
ПРЕТЕНДЕНТ

ChemChina может купить не купленную 
Monsanto швейцарскую Syngenta 

К итайская государствен-

ная химическая ком-

пания China National Che-

mical Corporation (CNCC, 

ChemChina) ведет пере-

говоры о приобретении 

швейцарского химическо-

го концерна Syngenta AG 

и предложила за нее при-

мерно 42 млрд долларов.

ChemChina выдвинула Syn-

genta предложение по покуп-

ке в размере 41,7 млрд швей-

царских франков (около 42 

млрд долларов). Таким обра-

зом, стоимость одной акции 

швейцарского химического 

концерна была оценена в 449 

швейцарских франков (447,6 

доллара). Компания Syngenta 

посчитала такую оценку за-

ниженной, ссылаясь на ри-

ски со стороны регуляторов. 

Источники Блумберг утвер-

ждают, что отказ является 

лишь основанием для про-

должения переговоров.

Стороны могут достичь 

соглашения уже в ближай-

шие пару недель, однако 

Syngenta открыта к предло-

жениям и со стороны других 

заинтересованных компаний. 

Не исключен также вариант, 

что швейцарский химиче-

ский концерн решит сохра-

нить свою независимость.

В августе с предложением 

о поглощении Syngenta за 

45 млрд долларов выступал 

американский производитель 

семян сельскохозяйственных 

и овощных культур Monsanto. 

Компания оценила стои-

мость одной акции Syngenta 

в 470 швейцарских франков 

(468,5 доллара). Швейцар-

ская компания отвергала 

предложение, ссылаясь на 

антимонопольные барьеры.

В июне агентство Рей-

тер сообщало, что концерн 

BASF SE также рассматри-

вал возможность приобре-

тения Syngenta AG. BASF 

проводил консультации 

с инвестиционными банка-

ми на предмет выдвижения 

своего предложения. 

СДЕЛКА

Южнокорейская компания Lotte купит химический бизнес 
Samsung Group за 2,6 млрд долларов

S amsung Group продает 

химические активы кон-

курирующему японско-ко-

рейскому конгломерату Lotte 

Group за 2,6 млрд долларов 

в рамках стратегии консоли-

дации бизнеса.

В рамках сделки нефте-

химическая компания Lotte 

Chemical, входящая в группу 

Lotte, получит 90 % Samsung 

SDI, 31,5 % Samsung Fine 

Chemicals и 49 % Samsung BP 

Chemicals.

Предполагается, что сдел-

ка позволит Lotte Chemical 

увеличить годовую выруч-

ку более чем на 30 % — до 

20 трлн южнокорейских вон 

(17,51 млрд долларов).

Весь прошедший год 

Samsung Group распродавала 

непрофильные подразделе-

ния, готовясь к ожидаемой 

передаче власти от предсе-

дателя совета директоров 

компании Ли Гонхи его сыну 

Ли Чжэёну. Ли Гонхи перенес 

инфаркт в мае и до сих пор 

не смог вернуться к делам.

О намерении выйти из хи-

мического бизнеса, как од-

ного из непрофильных для 

компании, Samsung Group 

сообщила еще в 2014 году. 

В ноябре компания объяви-

ла о продаже контрольного 

пакета акций своих четырех 

нефтехимических и оборон-

ных подразделений на сумму 

1,72 млрд долларов. Samsung 

продаст долю в размере 

57,6 % в компании General 

Chemicals Co. и 32,4 % акций 

в компании Samsung Techwin 

Co., которые приобретет ко-

рейский промышленный 

конгломерат Hanwha Group. 

Сделка была закрыта в конце 

текущего года. Samsung Group распродает непрофильные подразделения

Ростки кукурузы в центре инноваций и исследований Syngenta, США
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ТЕНДЕНЦИЯ

СДЕЛКА

Potash сократила производство и пересмотрела 
прогнозы 

P otash Corp. сообщила, 

что сократит производ-

ство и понизит прогнозы 

годового дохода и объема 

продаж, поскольку измен-

чивые валюты и экономиче-

ское давление оказало нега-

тивное влияние на спрос на 

калий, питательное вещест-

во для зерновых.

Крупнейшая в мире ком-

пания по производству ка-

лийных удобрений сообщила 

о 11 %-м понижении квар-

тальной прибыли, также по-

страдавшей от слабых цен на 

азотные удобрения и увели-

ченных затрат на производ-

ство фосфатных.

