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Европейский сбыт
не успевает за растущими
рекламными тратами

МАРКЕТИНГБЮДЖЕТ

показало, что компании, ко%
торые максимально исполь%
зуют свои рекламные бюдже%
ты, далеко не являются ли%
дерами.

Компания Pfizer получила
на каждый вложенный в ре%
кламу доллар 15,4 доллара
(при объеме продаж рецеп%
турных лекарств, равном
18,6 млрд долларов), в то
время как коэффициент оку%
паемости маркетинговых за%
трат GSK составил 12,4 дол%
лара (при доходах от продажи
рецептурных препаратов в
12,8 млрд долларов). Для
сравнения, компания Wyeth
с доходами, составляющими
всего лишь 6,1 млрд долла%
ров, достигла коэффициента
окупаемости в 18,1 доллара.

В Datamonitor полагают:
обеспечивая лишь разовую
экономию расходов, слияния
и приобретения не являются
эффективной и долгосроч%
ной стратегией повышения
рентабельности затрат на
рекламу. В качестве приме%
ров лучшей маркетинговой
деятельности приводятся
компании Eli Lilly, Wyeth и
Johnson & Johnson.

С 1998 по 2001 год рента%
бельность рекламы, направ%
ленной на врачей и пациен%
тов, снизилась с 22,2 до 17
долларов. В этот период так%
же был зафиксирован общий
спад в области исследований
и разработок и рост актив%
ности в сфере слияний и
приобретений.

А налитики из Datamonitor
предупреждают, что в на%

стоящий момент рост инвес%
тиций в мероприятия, на%
правленные на продвижение
товара, опережает рост в об%
ласти сбыта продукции. Если
отрасль хочет сохранить раз%
мер прибыли, этот перекос
необходимо устранить. Фар%
мацевтические компании
должны увеличить рента%
бельность в области марке%
тинга и сбыта продукции или
провести сокращение расхо%
дов по этим статьям.

Было проведено сравне%
ние расходов 14 крупнейших
фармацевтических компаний
на продвижение товара с
объемами продаж рецептур%
ных препаратов. Сравнение

ние и различные варианты
интерпретации инструкций
Директивы (они вступят в
силу в мае 2004 г.) могут стать
губительными для фармацев%
тической промышленности
Евросоюза, заявила профес%
сор. «Еще неясно, поможет
ли Директива избавиться от
сложностей, с которыми стал%
киваются исследователи.
Странам нужны четкие пра%
вила и общие нормативы,
иначе бюрократия и дезин%
формация серьезно повредят
исследованиям», — добавила
госпожа Meunier.

Директиве не удалось ни
согласовать требования к
страхованию, предъявляемые
при проведении клиничес%
ких испытаний в разных
странах ЕС, ни отразить

большое количество акаде%
мических исследований,
проводимых по всей Европе.
«При реализации данной
Директивы в национальных
законах должны быть учтены
паневропейские исследова%
ния, а также независимые
академические исследования,
не нацеленные на регис%
трацию медикаментов», —
заявила профессор Meunier.
«Разрозненные правила ста%
вят под угрозу продвижение
современных стратегий лече%
ния, лишают пациентов воз%
можности воспользоваться
новейшими достижениями и
мешают Европе конкуриро%
вать с другими странами», —
сказала профессор Meunier
делегатам проходившей во
Франкфурте конференции.

Н овые меры, цель которых
— увеличить конкурен%

тоспособность клинических
испытаний в Европе, могут
повлечь за собой противо%
положные результаты, пре%
достерегает один из ведущих
исследователей.

Профессор Françoise Me%
unier, глава организации по
исследованию рака EORTC,
считает, что европейская Ди%
ректива о добросовестной
клинической практике, ко%
торая, по замыслу авторов,
должна согласовать инструк%
ции ЕС и улучшить доступ
пациентов к новым медика%
ментам, может привести к уве%
личению на 30 % расходов на
испытания и в значительной
мере подорвать конкуренцию.

