
Компания Deloitte обнародовала Прогноз развития рынка слияний и поглощений в области химической
промышленности в мире в 2014 году. 
По прогнозу, на североамериканском рынке число сделок в 2014 году увеличится, однако на
европейском рынке никаких существенных изменений не произойдет. Страны АТР ждут увеличения
числа сделок в основном благодаря рынку Китая. В Латинской Америке ожидается дальнейшая
консолидация сектора химии специального назначения и рост конкурентоспособности более крупных
игроков. Региональный прогноз для химической отрасли Ближнего Востока, несмотря на общий рост
активности на рынке сделок слияний и поглощений, выглядит неоднозначно.
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(по материалам исследования Deloitte)

В начале 2013 года на рынке слияний и поглощений в
области химической промышленности можно было
наблюдать высокий уровень активности, однако со

второго квартала наблюдался некоторый спад (см. «Миро-
вой рынок слияний и поглощений…»). Многие химические
компании пересмотрели свои бизнес-портфели. 

Если несколько лет назад доминирующим направлением
на рынке слияний и поглощений было производство стиро-
ла, а затем — бизнес по производству покрытий, то про-
шлый год стал годом двуокиси титана, что подтверждается
такими крупными сделками, как приобретение компанией
Huntsman Corporation бизнеса по производству двуокиси ти-
тана (TiO2) компании Rockwood Holdings Inc., продажа свое-
го бизнеса по производству химических продуктов тонкого
органического синтеза, включающего производство TiO2,
компанией DuPont и становление компании Tronox как един-

ственного полностью интегрированного мирового произво-
дителя в данном секторе.

Тенденции ключевых 
рынков сбыта

Согласно исследованию, в центре внимания химических
компаний в 2013 году были три ключевых рынка сбыта, из-
менение динамики и трендов которых влияли на стратеги-
ческие планы по сделкам слияний и поглощений участников
рынка.

Такие мировые тенденции, как демографический рост и
увеличение среднего класса в развивающихся странах, а
также стремление к продовольственной безопасности сти-
мулируют рост спроса на (1) сельскохозяйственные хими-
каты. При этом производители готовы и хотят платить за
новые, экологически безвредные способы защиты от вре-
дителей и сорняков, которые становятся все более устой-
чивыми к традиционным гербицидам и пестицидам. 

Фокус на инновационных способах защиты с/х растений
привел к таким сделкам, как приобретение компанией BASF
компании Becker Underwood, приобретение Syngenta компа-
ний Pasteuria Bioscience и Devgen и недавнее приобретение
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компанией FMC Corp. Центра биорешений в сфере с/х дея-
тельности и защиты окружающей среды (Center for Agricultural
and Environmental Biosolutions) и ее альянс с Chr. Hansen.

Согласно экспертам Deloitte, на фоне плотно укоренив-
шихся мировых демографических тенденций агрохимичес-
кие решения, особенно те, которые предлагают дифферен-

цирующие инновации, скорее всего, продолжат характери-
зовать рынок сделок слияний и поглощений в области сель-
скохозяйственных химикатов в течение 2014 года.

Стремление к рациональному и экологическому приро-
допользованию способствует росту спроса на (2) химикаты
биологического происхождения, которые затрагивают прак-
тически все сферы химической отрасли, включая агрохи-
микаты, полимеры, пластификаторы, смолы и т.д.

Тем не менее, до сих пор неясно, возможна ли разработ-
ка таких экологически чистых химикатов, которые по своим
характеристикам могли бы заменить традиционные хими-
ческие вещества на основе углерода, будет ли их производ-
ство экономически выгодным и достаточным с точки зрения
удовлетворения потребностей рынка.

Данная тенденция стимулирует более рискованные сдел-
ки слияний и поглощений среди интернациональных хими-
ческих компаний, например, совместное предприятие BASF
с Corbion Purac для производства янтарной кислоты на био-
логической основе, партнерство Royal DSM с POET с целью
открытия завода по производству этанола с использовани-
ем зерновых остатков в качестве сырья.

Согласно ожиданиям
экспертов, ввиду стремле-
ния химических компаний и
конечных потребителей
выйти на биоарену в 2014
году химикаты биологиче-
ского происхождения будут
оставаться в центре внима-
ния мировой химической
промышленности.

