
СОБЫТИЕ

IDA 2015 сфокусировалась на экологии

Н а международном кон-

грессе IDA (Между-

народной ассоциации по 

проблемам опреснения 

воды), который прошел в г. 

Сан-Диего, штат Калифор-

ния, США, с 30 августа по 4 

сентября 2015 года, концерн 

BASF представил широкий 

спектр продуктов для опрес-

нения, обеспечивающих 

экологичную водоподготов-

ку. Тема экологии остается 

ключевой для мероприятия.

Разработанные концер-

ном BASF продукты для 

предотвращения образова-

ния отложений Sokalan RO 

не приводят к зарастанию 

водоемов водорослями и со-

ответствуют самым жестким 

стандартам экологичности 

при сохранении высокой 

эффективности. Продук-

ты из линейки Sokalan RO 

могут использоваться вме-

сте с любыми основными 

видами мембран обратно-

го осмоса и обеспечивают 

эффективную предвари-

тельную очистку воды, что 

позволяет предотвратить 

образование осадка и за-

грязнения неорганическими 

солями, гидроксидами ме-

таллов и коллоидными ве-

ществами воды, подаваемой 

в системы обратного осмоса. 

Эффективность продуктов 

Sokalan RO уменьшает за-

грязнение мембран и дает 

возможность минимизиро-

вать требования к очистке 

систем обратного осмоса.

Кроме того, концерн 

BASF предлагает специа-

лизированное программное 

обеспечение Sokalan RO-

Xpert , которое дает возмож-

ность подобрать подходящий 

продукт из линейки Sokalan 

RO с точки зрения оптималь-

ного дозирования для любых 

систем обратного осмоса, ис-

пользуемых для опреснения 

морской и слабоминерализо-

ванной воды. Применяемый 

на термоопреснительных 

установках продукт Sokalan 

PM 15 I является отраслевым 

эталоном. Он может исполь-

зоваться в любых странах 

мира на всех типах термоо-

преснительных установок, 

использующих процессы 

многоступенчатой дистил-

ляции (MED) и многоста-

дийного мгновенного испа-

рения (MSF).

Sokalan AF является ор-

ганическим веществом, 

противодействующим пено-

образованию и легко под-

дающимся биоразложению. 

Этот продукт обеспечивает 

эффективное противодей-

ствие пенообразованию на 

термоопреснительных уста-

новках при низком расходе.

Портфель продукции 

BASF для опреснительных 

систем дополняют коагу-

лянты и флокулянты се-

рии Magnafloc LT , которые 

позволяют проводить эф-

фективную предваритель-

ную очистку воды, а также 

очистку стоков на опресни-

тельных установках. Про-

дукт inge ultrafiltration га-

рантирует высокое качество 

фильтрации воды. Это реше-

ние идеально подходит для 

предварительной очистки 

морской воды на опресни-

тельных установках и может 

использоваться в сочетании 

с обратным осмосом и тер-

мическим опреснением. 

Чрезвычайно небольшой 

размер пор и высокая ста-

бильность фильтров, в ко-

торых применяются мем-

браны Multibore, позволяют 

улавливать не только части-

цы, но и микроорганизмы, 

такие как бактерии и даже 

вирусы. Эти системы уль-

трафильтрации могут быть 

смонтированы легко и быс-

тро, что упрощает процесс 

проектирования опресни-

тельных установок, а также 

обеспечивает экономию при 

их строительстве и эксплуа-

тации.  

На международном конгрессе IDA 2015 концерн BASF представил портфель продуктов для опреснения воды
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ПРОГНОЗЫ

СДЕЛКА

ТЕНДЕНЦИИ

IFA прогнозирует рост спроса на удобрения

М еждународная ассоци-

ация производителей 

удобрений (IFA) прогно-

зирует, что на протяжении 

сезона 2015–2016 годов по-

требление фосфорсодержа-

щих удобрений увеличится 

на 0,5 млн т P
2
O

5
, до 41,8 

млн т, или на 1,1 %. В дол-

госрочном периоде рост 

потребления фосфорсодер-

жащих удобрений ожидает-

ся на уровне 1,8 % в год, до 

45,7 млн т P2O5 в 2019–2020 

годах. При этом темп роста 

будет выше в Африке (4,4 % 

в год), Латинской Америке 

(3 % в год) и Азии (3 % в год). 

Рост рынка азотных удобре-

ний в 2015–2016 годах про-

гнозируется на уровне 1 %, 

до 112,9 млн т (в пересчете 

на азот), в дальнейшем про-

гнозируется среднегодовой 

темп роста на уровне 1,3 % 

до 2019–2020 годов.