Неоднозначное понима%

КОРОТКОНОВОСТИ

СТАНДАРТИЗАЦИЯНОРМАТИВЫ

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ИсследованияЕвропейский Союз

Меры по защите прав
потребителей препятствуют
клиническим испытаниям

Этикетка�невидимка

На рынке Германии появились
прозрачные круговые
полиэтиленовые этикетки
для многоразовых ПЭТ=емкостей.
Производит эту продукцию
компания Kobusch=Sengewald.
Ранее на европейском рынке
были представлены лишь
прозрачные круговые этикетки
из полипропилена, используе=
мые для одноразовых емкостей.
Новая этикетка придает
бутылкам привлекательный вид
за счет эффекта No=Label=Look:
создается впечатление, что
рисунок отпечатан прямо на бу=
тылке. При разливе продукции
автомат может отпечатать
на прозрачной пленке этикетку
любой формы, независимо
от формата этикетки. Кроме
того, потребители, если
в емкостях хранится прозрачная
или светлая жидкость, смогут
прочитать сквозь этикетку и
содержимое бутылки дополни=
тельную информацию
о продукте или рекламную
информацию, размещенную
на тыльной стороне емкости.

ЕС поддержит развитие
полимерной микрооптики

Внедрение полимерной микро=
оптики в индустрию — такова
цель технологического центра
Polymicro, основанного
при поддержке Европейского
Союза (в настоящее время
центр управляется исследова=
тельской организацией,
базирующейся в Karlsruhe).
В работе центра принимают
участие промышленные фирмы
и исследовательские
организации из Германии,
Великобритании, Финляндии,
Израиля. «Центр предлагает
технологии и данные, связанные
с разработкой и производством
новых материалов, исследова=
ниями, созданием прототипов,
а также внедрением в серийное
производство микрооптических
компонентов и систем, изготов=
ленных на основе полимеров», —
говорит доктор Juergen Mohr,
руководитель проекта Polymicro.
Наиболее значимыми областями
применения оптических микро=
элементов являются сфера
телекоммуникаций, медицинская
диагностика, производство
сенсорных устройств.

По материалам K=Zeitung
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КОРОТКОНОВОСТИ БЕЛЬГИЯBASF

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ПроизводствоКомпании

LG Petrochemical
увеличит выпуск этилена

Южнокорейская компания LG
Petrochemical Co Ltd,
являющаяся в Корее третьим
по мощности производителем
этилена, планирует к 2006 г.
увеличить мощности по выпуску
этилена почти на 20 %
до 900 тыс. т в год. Для плани=
руемого увеличения мощности
компании потребуется 57,23 млн
долларов дополнительных
инвестиций. Компании LG
принадлежит крупнейший
в Корее завод по производству
этилена в Yeochon, с проектной
мощностью 760 тыс. т этилена
в год.

В Китае запущено
новое предприятие
по производству
полистирола

Styron Asia Ltd (China),
совместное предприятие Dow
Chemical и Asahi Kasei
с равными долями участия,
сообщило о запуске производ=
ства в Zhangjiagang (Китай).
Мощности завода позволяют
выпускать 120 тыс. тонн поли=
стирола в год. Таким образом,
на азиатском рынке появится
избыток предложения, который
нарушит и без того неустой=
чивый баланс. Спотовые цены
на полистирол упали из=за
слабого спроса на 120 долл./т,
начиная с августа, и теперь
составляют 670–690 долл./т CFR.

CPS Color и Corob
объединят усилия

Компания CPS Color, поставщик
современных систем тонового
окрашивания, и фирма Corob,
являющаяся производителем
автоматического оборудования,
объединят свои производства.
Новое предприятие станет
ведущим поставщиком систем
тонового окрашивания и
предложит потребителям
расширенный ассортимент
продукции. Компания CPS Color
Group Oy приобретает Corob
Group у фирмы Swisslog AG,
которая концентрируется на
своем профильном бизнесе —
системах логистики. Сделка
должна получить одобрение со
стороны регулирующих органов.
Объединенная компания
продолжит использовать оба
бренда — CPS Color и Corob.

В Сингапуре растут мощности
по производству фенола

BASF расширяет
мощности в Антверпене

В Европе появится пятый
полипропиленовый завод

СИНГАПУРMITSUI

СЛОВАКИЯSLOVNAFT

К омпания BASF строит до%
полнительные производ%

ственные мощности на заводе
дифенилметана диизоциана%
та (MDI), расположенном в
г. Антверпен. С вводом в строй
дополнительных мощностей
предполагаемый объем про%
изводства достигнет 320 тыс.
тонн в год (ранее мощность
составляла 230 тыс. тонн в
год). Необходимость в подоб%
ном расширении возникла в
связи с растущим спросом на
эту продукцию в Азии.