Демографический рост
и старение населения, рав-
но как и расширение сред-
него класса, приводит к
все большей осведомлен-
ности потребителей в сфе-
ре (3) продуктов питания и

товаров медицинского назначения. Кроме того, многие
правительства по всему миру признают тот факт, что хро-
нические болезни и недостаток здорового населения яв-
ляются значительной экономической и социальной про-
блемой и приводят к существенному увеличению госу-
дарственных расходов.

В связи с этим все больше химических компаний по все-
му миру концентрируют свою деятельность на решении дан-
ных проблем. Так, например, компания DuPont взяла на се-
бя обязательство инвестировать $10 млрд в исследования
и разработки, посвященные продуктам питания и агрохи-
микатам, чтобы разработать 4000 новых продуктов к концу
2020 года. Компания Royal DSM в тех же целях недавно при-
обрела компанию Fortitech Inc., BASF — компании Equateq
Ltd. и Pronova BioParma, а FMC Corp. — компанию EPAX.

Доминирующие сектора

По сравнению с 2012 годом в 2013 году количество сделок
слияний и поглощений снизилось по всем секторам мировой
химической промышленности, за исключением промышлен-
ных газов (см. «Число сделок слияний и поглощений…»).

Сектор химических продуктов общего назначения тра-
диционно являлся доминирующим на рынке слияний и по-
глощений. Пик по количеству сделок в данном секторе был
достигнут в 2011 году, а затем два года подряд количество
сделок сокращалось, что, вероятно, связано с концентра-
цией многих химических компаний на сфере переработки
и на химии специального назначения, например сельскохо-
зяйственной. 

В то же время продажа нестратегических и низкорента-
бельных направлений бизнеса по производству продукции
общего назначения крупными диверсифицированными ком-
паниями в будущем может привести к росту активности в
данном секторе. 
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Несмотря на то, что количество сделок в секторе хими-
ческих продуктов специального назначения в течение 2013
года снижалось, в нем имели место такие крупные сделки,
как покупка компанией Huntsman Corporation направления
по производству TiO2 компании Rockwood Holding Inc., при-
обретение Toray Industries компании Zoltek Companies и
Merck KGaA компании AZ Electronic Materials SA. По мнению

экспертов, в 2014 году данный сектор будет и дальше укреп-
лять свои позиции.

Количество сделок в секторе агрохимикатов в прошлом
году также снизилось по сравнению с пиком в 2011 году (69
сделок); в 2013 году лишь одна сделка в данном секторе
достигла $500 млн. Однако, несмотря на это, количество
сделок в данном секторе в ближайшем будущем также бу-
дет расти, во-первых, ввиду того, что новые инновационные
с/х продукты нуждаются в защите от все более стойких сор-
няков, насекомых и микробов, во-вторых, из-за необходи-
мости удовлетворить спрос на продукты питания растущего
населения. 

США и Канада

С 2009 года активность на рынке сделок слияний и по-
глощений в США и Канаде постоянно росла как по коли-
честву, так и по стоимости, однако в 2013 году произошло
снижение (см. «Число слияний и поглощений по регио-
нам»). Спад активности в начале 2013 года частично свя-
зан с тем, что многие спешили заключить сделки до конца
2012 года в преддверии роста налогов на прирост капи-
тальной стоимости. Так, в декабре 2012 года в США было
объявлено о 35 сделках — больше, чем в любом другом
месяце с 2008 года.

Крупные структурные реорганизации бизнес-портфе-
лей — один из трендов, продолжающих набирать обороты
в США. Так, в 2013 году в июле DuPont объявила о пере-
смотре своей политики, а в октябре о выделении направ-

ления по производству
продуктов тонкого органи-
ческого синтеза. В апреле
2013 года FMC Corp. объ-
явила о переходе на три
основные платформы, а в
декабре о продаже своего
бизнеса по производству
перекиси водорода компа-
нии One Equity Partner. Dow
Chemical в том же году
объявила о распродаже ак-
тивов от $3 до $4 млрд в
течение следующих 18–24
месяцев.

В первой половине 2014
года ожидаются новые крупные сделки на фоне реорганиза-
ции бизнес-портфелей химических компаний. 

Европа

Европейская химическая отрасль на протяжении послед-
них четырех лет показывает относительно высокий уровень
активности на рынке сделок слияний и поглощений, что обу-
словлено стремлением крупных игроков улучшить свою по-
зицию в отрасли в условиях растущей конкуренции со сто-
роны Азии и дешевого сланцевого газа США.