Руководство компании 

сообщило, что Potash ускорит 

запланированное закрытие 

своего калийного рудника 

Penobsquis в Нью-Брансуике 

и временно закроет произ-

водство в декабре на трех руд-

никах в Саскачеване. Произ-

водство калия в 4 квартале 

упадет почти на 500 тыс. т.

Potash Corp. планирует 

продать 9,0–9,2 млн т ка-

лия в этом году. Компания, 

которая также производит 

фосфатные и азотные удо-

John Deere покупает подразделение 
Monsanto

D eere&Co покупает Pre-

cision Planting LLC — 

одно из подразделений Mon-

santo.

Precision Planting разра-

батывает системы монито-

ринга и управления, а также 

элементы конструкций сея-

лок — все для точного зем-

леделия.

По словам представите-

лей Deere&Co — новые ре-

шения от Precision Planting 

позволят разрабатывать 

высокоточные системы для 

будущих сеялок John Deere, 

а уже скоро клиенты полу-

чат полную совместимость 

между системами John Deere 

Operations Center и FieldView 

от Precision Planting. 

брения, ранее прогнозирова-

ла продажи на уровне 9,3–9,6 

млн т. Средняя цена реализа-

ции калия Potash Corp. упала 

в 3 квартале на 11 %, до 250 

долларов за тонну.

Чистый доход компании 

в 3 квартале упал до 282 млн 

долларов, или 34 центов за 

акцию, с 317 млн долларов, 

или 38 центов за акцию. Вы-

ручка упала на 6,8 %, до 1,53 

млрд долларов.

Спрос на калий был 

уменьшен новым налогом 

Китая, который сделал калий 

более дорогим в этой стране, 

а также сильным долларом 

США и засушливыми усло-

виями для урожая в Индии. 

АКЦИИ

Mitsui заявила о намерении купить почти половину 
газотранспортного подразделения Petrobras

Я понская компания Mitsui 

& Co. намерена купить 

у бразильской государст-

венной компании Petroleo 

Brasileiro S.A. (Petrobras) 49 % 

акций ее газовой «дочки» 

Petrobras Gаs S.A (Gaspetro). 

Mitsui сообщает, что сделка 

состоится сразу же после 

того, как власти ее утвер-

дят. Сумма сделки составит 

67 млрд японских йен (свы-

ше 500 млн долларов).

В 2006 году Mitsui прио-

брела акции компании Mit -

sui Gas, которая имеет равные 

доли в местных дистрибью-

торских компаниях в семи 

штатах Бразилии.

Сейчас Mitsui имеет свои 

доли в компаниях уже вось-

ми бразильских штатов, 

а покупка Gaspetro через 

Mitsui Gas позволит япон-

ской компании иметь долю 

в распределении газа в объ-

еме 30 млн куб. м в день 

в 19 штатах в центральной, 

северо-восточной и южной 

Бразилии.

В Petrobras в 2014 году была 

вскрыта схема коррупции, 

что серьезно ударило по 

имиджу и позициям компа-

нии. Ряд функционеров от 

имени энергетического ги-

ганта подписывали договоры 

и получали за это комисси-

онные в размере 3 % от сум-

мы контракта. Эти средства 

использовались для подкупа 

политиков и чиновников. 

Mitsui & Co. — глобальная 

торговая и инвестиционная 

компания Японии, активно 

работающая в самых ши-

роких областях бизнеса по 

всему свету, таких как элек-

троэнергетика, машиностро-

ение, финансы, химическая, 

пищевая, текстильная про-

мышленность. Компания 

принимает активное участие 

в СПГ-бизнесе и проектах по 

добыче природного газа в Ав-

стралии, России и др. В Мо-

замбике Мицуи вовлечена 

в проект по добыче природ-

ного газа на стадии разведоч-

ных работ. 

Калийный рудник Penobsquis, провинция Нью-Брансуик (Канада)
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Ирак ищет инвесторов в нефтехимический 
завод в Басре

М инистерство нефти 

Ирака в ближайшие 

недели проведет перегово-

ры с «Лукойлом» и фран-

цузской Total по строи-

тельству нефтехимического 

завода в стране, сообщается 

со ссылкой на замминист-

ра промышленности Ирака 

Аделя Карима. 

