
14  Декабрь 2017  The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Государственная нефтя-
ная компания Саудовской 

Аравии SaudiAramco плани-
рует в течение 10 лет вложить 
около 300 млрд долларов в 
нефтегазовые проекты, как 
сообщил исполнительный 
директор SaudiAramco Амин 
Насер. Предполагается, что 
это будут проекты как вну-
три страны, так и за ее пре-
делами. 

Например, Saudi Aramco 
и Saudi Basic Industries Corp. 
(SABIC) недавно подписа-
ли меморандум о намерении 
построить комплекс по пе-
реработке сырой нефти. Ин-
вестиции в проект составят 
20 млрд долларов.

Как заявил генераль-
ный директор SaudiAramco 
Амин Нассер, окончатель-
ное решение о строительстве 
комплекса будет принято в 
2019 году. Решение строить 
комплекс — часть долгосроч-
ных планов Саудовской Ара-
вии по диверсификации эко-
номики в условиях снижения 
цен на нефть.

Согласно планам, ком-
плекс начнет работу в 2025 году, 
он должен стать крупней-
шим подобным комплексом в 
мире — в день он должен пе-
рерабатывать 400 тыс. барре-
лей сырой нефти, производя 
9 млн тонн нефтепродуктов 
в год. Также комплекс дол-
жен создать 30 тыс. новых 
рабочих мест и увеличить 
ВВП Саудовской Аравии на 
1,5% к 2030 году.�

Французская химическая 
компания Arkema объ-

явила о покупке американ-
ского производителя клея для 
пола XL Brands.

Сумма сделки составляет 
205 млн долларов. XL Brands 
пополнит активы дочерней 
компании ArkemaBostik, ко-
торая специализируется на 
выпуске материалов для гид-
роизоляции. XL Brands, как 
отмечает концерн, являет-

ся одним из лидеров США 
по изготовлению клеев для 
пола. У компании есть но-
вый производственный ком-
плекс в штате Джорджия. 
Кроме того, в ее ассортимен-
те имеются инновационные 
и экологически чистые про-
дукты, которые дополнят 
линейку Bostik.

Компания планирует за-
вершить сделку к концу 
2017 года.�

Arkema покупает XL Brands

Большинство акционеров 
одобрили возможную 

сделку. Это дает компании 
право инициировать про-
цедуру принудительного 
выкупа акций у минори-
тариев. Linde уточняет, что 
пока такое решение приня-
то не было. Ранее немецкая 
компания уведомляла о по-
лучении согласия со сторо-
ны 74% акционеров о про-
ведении сделки, теперь это 
число достигло 90%.

В 2017 году стороны за-
ключили окончательное 
соглашение о слиянии. 
Согласно документу, акцио-
нерам Linde будет предложе-

но 1,54 акции в новой хол-
динговой компании в обмен 
на каждую бумагу Linde, а 
акционеры Praxair получат 
одну акцию в новой холдин-
говой компании за каждую 
бумагу Praxair. В результате 
нынешние акционеры Linde 
и Praxair будут иметь при-
мерно по 50% в объединен-
ной компании.

Новая холдинговая ком-
пания, как ожидается, бу-
дет называться Linde. Главой 
объединенной компании 
станет нынешний председа-
тель совета директоров и ге-
неральный директор Praxair 
Стив Энджел.�

АКЦИОНЕРЫ

В Linde AG одобрили сделку по слиянию 
с Praxair Inc

Гахохимический проект Saudi Aramco в Shaybah, Саудовская Аравия.

ВЛОжЕНИЯ

Saudi Aramco инвестирует 300 миллиардов долларов 
в нефтегазовые проекты

XL Brands — американский 

производитель адгезивов. 

СДЕЛКА
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Глифосфат— один из са-
мых популярных герби-

цидов для борьбы с сор-
няками. Еврокомиссия 
провела голосование по 
вопросу продления разре-
шения использования это-
го гербицида на территории 
ЕС. «За» это решение Евро-
комиссии голосовали 18 из 
28 членов ЕС.