MDI является базовым
сырьем для производства по%
лиуретана. Как сообщил Uwe
Hartwig, глава маркетингово%
го подразделения компании,

К омпания Mitsui успешно
возобновила производст%

во фенола на Jurong Island.
Производственные мощнос%
ти выросли при этом до 250
тыс. т в год. Сейчас производ%
ственные мощности пред%
приятия загружены более
чем наполовину, но в бли%

в течение ближайших 10 лет
мировой объем потребления
полиуретана будет увеличи%
ваться на 5–6 % ежегодно, а
объем потребления этого
полимера в Азии — на 8 %
ежегодно. Он также прогно%
зирует, что через три года три
четверти мирового спроса
полиуретана будет удовлет%
воряться за счет продукции
азиатского производства.

Производственные мощ%
ности в г. Антверпен удачно
расположены территориально
для осуществления экспорт%
ных поставок на рынки Азии.
Это обстоятельство будет
иметь большое значение до
2005 г., когда будет запущено

производство на предприя%
тиях компании в Китае (на
территории Shanghai Chemi%
cal Industry Park, расположен%
ном в Caojing). Компания так%
же владеет предприятиями по
производству MDI, располо%
женными в Geismar (Лос%
Анжелес) и Yeosu (Корея).

К омпания Slovnaft избрала
технологию UNIPOL™

для применения на новом
полипропиленовом заводе в
нефтехимическом центре в
Братиславе (Словакия).

Запуск завода мощностью
255 тыс. тонн в год заплани%
рован на начало 2005 года.
Проектированием и строи%
тельством займется Linde%
KCA Dresden. Новый завод

будет производить полную
гамму гомополимеров, а так%
же ударопрочные сополиме%
ры. Его продукция обеспечит
растущие европейские рын%
ки упаковочной пленкой, во%
локнами и автозапчастями.

John Dearborn, вице%пре%
зидент Dow по лицензирова%
нию технологий и катали%
заторам, сказал: «Мы рады,
что компания Slovnaft реши%

ла построить пятый поли%
пропиленовый завод в Евро%
пе, и мы хотим сыграть свою
роль в росте ее нефтехими%
ческого бизнеса. Выбор Slov%
naft технологии UNIPOL PP
говорит об усовершенствова%
ниях, сделанных нами с мо%
мента покупки Union Carbide
и нашем вкладе в обеспече%
ние технологического лидер%
ства».

жайшее время ожидается, что
оно будет работать с полной
отдачей. Пропорционально
росту производства возрастет
и потребление компанией
исходного сырья (бензола) на
4 тыс. т ежемесячно, составив
в среднем 19 тыс. т в месяц.

Источники в компании

заявляют, что завод не потреб%
ляет пиролизный газолин,
поскольку предприятие не
располагает оборудованием
для экстракции бензола.

Mitsui Phenol на 90 % при%
надлежит японской Mitsui
Chemical Inc. и на 10 % —
Mitsui & Co.

B
A

S
F



The Chemical Journal  ■  Декабрь 2002 19

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СтратегииКомпании

Akzo Nobel намерена продать подразделение
Nordic финской компании Kemira

потребительские товары, и
заняться исключительно фар%
мацевтическим бизнесом.

Adams владеет такими из%
вестными брендами, как Certs,
Dentyne, Clorets и Halls, а сто%
имость самого подразделе%
ния, по мнению аналитиков
отрасли, может составить бо%
лее 4 млрд долларов. В 2001 г.
выручка Adams, второго по
величине производителя же%

вательной резинки в мире,
вышла на уровень 1,96 млрд
долларов.

Pfizer приобрела подразде%
ления Adams и Schick два года
назад вместе с покупкой ком%
пании Warner%Lambert Co. В
соответствии с правилами уче%
та и отчетности, Pfizer может
выставить эти подразделения
на продажу только через два
года после их приобретения.

оно больше не отвечает стра%
тегическим задачам Akzo No%
bel, — заявил Rudy van der
Meer, член правления Akzo
Nobel. — В этом году уже
состоялась продажа пред%
приятий по выпуску промы%
шленных покрытий общего
применения, расположенных
в США и Франции. Заклю%
чение сделки должно рассма%
триваться в контексте страте%
гии роста наших профильных
подразделений».

