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 ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

РЫНКИ

Saudi Aramco ведет переговоры 
о создании СП в Индии

Публичная акция в Германии по поводу M&A-сделки немецких компаний.

Кристаллы сульфата никеля.

Речь�идет�о�подразделениях�
по�производству�и�продаже�

семян,�а�также�по�производ-

Немецкий концерн BASF покупает 
производство семян у компании Bayer

КОНТРСАНКЦИИ

BHP,�крупнейший�горно-
добывающий�концерн�

мира,�намерен�активизи-
ровать�расширение�произ-
водственных�мощностей�
для�выпуска�сульфата�ни-
келя,� ключевого� компо-
нента�литий-ионных�ак-
кумуляторов.�

Руководители�BHP�про-
вели�ряд�встреч�с�предста-
вителями�компаний,�зани-
мающихся�производством�
аккумуляторов,�как�заявил�
президент�BHP�Nickel�West�
Эдуард�Хагель,�выступая�
на�конференции�в�Перте.�

Спрос�на�батареи�растет�
в�связи�с�быстрым�развити-
ем�рынка�электромобилей,�
и,� по� оценкам� Э.� Хагеля,�
через�4�года�порядка�90%�
продукции�возглавляемого�
им�подразделения�будет�по-
купаться�производителями�
аккумуляторов.�

В�августе�BHP�сообщил,�

Контролируемая�правитель-
ством�Саудовской�Аравии�

нефтяная�компания�Saudi�
Arabian�Oil�(Saudi�Aramco)�
заявила�о�том,�что�ведет�в�
настоящее�время�переговоры�
с�рядом�индийских�компа-
ний�относительно�создания�
совместного�предприятия.�

Сообщается,�что�заключить�
сделку�Saudi�Aramco�намерена�
к�следующему�году.

По�заявлениям�главы�
компании�Амина�Нассера,�
Aramco�заинтересована�в�
инвестировании�в�нефтепе-
реработку,�нефтехимию,�а�
также�в�розничную�торговлю�

продукцией�этих�отраслей.�
Как�и�другие�крупные�

производители�нефти,�Aramco�
планирует�расширять�свое�
присутствие�в�Индии,�где�рас-
тет�спрос�на�энергоносители,�
на�все�виды�готовой�продук-
ции�и�сохраняется�низкая�
стоимость�рабочей�силы.� 

ПРОИЗВОДСТВО

BHP активизирует расширение производственных 
мощностей сульфата никеля 

ству�химических�средств�для�
уничтожения�сорняков�за�5,9�
млрд�евро,�сообщает�BASF.�

Bayer�избавляется�от�этих�
активов�в�связи�со�сделкой�
по�покупке�Monsanto,�отме-

чается�в�сообщении.�BASF�
указывает,�что�выручка�упо-
мянутых�подразделений�по�
итогам�2016�года�составила�
1,3�млрд�евро,�а�EBITDA�—�
385�млн�евро.�

В�середине�декабря�2016�
года�акционеры�американ-
ского�производителя�се-
мян�и�удобрений�Monsanto�
одобрили�покупку�компа-
нии�немецкой�Bayer�за�66�
млрд�евро.�

Предполагается,�что�если�
будет�получено�одобрение�
регуляторов,�то�сделка�бу-
дет�закрыта�в�конце�2017�года.�

Если�сделка�будет�успеш-
но�закрыта,�результатом�
станет�появление�компа-
нии,�контролирующей�более�
четверти�мирового�рынка�
семян�и�пестицидов.�� 

что�направит�43�млн�долла-
ров�на�строительство�пред-
приятия,� которое� будет�
производить�100�тыс.�тонн�
сульфата�никеля�в�год.�

По� словам� Э.� Хагеля,�
BHP�ускорит�продвижение�
второго�проекта,�который�
позволит�увеличить�произ-
водство�сульфата�никеля�до�
200�тыс.�в�год.�	 	 
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Бенефициаром�принято-
го�решения�являются�

российские�производители�
удобрений.�Европарламент�
одобрил�ограничения�по�
содержанию�кадмия�в�фос-
фатных�удобрениях,�которые�
в�перспективе�создадут�пре-
имущества�для�российских�
производителей�при�постав-