Напомним, что против 
этого вещества выступают 
экологи, а отказаться от него 
призывает Всемирная орга-
низация здравоохранения. 
Эксперты считают, что гли-
фосат может вызывать онко-
логические заболевания, а его 
производитель, американ-
ская корпорация Monsanto, 
много лет скрывает данные 
о вреде продукта.�

эКОЛОГИЯ

Еще пять лет фермеры ЕС смогут использовать 
глифосат

По данным ВОЗ, работа с глифосатом приводит к заболеванию неходжинской лимфомой.

BASF и инвестицион-
ная компания Михаи-

ла Фридмана и его партнеров 
LetterOne подписали про-
токол о намерении, пред-
усматривающий слияние 
их нефтегазовых «дочек» 
Wintershall и DEA. 

На первоначальном этапе 
67% акций Wintershall DEA 
будут принадлежать BASF, 
33% —LetterOne, сообщил 
немецкий концерн. В сред-
несрочной перспективе пла-
нируется IPO объединенной 
компании. 

«Слиянием двух немецких 
предприятий материнские 
компании хотят заложить ос-
нову для дальнейшего рен-
табельного роста, оптимиза-
ции портфеля объединенного 
бизнеса и использования си-
нергетических эффектов. У 
компании Wintershall DEA бу-
дет значительный потенци-
ал роста, и она станет одной 

из крупнейших независимых 
компаний Европы в области 
геологоразведки и добычи. В 
среднесрочной перспективе 
BASF и LetterOne планиру-
ют вывести Wintershall DEA 
на биржу путем первичного 
публичного размещения ак-
ций», — сказано в сообщении. 

В ближайшие месяцы 
BASF и LetterOne прове-
дут duediligence и согласу-
ют окончательные догово-
ренности. Закрытие сделки 
намечено на вторую поло-
вину 2018 года при условии 

получения всех необходи-
мых ведомственных разре-
шений. До закрытия сделки 

Wintershall и DEA продолжат 
работать как независимые 
компании.�

СЛИЯНИЕ

BASF и LetterОne договорились объединить 
нефтегазовые активы

Годовые мощности со-
вместного производства 

могут быть удвоены, до 
80 тыс. тонн неопентилгли-

коля (НПГ). Работы будут 
завершены в 2020 году. Реше-
ние о модернизации и рас-
ширении производства было 

вызвано растущим спросом 
со стороны производителей 
в Китае и Азиатско-Тихооке-
анском регионе.�

СП

BASF и Sinopec расширяют 
производственные мощности в Китае
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Канадская компания Encan-
toPotash сохраняет свои 

планы по освоению залежей 
калийных солей в рамках ее 
проекта Muskowekwan (про-
винция Саскачеван). 

К настоящему времени 
EncantoPotash провела трех-
мерную сейсмическую сьемку 
и пробурила семь разведоч-
ных скважин. Геологоразве-
дочные работы позволили 
подсчитать запасы и прогноз-
ные ресурсы калийных солей 
проекта Muskowekwan: запа-
сы составили 162 млн тонн 
(со средним содержанием 
KCl— 28%), прогнозные ре-
сурсы — 35,4 млн тонн. 

EncantoPotash прове-
ла предварительную эконо-
мическую оценку проекта, 
показавшую возможность 
удлинения периода добычи 
калийных солей, сокраще-
ния объемов требуемых ка-
питальных вложений и по-
вышения доходности, чем 

предполагалось ранее. На ее 
основе EncantoPotash рас-
сматривает два проекта до-
бычи калийных солей: пер-
вый — в объеме 2,8 млн 
тонн в течение более чем 
50 лет, второй предусматри-

вает извлечение из недр зем-
ли 4 млн тонн в год в период 
48 лет. Добыча будет вестись 
подземным способом. 

EncantoPotash удалось до-
говориться с GEM Invest-
mentsAmerica и GEM Global 

о получении 100 тыс. долла-
ров (в обмен на предоставле-
ние им пакета своих акций), 
которые будут потрачены на 
проектирование шахты. Ее 
строительство должно начать-
ся в сентябре 2019 года. �

Чистая прибыль канад-
ской калийной компа-

нии Agrium Inc. по итогам 
января-сентября 2017 года 
составила 297 млн долларов, 
что на 44% меньше показа-
теля годичной давности.

