ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СДЕЛКА

AkzoNobel может купить бизнес в сфере
производства промышленных покрытий BASF

Производство BASF Coatings, г. Дисайд (Великобритания)
омпании BASF и Akzo- другая компания — PPG ные сегменты рынка. Имея дущее положение — процелью дальнейшее раз- изводстве декоративных
Nobel достигли общего Industries.
Бизнес промышленных витие бизнеса, мы видим красок под брендом Suvinil
соглашения о приобретении бизнеса по производ- покрытий концерна BASF позитивные перспективы в Бразилии.
Подразделение BASF
ству промышленных по- в 2015 году достиг объема роста под эгидой корпоракрытий подразделения продаж в 300 млн евро и по- ции AkzoNobel, которая яв- Coatings занимается разBASF Coatings корпорацией ставляет свою продукцию ляется ведущим мировым работкой, производством
AkzoNobel за 475 млн евро. для ряда конечных приме- игроком в сфере промыш- и сбытом инновационных
Сделка будет включать нений, в том числе систем ленных покрытий», — го- автомобильных, авторев себя технологии, патенты рулонного покрытия, ме- ворит д-р Маркус Камит, монтных и промышленных
и товарные знаки, а также бельных пленок и панелей, президент подразделения покрытий, а также декорапередачу двух специализи- покрытий для ветровых BASF Coatings. Благодаря тивных красок. Оно распорованных производствен- турбин, общей промыш- этой сделке BASF сможет лагает промышленными
ных площадок — в Дисайде, ленности и коммерческого в дальнейшем еще больше площадками в Европе, АзиВеликобритания, и Ван- транспорта. «В последние сосредоточиться на ключе- атско-Тихоокеанском редербийльпарке, ЮАР. BASF годы мы успешно разви- вых для него сферах про- гионе, Северной и Южной
и AkzoNobel намерены вали наш международный изводства автомобильных Америке. В 2014 году подрав установленном порядке бизнес в сфере промыш- и авторемонтных покры- зделение Coatings достигло
доработать и подписать ленных покрытий с четким тий, а также на области, объема мировых продаж
подробные документы по акцентом на привлекатель- в которой он занимает ве- около 3 млрд евро.
сделке. Планируемая сделОТЧЕТЫ
ка подлежит обязательному
обсуждению с представителями работников и одобрению определенными
роизводитель удобре- в 2014 году до 1,15 евро на роста экономики, снижеконтролирующими органие инвестиций в сельское
ний K+S представил акцию.
нами. BASF и AkzoNobel наВ компании подчеркива- хозяйство и другие отдельмерены завершить сделку отчет за 2015 год. Выручдо конца 2016 года. Ранее ка снизилась на 9%, до ют, что теплая зима и сни- ные факторы продолжат
сообщалось, что покуп- 4,18 млрд евро. Дивиден- жение спроса на соли для свое влияние на показатели
кой бизнеса интересуется ды увеличились с 0,9 евро дорог, а также замедление компании в 2016 году.
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Результаты K+S оказались хуже прогнозов
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ПРАВЛЕНИЕ

Dow и DuPont определились
с новой штаб-квартирой в США
uPont и Dow Chemical договорились, что агрохимическая и семеноводческая компания, которая
образуется после их запланированного слияния, будет располагаться в родном городе DuPont Уилмингтоне (штат
Делавэр, США), и что DuPont будет
представлена в названии компании.
В штаб-квартире будет работать
главный исполнительный директор,
и она будет выполнять ключевые
корпоративные функции. Объекты
в Джонстоне (штат Айова), где базируется дочерняя семеноводческая
компания DuPont — DuPont Pioneer,
и в Индианаполисе (штат Индиана),
где базируется Dow AgroSciences, выступят в качестве глобальных бизнесцентров, которые будут определять
направления бизнеса, осуществлять
вспомогательные функции компании,
НИОКР, заниматься глобальными сетями поставок и продаж, а также маркетинговыми возможностями.
Главный исполнительный директор DuPont Эдвард Брин станет президентом и главным исполнительным
директором объединенного предприятия DowDuPont, с особым акцентом
на сельское хозяйство и специализированные продукты. Планируемая
структура была разработана, чтобы
обеспечить экономическую дисциплину и эффективность, необходимые
для достижения ранее поставленной
цели — 1,3 млрд долларов в синергии
от сельского хозяйства. Компании
подчеркивают, что полная консолидация агрохимических и семеноводческих возможностей Dow и DuPont
в трех основных местах является неотъемлемой частью достижения планируемого синергетического эффекта.
В дополнение к агробизнесу, из подразделения DowDuPont будет сформирована компания, занимающаяся
материаловедением, а также появится предприятие по специализированным продуктам. Материаловедческая компания будет базироваться
в городе Мидленде (штат Мичиган),
где базируется Dow Chemical, и в ее
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названии будет присутствовать Dow,
в то время как компания по специализированным продуктам будет располагаться в городе Уилмингтоне. До
разделения на три независимые компании DowDuPont будет располагать
двумя штаб-квартирами — в Мидленде и Уилмингтоне.
Dow и DuPont по-прежнему стремятся завершить запланированное
слияние во второй половине текущего года, при условии выполнения
всех необходимых условий, включая
получение разрешения на слияние от
регулирующих органов.
Ранее СМИ стало известно, что
концерн BASF готовит контрпредложение для американской DuPont Co.
По данным источников, BASF проводит консультации с экспертами и банками, однако пока не принял решения
о том, стоит ли делать предложение.
Источники отмечают, что немецкий
концерн вел переговоры с DuPont еще
до того, как компания согласилась на
сделку с Dow Chemical, однако эти переговоры продвинулись не слишком
далеко. Покупка DuPont дала бы BASF
высокоприбыльные операции в сфере выпуска пищевых ингредиентов
и ферментов, а также генно-модицифированных семян.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СУД