Компания «Фосагро» 

ожидает, что спрос со сто-

роны Индии останется вы-

соким до второй половины 

ноября. Прогнозируется, что 

годовой импорт DAP в Ин-

дии составит не менее 5 млн т 

(CRU, Argus-FMB). Восста-

новился импорт со стороны 

США в результате закры-

тия в 2014 году производств 

DAP/MAP мощностью 1,5 

млн т. Введение НДС на 

удобрения в Китае в разме-

ре 13 % в сентябре (включая 

продажи на экспорт), как 

ожидается, приведет к росту 

уровня себестоимости китай-

ских производителей DAP/

MAP. Ожидается восстанов-

ление сезонного спроса на 

DAP/MAP в 4 квартале в Ев-

ропе и Африке (Эфиопия). 

Huntsman продолжает реструктуризацию

Американская Monsanto отказалась от приобретения 
швейцарской Syngenta

H untsman реализует стра-

тегию реструктуризации 

международного бизнеса 

по производству пигмен-

тов и добавок. Питер Хант-

сман, президент и главный 

исполнительный директор 

корпорации, заявил, что по-

дразделение пигментов и до-

бавок станет самостоятель-

ной компанией уже к концу 

2016 года.

К середине 2016 года ру-

ководство компании ожи-

дает получить от подразде-

ления пигментов и добавок 

прибыль в объеме 20 млн 

долларов. Всего же благо-

даря реструктуризации бу-

дет сгенерировано 140 млн 

долларов. В следующем году 

Huntsman планирует увели-

чить денежный поток на 300 

млн долларов. 

А мериканская компа-

ния Monsanto отказа-

лась от идеи приобретения 

швейцарского конкурента 

Syngenta AG, недавно откло-

нившего предложение в 47 

млрд долларов.

После этих новостей 

акции Syngenta упали на 

18 %, в то время как акции 

Monsanto подскочили более 

чем на 7 %. Швейцарский 

агрохимический холдинг 

заявил, что правление еди-

нодушно отклонило предло-

жение, занижающее дости-

жения компании.

Ранее Monsanto сделала 

предложение Syngenta о по-

глощении последней за 45 

млрд долларов. Швейцар-

ская компания отвергала 

факт этого предложения, 

ссылаясь на антимонополь-

ные барьеры. При этом аме-

риканская компания со-

общила, что 18 августа она 

направила пересмотренное 

предложение о приобрете-

нии Syngenta. Но предложе-

ние не оправдало финансо-

вых ожиданий швейцарской 

компании. Отмечается, что 

3 млрд долларов были бы 

выплачены Monsanto в том 

случае, если она не смогла 

бы получить необходимые 

разрешения от органов 

госрегулирования.

В июне агентство Рейтер 

сообщало, что крупнейший 

в мире химический концерн 

BASF SE также рассматривал 

возможность приобретения 

швейцарского конкурента 

Syngenta AG. BASF проводил 

консультации с инвестици-

онными банками на предмет 

выдвижения своего предло-

жения. 

Monsanto передумала покупать конкурента Syngenta, недавно от-

клонившего предложение в 47 млрд долларов

«Фосагро» занимает первое место в Европе и второе в мире по про-

изводству фосфорсодержащих удобрений
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ПРОДАЖА

КРИЗИС

ФИНАНСЫ

Evraz отказался от планов по производству 
диоксида титана в ЮАР

К омпания Evraz Highveld 

Steel and Vanadium при-

няла решение о продаже 

южноафриканского рудни-

ка Mapochs. На базе этих 

мощностей планировалось 

освоить производство диок-

сида титана из золошлако-

вых отходов металлургиче-

ского завода High veld Steel. 

В самой компании в апре-

ле было введено внешнее 

управление.

Основные потенциальные 

покупатели уже определе-

ны. Финансовую проверку 

будущих владельцев рудника 

закончили в августе, выбор 

победителя конкурса запла-

нирован на ближайшее время.

Evraz приобретал активы 

Highveld Steel and Vanadium  

Corporation по частям с 2006 

года. К 2009 году доля акти-

вов компании, потратившей 

на эти цели 548 млн долла-

ров, составила 85 %, сейчас 

доля та же.

Если сделка по продаже 

будет сорвана, в спасении 

предприятия может принять 

участие итальянская ком-

пания Vanchem Vanadium 

Products, с которой в настоя-

щее время ведутся перегово-

ры. Подразделение Evraz за-

должало кредиторам 14 млн 

долларов.

Evraz Highveld производит 

cпецстали и оксид ванадия. 

Petrobras сокращает сотрудников и инвестиции

Б разильская энергетиче-

ская компания Petrobras 

планирует серьезные сокра-

щения работников и ин-

вестиций для экономии на 

фоне переживаемого ею 

кризиса. Речь идет о пяти 

тысячах сотрудников ком-

пании, в первую очередь 

из административных по-

дразделений, с которыми 

не продлят действующие 

контракты и не заключат 

новых. В плане инвестиций 

Petrobras намерена снизить 

запланированные в 52 млрд 

долларов вложения на 2015–

2016 годы, однако пока не-

известно, насколько.

Напомним, что в прош-

лом году была вскрыта схема 

коррупции в Petrobras, что 

серьезно ударило по имид-

жу и позициям компании. 