Прибыль на акцию за пол-
года составила 2,11 доллара 
против прибыли в 8 доллара 
за аналогичный период го-
дом ранее. Выручка компа-
нии при этом увеличилась на 
0,8% — до 11,316 млрд дол-
ларов. В 3 квартале чистый 
убыток компании вырос в го-
довом выражении в 6,4 раза и 
составил 251 млн долларов.

Компания объясняет, что 
результаты 3 квартала были 
обусловлены более низким 
общим объемом продаж и бо-
лее высокой себестоимостью 
реализованной продукции.�

ФИНАНСЫ

ФИНАНСЫ

КОНФЛИКТ

Прибыль калийщиков продолжает падать

EncantoPotash не отказывается от планов строительства 
шахты в провинции Саскачеван

Sinopec требует с PDVSA 27 миллионов 
долларов

Китайская государствен-
ная нефтегазовая корпо-

рация ChinaPetroleumand-
ChemicalCorporation (Sinopec) 
подала в суд в США на госу-
дарственную нефтяную ком-
панию Венесуэлы Petroleos-
deVenezuela, S.A. (PDVSA) 
из-за непогашенных вовре-
мя платежей по контракту 
2012 года на сумму 27 млн 
долларов.

Речь идет о контракте от 
мая 2012 года на поставку 

стальной арматуры стоимо-
стью 45 млн долларов, поло-
вина из которой, как утвер-
ждается, не была выплачена.

В своем иске Sinopec об-
виняла PDVSA в использо-
вании «недостаточно капи-
тализированной… компании 
с единственной целью — 
предотвратить возможности 
для Sinopec к правовой за-
щите». При этом поведение 
южноамериканской ком-
пании, как считает Sinopec, 

было направлено на «наме-
ренное введение в заблужде-
ние… и сокрытие существен-
ных фактов».

В начале текущего года 
СМИ сообщали о том, что 
Венесуэла отстает от графи-
ка поставок нефти в рамках 
сделок с Россией и Китаем, а 
также отменяет или задержи-
вает партии для своих ком-
мерческих партнеров. Причи-
ной этому служило снижение 
объемов добычи. �
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Норвежская компания 
Yara International до-

стигла соглашения о покуп-
ке комплекса удобрений 
Vale SA в городе Кубатау 
(Бразилия) за 255 млн дол-
ларов. Приобретение по-
зволит Yara удвоить свои 
мощности по производству 
удобрений в Бразилии до 
3 млн тонн в год.

Сделка, которую Yara 
ожидает завершить ко вто-
рой половине следующего 
года, даст норвежской ком-
пании возможность произ-
водить в Бразилии азотные 
удобрения, такие как ни-
трат аммония, в основном 
используемый в выращи-
вании сахарного тростника. 

Бразилия является круп-
нейшим в мире произво-
дителем и переработчиком 
тростника.

Соглашение также знаме-
нует собой еще один шаг для 
горнодобывающего гиган-
та Vale, крупнейшего в мире 
экспортера железной руды, в 
программе продажи непро-
фильных активов, которая 
направлена на концентра-
цию инвестиций в ее основ-
ные области интересов и со-
кращение задолженности.

В ближайшие три года 
Yara планирует инвестиро-
вать еще 80 млн долларов на 
модернизацию оборудова-
ния и систем приобретенно-
го комплекса.�

эКСПАНСИЯ

СДЕЛКА

Yara покупает производственный комплекс 
в Бразилии

Vale — крупнейший в мире экспортер железной руды.

ТЕНДЕНЦИИ

Мировые продажи минеральных удобрений 
продолжают расти

По данным «Анализа миро-
вого рынка минеральных 

удобрений», подготовленно-
го BusinesStat, в 2012–2016 го-
дах мировые продажи мине-
ральных удобрений выросли 
на 9,4% — с 528,3 до 577,8 млн 
тонн. Ежегодно наблюдал-
ся рост показателя отно-
сительно предыдущих лет. 
Наибольший прирост был 
зафиксирован в 2014 году — 
на 7%. 