Чиновник не уточнил 

стоимость проекта и сро-

ки запуска, но отметил, что 

мощность будет ниже, чем 

у проекта Shell (1,8 млн т 

в год). Эта компания уже 

подписала с Багдадом кон-

тракт на 11 млрд долларов на 

строительство нефтехимиче-

ского завода в Басре, запуск 

запланирован после 2020 

года. Там же ранее обсужда-

лось и создание производст-

ва с участием «Лукойла».

Эксперты считают, что 

«Лукойл» и Total заинтересо-

ваны в проекте, но сейчас не 

готовы инвестировать с уче-

том цен на нефть, неспо-

койной обстановки в Ираке 

и мирового финансового 

кризиса. 

«Лукойл» уже работает 

в Ираке на месторождении 

Западная Курна-2 (65 км от 

Басры) с Южной нефтяной 

компанией министерства 

нефти Ирака (в консорциуме 

подрядчиков у «Лукойла» — 

75 %, у северной нефтяной 

компании Ирака — 25 %). 

Западная Курна-2 — вто-

рое в мире неразработанное 

месторождение, извлека-

емые запасы — около 1,87 

млрд т нефти. Текущий 

уровень добычи — около 

22 млн т в год, на пике со-

ставит около 60 млн т. Срок 

контракта — 25 лет. 

ЗАПУСК

BASF вводит в эксплуатацию установку по выпуску ТДИ 
мощностью 300 тыс. т в год

Н а площадке BASF в Люд-

вигсхафене состоялся 

официальный пуск новой 

установки, которая будет 

ежегодно производить 300 

тыс. т толуилендиизоциана-

та (ТДИ). Общая сумма ка-

питаловложений, включая 

подготовительные проекты, 

превысила 1 млрд евро. Эта 

инвестиция является самой 

крупной за всю историю 

промышленного комплекса 

в Людвигсхафене; она позво-

лит создать около 200 новых 

рабочих мест.

Новая промышленная 

установка включает в себя 

линии по производству ДНТ 

(динитротолуола), ТДА (то-

луилендиамина) и ТДИ (то-

луилендиизоцианата). Кроме 

того, проектом предусматри-

вается модернизация и на-

ращивание мощностей по 

выпуску основных предше-

ствующих продуктов. BASF 

также осуществил инвес-

тиции в инфраструктурные 

объекты, которые обеспечи-

вают снабжение паром, элек-

троэнергией и водой.

ТДИ является ключевым 

продуктом в процессе про-

изводства полиуретанов. Он 

активно востребован изгото-

вителями мебели (эластич-

ные пеноматериалы для ма-

трасов и подушек, покрытия 

для древесины) и автомо-

билестроителями (подушки 

автомобильных сидений). 

BASF осуществляет синтез 

ТДИ на предприятиях в Йосу 

(Южная Корея), Каоцзине 

(КНР) и Гейсмаре (штат Луи-

зиана, США); их совокупная 

годовая производительность 

составляет 480 тыс. метри-

ческих тонн. С пуском уста-

новки в Людвигсхафене про-

изводственные мощности 

в г. Шварцхайде (Германия) 

будут поэтапно выводиться 

из эксплуатации. 

ПРОЕКТ

LANXESS достроил завод неорганических 
пигментов в Китае

L ANXESS завершил строи-

тельство своего нового за-

вода, который расположился 

в Нинбо (Китай). Завод будет 

заниматься производством 

неорганических пигментов 

по запатентованной компа-

нией LANXESS технологии. 

Завод начнет выпускать высо-

конасыщенные красные же-

лезоокисные пигменты уже 

в первой половине 2016 года.

Предприятие станет моде-

лью экологически чистого 

и безопасного производства 

высококачественных желе-

зоокисных красных пигмен-

тов. Высокое качество про-

изводства будет достигнуто 

благодаря продуманному 

управлению сырьем, направ-

ленному на ресурсосбереже-

ние, и устойчивому процессу 

самого производства.

Общий объем инвестиций 

в производство составит 

60 млн евро. Первоначальная 

расчетная мощность данно-

го завода составит 25 тыс. т 

продукции в год. Кроме того, 

LANXESS планирует нала-

дить на данной площадке 

смешивание и измельчение 

неорганических пигментов 

годовой производительности 

70 тыс. т. 

Месторождение Западная Курна-2, Ирак
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