Низкий уровень использования заемных средств и более
низкие процентные ставки стимулируют активность на рын-
ке слияний и поглощений Европы, однако до сих пор слабая
экономика Еврозоны приводит к тому, что многие компании
крупным сделкам слияний и поглощений, приводящим к
трансформации деятельности, предпочитают небольшие и
менее рискованные слияния. 

Так, в сентябре 2012 года компания BASF приобрела
компании Pronova и Verenium, в 2013 году компания Clariant
купила компанию Ultimate EOR Services, активы компании
Champion Technologies в Мексиканском заливе и инвести-
ровала в СП по производству катализатора полипропилена
с Lummus Novolen, а компания Johnson Matthey PLC при-
обрела компанию Formox.

Согласно прогнозам экспертов, в 2014 году на европейс-
ком рынке слияний и поглощений в области химической
промышленности никаких существенных изменений не про-
изойдет. 

АТР

Активность на рынке сделок слияний и поглощений Ази-
атско-Тихоокеанского района (АТР) в течение последний
трех лет прошла разные стадии: пик по количеству сделок
в 2011 году, спад в 2012 году и вновь подъем в 2013 году.

Стремление к рациональному
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Самым активным и крупным игроком на рынке слияний и
поглощений в области химической промышленности в АТР
остается Китай. 

Увеличение числа сделок по слиянию и поглощению про-
изойдет в основном благодаря росту инвестиций. Компании
химической отрасли по всему миру не откажутся от той вы-
годы, которую им может предоставить Китай в виде новых
технологий и продуктовых линеек. 

Латинская Америка

Активность на рынке Латинской Америки на протяжении
последних нескольких лет находилась на высоком уровне,
однако в 2013 году имели место небольшое снижение и пе-
реориентация сделок на менее консолидированные рынки,

такие как химия специального назначения (высокий уро-
вень консолидации наблюдается в таких секторах, как хи-
мия общего назначения, удобрения и промышленные газы).

С точки зрения географии, наиболее релевантными рын-
ками в Латинской Америке являются Бразилия и Мексика.
В последнее время в данных странах заключались самые
крупные сделки, например, бразильская нефтехимическая
компания Braskem приобрела компанию Quattor, что позво-
лило ей стать крупнейшим производителем термопластич-
ных смол в Северной и Южной Америке.

Консолидация имеет большое значение и на рынках неф-
техимии и удобрений, особенно в Бразилии, затрудняя по-
явление новых игроков. Аналогично — для сегмента про-

мышленных газов, в котором доля Praxair и Air Products со-
ставляет около 65% рынка, а в 2013 имела место только од-
на крупная сделка — Air Products приобрела Indura, став
вторым крупнейшим производителем в регионе Латинской
Америки.

Кроме того, компания Braskem недавно объявила о
приобретении двух заводов по производству поливинил-
хлорида и соды компании Solvay (Santo Andre-BR и Bahia
Blanca-Argentina), что позволило ей увеличить свои про-
изводственные мощности до 1,25 млн тонн ПВХ и 890 тонн
соды и стать одним из четырех крупнейших производите-
лей смол в регионе. 

В 2014 году в Латинской Америке ожидаются дальней-
шая консолидация сектора химии специального назначения
и рост конкурентоспособности более крупных игроков. 

Ближний Восток

По поводу перспектив нефтехимической отрасли Ближ-
него Востока в краткосрочной перспективе эксперты отрас-
ли настроены вполне оптимистично, даже с учетом некото-
рой напряженности в регионе на данный момент. 

Региональный прогноз для химической отрасли, несмот-
ря на общий рост активности на рынке сделок слияний и
поглощений, выглядит неоднозначно. В начале текущего го-
да Saudi Arabian Basic Industries Corporation (SABIC) сообщи-
ла о ежегодном снижении чистой прибыли, наряду с малой
вероятностью крупных приобретений в ближайшем буду-
щем. В то же время более мелкие компании занимаются
консолидацией с целью сохранения эффективности в усло-
виях спада конъюнктуры рынка. 

По мнению экспертов, спад политической напряженности
в регионе, рост спроса со стороны Азии и дальнейшее вос-
становление экономик Америки и Европы будут стимули-
ровать активность на рынке слияний и поглощений на Ближ-
нем Востоке; в 2014 году ожидается умеренный рост. 

Северная Америка и Европа будут

основными регионами для сделок слияний

и поглощений в химическом секторе
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