Основная причина ста-
бильного роста — естествен-
ный прирост населения 
планеты. Авторы анализа 
также отмечают среди при-
чин сокращение ресурса 
свободных мировых посев-
ных площадей; стремление 
развивающихся стран са-
мостоятельно перерабаты-
вать сырьевые ресурсы и 
интегрировать националь-
ную экономику в мировую 
цепочку добавленной стои-
мости; повышение требова-

ний к качеству продукции; 
повышение благосостояния 
населения и. Все это требу-
ет повышенной отдачи от 
сельхозугодий и создает все 
предпосылки к тому, что 
мировой рынок минераль-
ных удобрений будет и даль-
ше расти. 

В 2017–2021 годах прода-
жи минеральных удобрений в 
мире продолжат расти в сред-
нем на 2,4% в год. В 2021 году 
они достигнут 649,7 млн 
тонн, что превысит значение 
2016 года на 12,4%.�

Сингапурская корпора-
ция Indorama прово-

дит duediligence бизнеса по 
производству удобрений, 
который она покупает у 

индийской TataChemicals. 
Процедура займет 2–3 ме-
сяца. 

TataChemicals собира-
ется продать подразделе-

ние по выпуску фосфат-
ных удобрений компании 
IRC Agrochemicals («доч-
ке» Indorama) примерно за 
36 млн долларов.�

Indorama проводит duediligence 
производства удобрений TataChemicals
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Делфзейл — промышленно развитый город на севере Голландии.

Компания WackerChemie 
AG намерена инвестиро-

вать 20 млн евро в увеличение 
производственных мощно-
стей и научно-исследователь-
ского центра в Китае.

На эти средства Wacker 
планирует построить новую 
производственную линию на 
заводе в Чжанцзягане, мо-
дернизировать полимерную 
площадку по выпуску дис-
персий в Нанкине и расши-
рить центр в Шанхае.

Линия в Чжанцзягане по-
зволит увеличить выпусксили-
конового каучукана несколько 
тысяч тонн, в Нанкине после 
модернизации мощность вы-
растет до 30 тыс. тонн.

Концерн планирует за-
вершить реализацию про-
ектов во второй половине 
2018 года.�

ИНВЕСТИЦИИ

Wacker увеличивает производственные 
мощности в Азии

Компания изучает планы 
по расширению произ-

водства особо чистых солей 
в Делфзейле, Голландия. 
Проект позволит увеличить 
выпуск продукции на объ-
екте примерно на 25%.

Текущее исследование 
должно быть завершено в 
первой половине 2018 года с 
целью завершения проекта в 
течение трех лет. 

«В дополнение к высоко-
му спросу на фармацевти-
ческие препараты, компа-
нии продвигаются к более 

эффективным технологи-
ям для производства хлора 
и каустической соды, все из 
которых требуют соли ис-
ключительной чистоты», — 
пояснил Кнут Шваленберг, 
управляющий директор по 
промышленным химиче-
ским веществам AkzoNobel.

По заявлениям компании, 
соль, полученная из отложе-
ний в Дельфзейле, которые не 
загрязнены и очищены паром 
из устойчивых источников, 
является идеальной для про-
мышленного применения.�

ИНВЕСТИЦИИ

AkzoNobel расширит производство в Нидерландах

Министерство ком-
мерции КНР (Chi-

na’sMinistry of Commerce, 
MOFCOM) одобрило сдел-
ку слияния Agrium Inc. и 
производителя минераль-
ных удобрений Potash Cor-

poration of Saskatchewan Inc. 
(PotashCorp). 

Ранее компании уже полу-
чили разрешение на слияние 
в Бразилии, Канаде, Индии 
и России. Процесс рассмо-
трения продолжается в США. 

Стороны ожидают закры-
тия сделки к концу 4 квар-
тала 2017 года. О планах 
слияния компаний было объ-
явлено в сентябре 2016 года.  
В рамках соглашения будет 
создана материнская компа-

ния, которой будут владеть 
акционеры как Agrium, так и 
Potash. После закрытия сдел-
ки акционеры PotashCorp 
будут владеть приблизитель-
но 52% новой компании, а 
Agrium— 48%.�

M&A

Agrium и Potash согласуют слияние