Ряд функционеров от име-

ни энергетического гиганта 

подписывали договоры и по-

лучали за это комиссионные 

в 3 % от суммы контракта. 

Эти средства использова-

лись для подкупа политиков 

и чиновников. По данным 

властей, завышение цен 

и взятки составили 3,8 млрд 

долларов.

По делу Petrobras уже осу-

ждено несколько бывших 

топ-менеджеров энергети-

ческой компании, а также 

некоторые руководители ее 

подрядчиков — ряда круп-

нейших строительных фирм 

Южной Америки.

На фоне падающей цены 

нефти Petrobras уже была 

вынуждена пойти на ряд мер 

экономии. Так, было при-

остановлено строительство 

крупнейшего нефтехимиче-

ского комплекса в Рио-де-

Жанейро, что вылилось в со-

кращение многих рабочих 

мест.

Ранее Petrobras планиро-

вала увеличить к 2020 году 

добычу нефти в два раза — до 

4,2 млн баррелей в день. Од-

нако пока компания далека 

от исполнения намеченных 

обязательств — по итогам 

2015 года добыча, считают 

эксперты, составит только 2,8 

млн баррелей в сутки.

Правда, недавно компания 

объявила о рекордной добы-

че нефти в августе. В среднем 

она составила 2,88 млн барре-

лей в сутки, что на 0,8 % боль-

ше предыдущего высшего 

достижения, установленного 

в декабре 2014 года. А если 

брать в расчет и месторожде-

ния, в разработке которых 

Petrobras участвует как парт-

нер, то общее производство 

«черного золота» в последний 

месяц достигло уровня 3,01 

млн баррелей в сутки. Однако 

до 4,2 млн еще далеко. 

Sinopec снизила чистую прибыль на 22 %

Ч истая прибыль китайской 

государственной нефте-

газовой корпорации Sinopec, 

приходящаяся на акционеров 

компании, в первом полуго-

дии на фоне падения цен 

на нефть снизилась на 22 % 

и составила 25,4 млрд юаней 

(3,96 млрд долларов). Оборот 

компании при этом снизил-

ся в первом полугодии на 

23,3 % — до 1,04 трлн юаней 

(около 162 млрд долларов).

Объем добычи углеводо-

родов Sinopec сократился на 

1,7 % по сравнению с показа-

телем годом ранее, прибли-

зительно до 233 млн барре-

лей нефтяного эквивалента; 

причиной стала падающая 

добыча в Китае. Объем пере-

работки при этом в отчетный 

период вырос на 26 % — до 

118,89 млн т.

China Petroleum and 

Chemical Corporation (Sino-

pec) является крупнейшей 

интегрированной энергети-

ческой и химической компа-

нией Китая.  

Evraz Highveld продаст рудник в ЮАР, в который вложил полмилли-

арда долларов
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ЛИДЕРЫ

Мировой рейтинг химических 
компаний

Е женедельный журнал Chemical & 

Engineering News, издаваемый аме-

риканским химическим обществом, 

опубликовал ежегодный рейтинг 50 

ведущих компаний. Журнал оценивает 

компании на основе производствен-

ной деятельности, такой как продажи, 

и оперативная прибыль. Список воз-

главила германская компания BASF, 

за ней следуют американская Dow 

Chemical и китайская Sinopec. LG 

Chem занимает 13-е место третий год 

подряд. Российские компании в спи-

ске не представлены. 

2014 г. Компания 2013 г.

1 BASF 1

2 Dow Chemical +1 3

3 Sinopec –1 2

4 SABIC 4

5 ExxonMobil +1 6

6 Formosa Plastics +1 7

7 LyondellBasell +1 8

8 DuPont +1 9

9
Ineos Group Holdings 
+1

10

10 Bayer +1 11

11
Mitsubishi Chemical 
+1

12

12 Royal Dutch/Shell –7 5

13 LG Chem 13

14 Braskem +4 18

15 Air Liquide 15

16 AkzoNobel –2 14

17 Linde –1 16

18
Sumitomo Chemical 
+3

21

19 Mitsui Chemicals –2 17

20 Evonik Industries –1 19

21 Toray Industries +2 23

22 Reliance Industries –2 20

23 Yara +2 25

24 PPG Industries +2 26

25 Solvay –1 24

2014 г. Компания 2013 г.

26 Lotte Chemical –4 22

27 Chevron Phillips 27

28 DSM 28

29 Praxair 29

30 SK Innovation 30

31
Shin-Etsu Chemical 
+2

33

32 Huntsman Corp. –1 31

33 Syngenta +1 34

34 Borealis +1 35

35 LANXESS –3 32

36 Asahi Kasei 36

37 Sasol +3 40

38
Air Products & 
Chemicals

38

39 Eastman Chemical 39

40 PTT Global Chemical —

41 Mosaic –4 37

42 DIC +2 44

43 Arkema –2 41

44 Tosoh –2 42

45 Hanwha Chemical —

46 Siam Cement –1 45

47 Indorama –4 43

48 BP —

49 Ecolab —

50 Johnson Matthey —
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