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В ноябре объем экспорта природного газа из 
США превысил показатель импорта

M&A

Vale продаст часть своего бизнеса по 
производству удобрений компании Mosaic

BASF инвестировал в расширение производства в Испании

ЭНЕРГЕТИКА

АГРОХИМИКАТЫ

Б разильская горнодобыва-
ющая компания Vale до-

говорилась о продаже части 
своего бизнеса по производ-
ству удобрений американ-
ской фирме Mosaic. Сооб-
щается, что сумма сделки 

составит примерно 2,5 млрд 
долларов, при этом 1,25 млрд 
долларов будут выплачены 
наличными, а оставшиеся 
новыми акциями.

Закрытие сделки, в рам-
ках которой Vale получит 

около 11% акций Mosaic, 
ожидается в конце 2017 года. 
Кроме того, после ее завер-
шения Vale получит право 
назначить двух членов в со-
вет директоров американ-
ской компании.  

К омпания BASF инве-
стировала 21 млн евро 

в линию по производству 
фунгицидов на заводе аг-
рохимикатов в г. Таррагона, 
Испания. Инвестиции в пя-
тую линию по производству 
фунгицидов позволят увели-
чить объемы производства 
на 25%.

Сообщается, что новая 
линия будет выпускать фун-
гициды для защиты зерновых 
культур, фруктов и овощей. 
Препараты, созданные на 
основе современных высоко-
эффективных действующих 
веществ, будут гарантировать 
аграриям максимальную над-

ежность в борьбе с болезня-
ми растений, выращивании 
высокоурожайных культур 
и, таким образом, способст-
вовать дальнейшему устой-

чивому развитию сельского 
хозяйства.

Всего на производствен-
ном участке будут изготав-
ливать  более 60 различных 

формуляций, большинство 
из которых после упаковки и 
маркировки предназначено 
на экспорт на разные рынки 
по всему миру. 

О б этом свидетельству-
ют данные S&P Global 

Platts о торговле на рынках 
энергетики. Нетто-экспор-
тером топлива США стали 
впервые за последние почти 
60 лет. 

Как подсчитали в S&P 
Global Platts, в ноябре США 
экспортировали в среднем 

210 млн куб. м газа в день, 
а импортировали — 198 млн 
куб. м.

Все это свидетельствует 
о буме добычи газа в стра-
не, который кардинально 
изменит расстановку сил на 
мировом энергетическом 
рынке, считают некоторые 
эксперты. С 2010 года стра-

на увеличила экспорт газа 
более чем на 50%. Энергети-
ческому буму способствова-
ла прошлогодняя частичная 
отмена действовавших более 
полувека ограничений на 
экспорт сырой нефти. 

Сейчас же избранный 
президент США Дональд 
Трамп заявил: нужно взять 

курс на энергонезависи-
мость Америки, ее энерге-
тическое возрождение, и 
пообещал, что снимет дей-
ствующие ограничения на 
добычу углеводородов. 

Зарубежным произво-
дителям приходится иметь 
дело с растущим влиянием 
энергетической промыш-
ленности США, которая 
агрессивно стремится нара-
стить свою долю на мировом 
рынке, чтобы компенси-
ровать длительный период 
низких цен.

В середине ноября США 
заявили, что обнаружили в 
штате Техас крупнейшее за 
всю историю страны слан-
цевое месторождение нефти 
с запасами 20 млрд баррелей. 
В России, впрочем, назвали 
эти заявление «лукавством». 
«О каком месторождении 
может идти речь, если это 
лишь ресурсы?», — отметил 
глава Минприроды Сергей 
Донской. 

Выход США на рынок 
сжиженного газа означает 
для России усиление конку-
ренции в Европе. 

С 2010 года США увеличили экспорт газа более чем на 50%.

Toshiba построит Центр прикладного 
применения водорода в Токио

ТЕХНОЛОГИИ

СТРАТЕГИЯ

BASF инвестирует в мощности в Луизиане

К онцерн BASF объявил о 
планах по увеличению 

выпуска метилендифенил-
диизоцианата на заводе в 
Гейсмаре, США, с 300 до 

600 тыс. т в год. Наращива-
ние мощностей будет про-
исходить с 2020 года поэ-
тапно в течение нескольких 
лет.

Строительство планирует-
ся начать в середине 2018 
года, в дальнейшем выпуск 
будет постепенно увеличи-
ваться. 

К омпания Toshiba зало-
жила фундамент нового 

Центра прикладного приме-
нения водорода в комплек-
се Футю, расположенном 
в западной части Токио. 
Центр должен начать работу 
в апреле 2017 года. Основой 
его функционирования ста-
нет новая водородная энер-
гетическая система, которая 
использует возобновляе-
мые источники энергии для 
производства водорода. От 
полученного водорода бу-
дут работать топливные эле-
менты всех автопогрузчиков 
комплекса Футю. В отличие 
от стандартных аккумулято-
ров топливные элементы на-
много быстрее заправляются 
и готовы к работе 24 часа в 
сутки.

H
2
One™ — это незави-

симая система энергоснаб-
жения, которая получает 
водород из воды, накапли-
вает его и использует для 
питания транспортных 
средств, нагревания воды 
и генерации электричества. 
Поступающее от возобнов-

ляемого источника энергии 
электричество идет на про-
изводство водорода из воды 
методом электролиза, а его 
излишки направляются в 
систему аккумуляторных 
батарей.