Dow Chemical согласилась выплатить
миллиардную компенсацию
мериканская химическая компания Dow
Chemical согласилась выплатить 835 млн долларов
для урегулирования давнего судебного иска в США
о ценовом сговоре на рынке
химикатов. Об этом говорится в сообщении компании. Выплата компенсации
поможет компании избежать штрафа в 1,2 млрд
долларов, наложенного на
нее в 2013 году.
В мае 2013 года федеральный суд штата Канзас признал Dow винов-
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Выплата компенсации поможет компании избежать штрафа
в 1,2 млрд долларов, наложенного на нее в 2013 году.

ной в ценовом сговоре на
рынке уретанов (используются в автомобильной
и строительной промышленности). Согласно документам, в период с 1999
по 2003 год Dow и еще
три производителя, в том
числе крупнейшая в мире
немецкая компания BASF,
договорились установить
необоснованно высокие
цены на некоторые химикаты. Dow была оштрафована на 1,2 млрд долларов,
компания оспорила это
решение.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Нефтехимической промышленности Ирана нужны инвестиции
инистр нефти Ирана
Бижан Зангене отметил, что нефтехимической
промышленности страны
требуется более 50 млрд
долларов инвестиций.
По словам министра, отрасли необходим прорыв,
отличающийся от прорыва прошлых лет, когда она
выполняла все поставленные задачи своими силами.
Сейчас необходимо широко
привлекать частный сектор. На данный момент уже
определено 70–80% планов
нефтехимической промышленности на будущее. Содержание остальных программ
всецело будет зависеть от
объема сырьевых материалов для отрасли. Кроме того,
принимаются активные
меры с целью привлечения
новых инвестиций в нефтехимическое производство.
Бижан Зангене указал на
то, что в настоящее время
инвестирование нефтехимической промышленно-
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сти осуществляется вполне
успешно. Объем производства отрасли на момент
прихода к власти нынешнего правительства (2013 год)
в стоимостном выражении
составлял около 16 млрд
долларов в ценах 1390 года
по иранскому календарю
(21.03.2011–20.03.2012)
и, согласно намеченным
планам, в этом году данный показатель должен
достичь 18 млрд долларов,
а на 1396 год (21.03.2017–
20.03.2018) объем произ-

водства нефтехимической
продукции запланирован
в размере более 22 млрд
долларов, то есть рост производства должен составить
около 50% в базовых ценах.
По словам Бижана Зангене, развитие должно
охватывать все стороны
нефтехимического производства, и при практически неограниченных запасах сырьевых материалов
и с привлечением зарубежных инвестиций это вполне
достижимо.

Отметим, что недавно
францу з ская нефтяная
компания Total и иранская National Petrochemical
Company (NPC) договорились построить нефтехимический комплекс
в Иране. Меморандум
о взаимопонимании был
подписан в ходе визита делегации Total в Иран. Иран
планирует реализовывать
п р од у к ц и ю п р е д п р и я тия, как на внутреннем,
так и на международном
рынках.

ФИНАНСЫ

Польская группа «Азоты» увеличила прибыль
2015 году сумма консолидированной чистой
прибыли группы «Азоты»,
принадлежащей акционерам материнской компании, составила 609,5 млн
польских злотых по сравнению с 231,35 млн польских
злотых в прошлом году

В

(более 52 млн долларов).
Операционная прибыль
составила 830,01 млн польских злотых по сравнению
с 302,23 млн польских злотых в прошлом году. Консолидированные доходы
от продаж в 2015 году достигли 10 024,41 млн поль-

ских злотых по сравнению
с 9 898,48 млн польских
злотых в прошлом году.
Неконсолидированная чистая прибыль в 2015 году
составила 209,06 млн польских злотых по сравнению
с 214,63 млн польских злотых в прошлом году.
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