по сделке, Syngenta 

отклонила предложение сто-

имостью 45 млрд долларов 

и отказалась показывать 

свои бухгалтерские отчеты.

В начале месяца руково-

дители Monsanto совершили 

поездку по Европе, чтобы 

изложить свои доводы ин-

весторам Syngenta и к насто-

ящему моменту встретились 

с подавляющим большинст-

вом из 20 ее крупнейших ак-

ционеров. В Monsanto отка-

зались сообщить, сколько из 

этих акционеров поддержало 

продолжение переговоров 

с советом Syngenta. Одна-

ко, как следует из аноним-

ного опроса, проведенного 

Sanford C. Bernstein Ltd., 

примерно 92 % опрошен-

ных акционеров компании 

поддерживают переговоры. 

Владельцев акций опросили 

после того, как исполни-

тельный директор Syngenta 

Майк Мак на встрече с ними 

объяснил, почему компания 

отвергла предложение и от-

казывается от переговоров 

с Monsanto.

В мае Syngenta отклонила 

второе предложение M&A от 

Monsanto на сумму 45 млрд 

долларов (41,7 млрд швей-

царских франков), ссылаясь 

на значительные риски сдел-

ки. Кроме того, руководство 

швейцарской компании счи-

тает, что конкурент недооце-

нивает ее бизнес.  

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

BASF объединяет все пигменты в новое 
подразделение

К онцерн BASF создает 

новое глобальное биз-

нес-подразделение, объеди-

няющее все направления де-

ятельности по производству 

пигментов, которое начнет 

свою работу в январе 2016 

года. 

В сегменте пигментов 

у BASF работают 2500 чело-

век по всему миру, годовой 

объем продаж составляет 

около 1 млрд евро (2014 год). 

Офис нового подразделения, 

скорее всего, разместится 

в Людвигсхафене.

«Мы достигли ведущих 

позиций в сегменте пиг-

ментов, и удерживаем их 

благодаря приобретениям 

и успешному проведению 

реструктуризации», — ска-

зал президент подразделения 

«Дисперсии и пигменты» .

Пигменты производства 

BASF используются для из-

готовления красок, покры-

тий, пластмасс, печатной 

и упаковочной продукции. 

Портфель предложений 

BASF включает фталоциани-

ны, азокрасители, пигменты 

с эффектами, неорганиче-

ские пигменты, а также пре-

курсоры красителей и пиг-

ментов. 

Fitch ждет низких цен на калий, пока предложение превышает спрос
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ОТЧЕТЫ

BASF увеличил выручку во втором квартале 
только за счет сегмента функциональных 
материалов и решений

П родажи концерна BASF 

во 2 квартале 2015 года 

выросли на 3 % по сравне-

нию с аналогичным перио-

дом прошлого года и соста-

вили 19,1 млрд евро. Объемы 

продаж выросли на 2 % по 

сравнению с результатами 2 

квартала 2014 года. Это стало 

возможным преимуществен-

но из-за резкого увеличения 

объемов продаж в сегменте 

«Нефть и газ». Как резуль-

тат значительного падения 

цен на нефть, цены снизи-

лись повсеместно, особен-

но в сегментах «Химикаты» 

и «Нефть и газ». В остальных 

сегментах наблюдается пози-

тивный эффект от курсовых 

колебаний.

Прибыль EBIT до учета 

специальных статей состави-

ла 2 млрд евро во 2 квартале 

по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого 

года в основном за счет зна-

чительных достижений в сег-

менте функциональных ма-

териалов и решений, а также 

снижением затрат в сегменте 

«Прочие». В то время как вы-

ручка только незначительно 

упала в сегменте «Химикаты», 

остальные сегменты показали 

значительное снижение. 

EBIT вырос на 106 млн 

евро во 2 квартале по срав-

нению с аналогичным пери-

одом прошлого года. Чистая 

прибыль осталась на уровне 

2 квартала прошлого года 

и составила 1,3 млрд евро. 

Прибыль в расчете на одну 

акцию по итогам 2 кварта-

ла 2015 года составляет 1,38 

евро (по сравнению с 1,37 

евро год тому назад).

За первые 6 месяцев 2015 

года продажи выросли на 3 % 

по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года 

и составили 39,1 млрд евро, 

несмотря на незначительное 

снижение продаж в сегменте 

химикатов. Операционная 

прибыль (EBIT) до учета спе-

циальных статей составила 

около 4,1 млрд евро, что при-

мерно соответствует уровню 

первого полугодия 2014 года. 

Снижение цен на нефть 

негативно отразилось на по-

казателях сегмента «Нефть 

и газ», в то время как сег-

мент «Функциональные 

материалы и решения» про-

демонстрировал рост, внеся 

существенный вклад в общие 

результаты компании.

Сегмент решений для 

сельского хозяйства закон-

чил полугодие с показателя-

ми, находящимися на уров-

не первых 6 месяцев 2014 

года, а результаты сегментов 

«Специальные продукты» 

и «Прочее» оказались не-

сколько ниже. 

Резервы на банковских 

счетах выросли на 2,4 млрд 

евро и составили 5,1 млрд. 

«Показатель практически уд-

воился по сравнению с пер-

вым полугодием 2014 года, 

что стало результатом со-

кращения складских запасов 

продукции на сумму 1,3 млрд 

евро. Этому способствовал 

эффект сезонности в газовом 

бизнесе и сегменте решений 

для сельского хозяйства, 

а также продолжающаяся 

оптимизация системы управ-

ления нашими складскими 

резервами», — сказал Ханс-

Ульрих Энгель, финансовый 

директор BASF SE.

Что касается прогноза на 

второе полугодие 2015 года, 

то компания пересмотрела 

текущие прогнозы. Курт Бок, 

председатель совета директо-

ров компании, отметил: «По 

итогам 2015 года мы ожидаем 

чуть более медленного роста 

мировой экономики и про-

мышленного производства, 

чем прогнозировали 6 меся-

цев назад. Однако, несмотря 

на сохраняющиеся высокие 

риски, мы придерживаем-

ся прогнозных показателей 

нашей компании: планиру-

ем завершить год успешно 

и увеличить продажи в те-

кущих непростых и быстро 

меняющихся условиях. Мы 

стремимся к тому, чтобы опе-

рационная прибыль (EBIT) 

до учета специальных статей 

осталась на уровне предыду-

щего года». 

СТРАТЕГИЯ

Clariant расширяет производство

К омпания Clariant создаст 

дочернюю компанию, 

целью которой станет объ-

единение подразделений 

добавок, пигментов и кон-

центратов красителей. Одна 

из основных задач новой 

компании — улучшение по-

казателей рентабельности 

и генерация денежного по-

тока. Руководство намерено 

в полной мере использовать 

потенциал роста дочернего 

предприятия в стоимост-

ном выражении. В 2014 году 

Clariant активно развивалась 

в этом сегменте: в мае от-

крылся завод мастербатчей 

в Польше, в августе стало 

известно об открытии по-

добного производства в Ав-

стралии, в сентябре был 

удвоен выпуск пигментов 

в Индии.  

Прогноз на 2015 год подтверждается: ожидается незначительное увеличение продаж, прибыль EBIT 

до учета специальных статей будет на уровне 2014 года
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