ках�на�европейский�рынок.
Одобренный�вариант�огра-
ничений�—�более�мягкий�
по�срокам,�чем�обсуждалось�
первоначально.�Запрет�на�
оборот�удобрений�с�содер-
жанием�кадмия�выше�60�мг/
кг�будет�введен�сразу�после�
вступления�в�силу�новых�
требований,�выше�40�мг/

кг�—�через�6�лет�(а�не�через�
3�года,�как�планировалось),�
выше�20�мг/кг�—�через�16�лет�
(вместо�12).�Новые�требова-
ния�должны�быть�одобрены�
Советом�ЕС.�Немедленного�
влияния�на�рынок�ограни-
чения�не�окажут:�запрет�на�
оборот�фосфатных�удобре-�
ний�с�содержанием�кадмия�
выше�60�мг/кг�коснется�лишь�
4%�от�всего�объема�поставок�
на�европейский�рынок�(в�
основном,�из�Египта�и�Того).�
Следующий�этап�ограниче-
ний�затронет�уже�треть�теку-
щих�поставок�в�Европу�(это�
объемы�из�Алжира,�Сенегала,�
Туниса�и�Израиля).�

При�ограничении�в�20�
мг/кг�европейский�рынок�
закроется�для�большинства�
производителей�за�предела-
ми�России,�в�том�числе�для�

крупнейшего�поставщика�
апатитового�концентрата�
и�фосфатных�удобрений�в�
Евросоюз�—�марокканской�
OCP�(содержание�кадмия�в�
марокканской�руде�—�от�28�
до�88�мг/кг).�Под�угрозой�
окажется�около�65%�поставок�
в�Европу.�Европа�импорти-
рует�около�90%�апатитового�
концентрата�для�производ-
ства�фосфатных�удобрений.�
Значительные�объемы�идут�
из�стран,�обладающих�рудой�
осадочного�происхождения�с�
высоким�содержанием�тяже-
лых�металлов�(это�в�первую�
очередь�страны�Ближнего�
Востока�и�Северной�Афри-
ки).�В�России�же�добывается�
апатитовый�концентрат�
вулканического�происхож-
дения�с�низким�содержанием�
вредных�примесей.�� 

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Европарламент одобрил ограничения по содержанию 
кадмия в фосфатных удобрениях

О�предложении�в�адрес�Saudi�
Aramco�от�китайских�ком-

паний�Sinopec�и�PetroChina�
сообщают�западные�СМИ.�Ки-
тайская�сторона�хочет�обеспе-
чить�себя�поставками�нефти.
Весной�2016�года�саудовский�
принц�Мухаммед�бен�Сальман�
(возглавляет�Совет�по�делам�
экономики�и�развития,�клю-
чевой�орган�экономического�
планирования�в�королевстве)�
объявил�о�планах�вывести�Saudi�
Aramco�на�IPO.�

Разместить�планировалось�
5%�акций,�капитализацию�
компании�саудовские�власти�
оценивают�в�2�трлн�долларов�
(исходя�из�нефтяных�запасов�
компании).�Аналитики�The�
Sanford�C.�Bernstein�&�Co�в�
марте�оценивали�компанию�
более�чем�в�1�трлн,�допустив,�
что�в�дальнейшем�ее�капита-
лизация�может�вырасти�до�1,5�
трлн.�Размещение�Saudi�Aramco�

на�бирже�должно�стать�одним�
из�ключевых�моментов�пакета�
реформ,�призванных�снизить�
зависимость�Саудовской�Ара-
вии�от�нефтяных�доходов�и�
адаптировать�экономику�коро-

левства�к�более�низким�ценам�
на�нефть.�Однако�в�правитель-
ственных�кругах�Саудовской�
Аравии�не�было�согласия�и�по�
поводу�условий�IPO�—�звуча-
ли�предложения�отсрочить�

размещение�до�тех�пор,�пока�
цена�за�баррель�не�стабилизи-
руется�в�диапазоне�55–60�дол-
ларов,�или�разместить�акции�
нефтяного�гиганта�только�на�
местной�бирже�Tadawul.�� 

IPO

Китай предложил Саудовской Аравии 
продать ему 5% Saudi Aramco

Руководители Китая и Саудовской Аравии во время официальной встречи.

Рудник Восточный компании «Фосагро» .