«Приобретение принад%
лежащего Akzo Nobel подраз%
деления Nordic по выпуску
промышленных покрытий
общего применения сущест%
венно укрепит нашу рыноч%
ную позицию в Скандинавии
и регионе Балтийского моря.
Продукция этого подразделе%
ния великолепно вписыва%
ется в наш ассортиментный
ряд, отвечает целям страте%
гического развития нашей
компании», — говорит Tapio

Käär, главный операцион%
ный директор и президент
Tikkurila Coatings Oy.

В 2001 г. продажи Nordic в
Швеции, Финляндии, Норве%
гии, Дании и Польше соста%
вили 17 млн евро. В течение
18 месяцев производство про%
мышленных покрытий общего
применения будет перенесено
с предприятий Akzo Nobel, рас%
положенных в Malmö (Шве%
ция) и Wroclawek (Польша), на
предприятия фирмы Kemira.

Слияние Pfizer
и Pharmacia
под вопросом

ПРОДАЖАPFIZER

Pfizer сосредоточится
на фармацевтическом
бизнесе
Ф армацевтическая ком%

пания Pfizer Inc. (США)
получила предложение от
Cadbury Schweppes Plc и
Nestle SA относительно про%
дажи подразделения Adams,
которое выпускает конфеты
и жевательную резинку.

Летом текущего года ком%
пания Pfizer объявила о том,
что намерена приступить к
серьезному изучению возмож%
ности продажи своих подраз%
делений Schick%Wilkinson и
Adams, которые производят

ПОКУПКАSUN CHEMICAL

Sun Chemical приобретет
половину капитала AIC
К омпания Sun Chemical

Corporation, являющаяся
ведущим мировым произво%
дителем печатных красок и
органических пигментов, при%
обрела 50%процентную долю
базирующейся в Libourne
(Франция) фирмы Assembla%
ge Intermoleculaire en Chimie
Organique (AIC), выпускаю%

щей специальные пигменты,
добавки и краски.

Доктор David Hill, техно%
логический директор Sun
Chemical сказал: «Компания
AIC имеет сильные позиции
в области технологии и мо%
жет стать ведущим игроком
на рынке систем термохро%
мовых и фотохромовых

покрытий».
Компания AIC была об%

разована для организации
массового производства про%
дуктов технологии AIMCO,
которую разработал извест%
ный французский ученый
Philippe Guillot, являющийся
экспертом в области специ%
альных материалов.

ПРОДАЖАAKZO NOBEL

К омпания Akzo Nobel на%
мерена продать подразде%

ление Nordic, выпускающее
жидкие промышленные по%
крытия общего применения.
Покупатель — финская хи%
мическая компания Kemira.
Как ожидается, сделка дол%
жна быть завершена к концу
текущего года.

«Хотя подразделение про%
мышленных покрытий об%
щего применения Nordic ра%
ботает хорошо, на наш взгляд,

СЛИЯНИЕФАРМАЦЕВТИКА

Е врокомиссия собирается
продлить срок рассмотре%

ния планов слияния фарма%
цевтических компаний Pfizer
Inc. и Pharmacia Corp. в
рамках сделки, которая оце%
нивается специалистами в
60 млрд долларов. Если сдел%
ка будет одобрена, то компа%
ния, которая появится вслед%
ствии объединения, станет
крупнейшим игроком на ми%
ровом фармацевтическом
рынке.

Аналитики отмечают, что
на европейском рынке про%
дукция компаний практичес%
ки не пересекается, однако
они считают, что регулиру%
ющие органы потребуют от
Pfizer и Pharmacia продажи
некоторой доли активов.

Еврокомиссия запросила
у компаний дополнительную
информацию, при этом неиз%
вестно, как долго еще продлит%
ся процедура рассмотрения
сделки. После представления
необходимой информации у
компаний будет девять дней
для завершения переговоров
с Брюсселем об утверждении
сделки. В противном случае
будет начато углубленное
расследование на предмет
возможного нарушения ан%
тимонопольного законода%
тельства, которое продлится
не менее четырех месяцев.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
МероприятияСобытия

ВЫСТАВКАКИТАЙ

ГРАФИКICE

Завершила работу
выставка China Coat

FSCT объявляет об изменении
периодичности выставки ICE

Вноябре в Китае прошла
выставка China Coat. Это

одна из крупнейших между%
народных торговых выставок
в области производства по%
крытий, печатных красок и
адгезивов. China Coat счита%
ется важнейшей торговой
выставкой в азиатской инду%
стрии покрытий и одним из
наиболее значимых между%
народных мероприятий та%
кого рода, проводимых в
Китае.