Полученный водород 
хранится в специальном 
баке, из которого он по не-
обходимости поступает в 
топливный элемент. То-
пливный элемент, в свою 
очередь, производит элек-
троэнергию и нагревает 
воду. Таким образом, даже 
в случае перебоев или пол-
ного отключения электро-
энергии система H

2
One™ 

способна обеспечить горя-
чей водой и электричеством 
целый комплекс зданий 

или парк транспортных 
средств с топливными эле-
ментами. Кроме того, сис-
тема является мобильной и 
может перевозиться в спе-
циальном контейнере к ме-
стам аварий и сбоев подачи 
электроэнергии.

Г-н Хироюки Ота 
(Hiroyuki Ota), управляю-
щий проектами в подразде-
лении Energy Systems and 
Solutions (Энергетические 
системы и решения) отме-
тил: «Центр прикладного 
применения водорода — 
это шаг к созданию нового 
направления бизнеса. Мы 
используем полученные 
при его постройке знания 
и опыт, чтобы продолжить 
разработку систем H

2
One™ 

и подготовить их для рабо-
ты на фабриках и складах, 
в логистических центрах 
и аэропортах. Мы хотим 
превратить комплекс Футю 
в рабочую модель фабри-
ки для нового общества 
водородной энергетики, 
свободного от загрязнения 
углекислым газом».

Центр будет работать под 
управлением сверхсовре-
менной контрольной систе-
мы Toshiba H

2
EMS™, кото-

рая может прогнозировать 
потребность центра в водо-
роде и его затраты на пи-
тание топливных элемен-
тов транспортных средств, 
чтобы оптимизировать ис-
пользование емкостей для 
хранения водорода. 

Новая водородная энергетическая система использует возобновляемые источники энергии для производства водорода. 
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Акционеры Monsanto одобрили сделку с 
немецкой Bayer

ГИГАНТЫ

СТРАТЕГИЯ

СДЕЛКА

Иран хочет ввести в строй четыре нефтехимических завода

Linde AG и Praxair согласовали 
потенциальное слияние

У правляющий директор 
National Petrochemical 

Company (NPC) Марзийе 
Шахдаеи рассказала, что 
этими проектами явля-
ются заводы Morvarid 
Petrochemical Plant, Entek-
hab Petrochemical Plant с про-

изводством 250 тыс. тонн 
в год полиэтилена, Takhte-
Jamshid Petrochemical Plant 
с мощностью производст-
ва 50 тыс. тонн в год поли-
стирола и Фаза II Kavian 
Petrochemical Plant с добав-
лением мощности по про-

изводству этилена на 1 млн 
тонн в год. 

Марзийе Шахдаеи, кото-
рая также является замести-
телем министра нефти по во-
просам нефтехимии, сказала, 
что Фаза III по производству 
мочевины и аммиака завода 

Pardis Petrochemical Plant и 
Фаза III по производству по-
лиэтилена завода Kurdistan 
Petrochemical Complex, также 
будут введены в эксплуата-
цию к концу текущего 1395 
иранского календарного го-
да,  до 21 марта 2017 года. 

В результате слияния Linde 
и Praxair будет создан 

крупнейший в мире произ-
водитель промышленных га-
зов совокупной стоимостью 
66,6 млрд долларов. Как го-
ворится в сообщении Linde, 
сделка будет «слиянием рав-
ных», синергетический эф-
фект составит примерно 1 
млрд долларов в год. Однако 

компания подчеркивает, что 
на данном этапе соглашение 
не носит обязательный ха-
рактер и не гарантирует за-
ключения сделки. 

Linde и Praxair начали 
обсуждать слияние два года 
назад, но приостановили 
переговоры из-за ухудше-
ния финпоказателей Linde, 
возобновив их лишь в этом 

году. В середине сентябре 
компании прекратили об-
суждение слияния: они 
пришли к выводу, что стра-
тегически объединение их 
операций является обосно-
ванным, однако не смогли 
согласовать детали корпо-
ративного управления. Пе-
реговоры были возобновле-
ны в начале декабря. 

А кционеры американ-
ского производителя 

семян и удобрений Monsanto 
одобрили покупку предпри-
ятия немецкой Bayer за 66 
млрд долларов.

Ожидается, что если бу-
дет получено одобрение ре-
гуляторов, то сделка будет 
закрыта в конце 2017 года. 
Объявлено о ней было в сен-
тябре текущего года.

Как сообщил генераль-
ный директор Monsanto 
Хью Грант, он надеется, 
что рост расходов объеди-
ненной компании на ис-
следования и разработки, 
а также ее планы создать 
глобальный биотехнологи-
ческий хаб в американском 
Сент-Луисе убедят регуля-

торов не блокировать сдел- 
ку.

Ожидается, что в случае 
если сделка будет закрыта, 

результатом станет появ-
ление компании, контр-
олирующей более четверти 
мирового рынка семян и пе-

стицидов, способной соста-
вить конкуренцию гигантам 
DuPont Co. и Dow Chemical 
Co., объявившим о слиянии 
в декабре 2015 года.

Ранее стало известно, что 
Bayer намерена оплатить 
сделку денежными средства-
ми и акциями. В частности, 
немецкая компания полу-
чит от пяти банков (Bank 
of America, Credit Suisse, 
Goldman Sachs, HSBC и 
JPMorgan Chase) бридж-кре-
дит в размере 57 млрд дол-
ларов. В случае, если регу-
ляторы откажутся одобрить 
сделку, Monsanto получит 
компенсацию в размере 2 
млрд долларов. В сентябре 
на новости о заключении со-
глашения о слиянии акции 
Bayer подорожали на 2,3% в 
ходе торгов во Франкфурте, 
а капитализация Monsanto 
выросла на 0,2%. 

В сентябре на новости о заключении соглашения о слиянии акции Bayer подорожали на 2,3%.