Выставка China Coat
представляет собой форум,
на который собираются как

П резидент FSCT госпожа
Gail Pollano объявила о

том, что с 2004 года выставка
International Coatings Expo
(ICE) будет проходить один
раз в два года. Она также со%
общила, что решение об этом
было одобрено на специаль%
ном совещании советом ди%
ректоров FSCT.

Совет директоров руко%
водствовался «результатами
масштабного опроса промыш%
ленных производителей и
поставщиков». Независимое
исследование, проведенное
прошлым летом, показало,
что большинство поставщи%
ков, участников и посетите%

лей выставки считает еже%
годное проведение выставки
слишком частым. Кроме то%
го, участие в ежегодной вы%
ставке признается участни%
ками опроса дорогостоящим,
учитывая нынешнее состоя%
ние индустрии. Специфи%
ческие трудности связаны
также со сделками и объеди%
нениями, происходящими
как среди поставщиков, так и
среди производителей.

Ключевым моментом в
проводимой FSCT реоргани%
зации ICE является учреж%
дение мероприятия, которое
будет чередоваться с прохо%
дящей раз в два года главной

выставкой. «В FSCT твердо
уверены, что промышлен%
ность нуждается в ежегодном
форуме, объединяющем про%
изводителей и поставщиков,
позволяющем им дискути%
ровать и строить планы на
будущее, — говорит госпожа
Pollano. — С этой целью FSCT
образует комитет, который
будет следить за проведением
реорганизованной выставки
ICE, а также мероприятием
или серией мероприятий,
проходящих в те годы, когда
выставка не проводится».
Цель комитета — оптими%
зировать затраты компаний
на участие в форуме.

Исполнительный вице%
президент FSCT и генераль%
ный менеджер ICE господин
Robert F. Ziegler заявил: «Со%
гласно новому расписанию
ICE будет чередоваться с вы%
ставкой European Coatings
Show, которая теперь будет
проходить каждый нечетный
год в Нюрнберге (Германия).

ICE в 2003 г. будет про%
водиться в Филадельфии,
однако сроки изменены. Ра%
нее было объявлено, что вы%
ставка будет проводиться с
четверга по субботу, теперь
определено, что работа вы%
ставки будет проходить в
будни (среда – пятница)».

производители, так и постав%
щики технологий. Площадь
выставки — более тысячи
квадратных метров. В этом
году новые продукты пред%
ставили более 400 компаний
со всего мира. Около поло%
вины фирм%экспонентов
представляли Азию, другая
половина — Европу и Се%
верную Америку. Однако
большая часть посетителей и
потенциальных покупателей
приезжает именно из стран
Азии. Нынешнюю выставку
посетило более восемнадца%
ти тысяч человек.

КОНФЕРЕНЦИЯГРЕЦИЯ

Агрохимики Европы
проявили интерес
к карбамиду
ВАфинах (Греция) прошла

Европейская конферен%
ция производителей мине%
ральных удобрений.

На конференции, помимо
европейских производителей
и потребителей минеральных
удобрений, присутствовали
представители Латинской
Америки (например, компа%
ния Koch, крупный экспортер
гранулированного карбами%
да), а также африканские и
российские компании.

На греческой выставке
присутствовали и россий%
ские производители, в част%
ности пермское ОАО
«Минудобрения» и «Кирово%
Чепецкий химический ком%
бинат».

По словам Сергея Мака%
рова, первого заместителя
гендиректора ОАО «Азот»
(г. Березняки), возглавляв%
шего делегацию агрохими%
ческой корпорации «Азот»,

на конференции был про%
явлен повышенный интерес
к карбамиду. Объясняется
это отчасти антидемпинго%
выми процессами, последст%
виями которых может стать
невостребованность на евро%
пейском и азиатском рынках
такого продукта, как селитра.
Пошлины на ввоз аммиач%
ной селитры, ограничиваю%
щие, в частности, россий%
ский импорт, ввели Бра%
зилия, Филиппины, Китай,
США, некоторые страны
Восточной Европы. Этот ба%
ланс, как можно предвидеть,
будет смещен в сторону
потребления карбамида.

Учитывая ряд факторов, а
также приближающийся се%
зон активного использова%
ния карбамида в сельском
хозяйстве, эксперты прогно%
зируют рост цен на этот
продукт.
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