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Анонсы

Более 50 % экономии материальных, энергетических и трудовых ресурсов
в промышленности всех стран обеспечивается за счет рационализации. Уже
не здания и сооружения, не машины и оборудование, а информация, вы�
раженная в различных ноу�хау, патентах, свидетельствах, имеет наибольшую
ценность. В России затраты на разработку новых технологий сокращаются
год от года, а правовая неграмотность и отсутствие стимулов к изобре�
тательской деятельности тормозят внедрение разработок. Инновационный
потенциал российской промышленности неуклонно снижается.

В патентное законодательство России недавно были внесены изменения,
призванные упростить процедуру регистрации изобретений. В этом номере —
о том, как  получить патент, сколько это стоит, какова технология защиты
изобретения, и о предприятиях химической промышленности России —
лидерах в области инноваций.

Возьмите патент
стр. 52–55

Финансы эпохи реконструкции
стр. 24–27
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Назависимо от того, о какой отрасли промышленности идет речь, ин�
весторы предлагают два основных способа финансирования — заемный и
инвестиции в собственный капитал, в некоторых случаях возможны альтер�
нативные варианты.

На выбор кредитной схемы влияют размер предприятия, объем необходи�
мых средств и их назначение, а также кредитная история компании. Именно
здесь появляется отраслевая специфика: большинство химических пред�
приятий имеют проблематичную корпоративную историю — банкротства,
реорганизации, вывод активов.

Незавершившаяся правовая и технологическая реорганизация препят�
ствуют формированию благоприятного инвестиционного климата в оте�
чественной химической промышленности.



Ноябрь 2003  ■   The Chemical Journal4

http://rcc.ru             № 11  ■  ноябрь 2003

НОВОСТИ ИЗ РОССИИ И СТРАН СНГ ........................................... стр. 8–14

НОЯБРЬ 2003
Содержание

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ.............................................................. стр.16–19

K�ZEITUNG: НОВОСТИ ......................................................... стр. 29–47

■ Nova планирует законсервировать
канадский завод по выпуску ЛПЭВД

■ Таиланд развивает нефтехимическую
отрасль

■ Saudi Aramco согласилась поставлять
сырье для нового нефтехимического
производства
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прочности
■ Скоростные ролики из ПБТ
■ Армированные длинным

стекловолокном компаунды
■ Институт переработки полимерных

материалов организует
международный коллоквиум62004

■ В центре внимания — токсичные
выделения полимерных материалов

■ Стабильный рост германской отрасли
полимерных материалов

■ Присадка для уменьшения степени
загрязнения формообразующих
головок

■ Рециклинг или энергетическая утили6
зация? Размеры имеют значение
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■ «Куйбышевазот» начнет выпускать
полиамид66 в этом году

■ «Вест6Шугар» начинает выпуск
пищевой стрейч6пленки

■ ГАК «Титан» планирует увеличить
производство серной кислоты

■ «Томскнефтехим» начнет работу
с Нового года

■ Результаты конкурса по продаже
госпакета «Ривнеазота» не подлежат
пересмотру

■ «Газпром» создает новый
нефтехимический холдинг

■ Прошло заседание совета
Российского союза химиков

■ «Сибур6Нефтехим»: наблюдение снято
■ «Сибур» форсирует инвестиционное

направление
■ «Уралшина» потратит 55 миллионов

за 12 лет
■ Администрация Львовской области

подарит инвесторам нефтяные
могильники

■ Индийское производство пигментной
пасты переезжает в Россию

■ Акриловый комплекс в Дзержинске бу6
дет построен к концу следующего года

■ Выставки «Мессе Дюссельдорф
Москва» пройдут весной

■ Одной строкой: осень`2003

■ Slovnaft планирует новое производство
полипропилена

■ Nippon Petrochemicals расширяет
производство ENB

■ Азиатские рынки специальных химика6
тов продолжают успешно развиваться

■ Monsanto закрывает европейское
подразделение посевных материалов

■ Угроза глобального дефицита ПВХ
к 2010 году
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В начале 90�х годов прошлого века предприятия
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доныне РАО «ЕЭС России». Но именно монополист —
РАО «ЕЭС России» — с целью организации коммерческой
покупки электрической энергии и продажи ее по�
требителям в 1996 году инициировал создание Феде�

рального оптового рынка энергии и мощности. Многие из химических предприятий уже
вышли на ФОРЭМ, однако не все получили ожидаемые выгоды, что связано в первую
очередь со встречными мерами, предпринятыми региональными энергетическими
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Аналитики прогнозируют
дальнейший рост на рынке
дженериков

В следующем году продажи
аналоговых лекарственных
препаратов, так называемых
дженериков, на мировом рынке
увеличатся на 20 %, а жертвой
дешевых непатентованных
версий станет еще большее
количество доходных фирменных
препаратов. Такой прогноз
содержится в докладе IMS Health,
который прозвучит на совещании
европейской ассоциации произво$
дителей аналоговых средств
European Generic Medicines Asso$
ciation в Риме в конце 2003 года.
На основании проведенного
анализа фармацевтического
рынка IMS Health предсказывает,
что к 2007 году рынок дженериков
увеличится с нынешних 29 млрд
долларов до 49 млрд долларов.
В течение ближайших четырех
лет рынок аналоговых препаратов
будет расти примерно на 14 %
в год, что существенно превышает
темпы роста, «запланированные»
на 2004 год.
Сектор дженериков по$прежнему
будет увеличиваться быстрее
рынка фирменных препаратов,
для которого большинство
аналитиков предсказывают рост
менее 10 %. По мнению
экспертов, росту производства
в секторе аналоговых средств
будет способствовать утрата
патентной защиты некоторыми
фирменными средствами, прода$
жа которых приносит миллиарды
долларов. Среди препаратов, уже
потерявших патентную защиту,
лекарство против язвы Prilosec
от компании AstraZeneca Plc и
антидепрессант Paxil от фирмы
GlaxoSmithKline Plc.
В России дженерики занимают
большую часть рынка фармацев$
тических препаратов. По прогно$
зам специалистов, производство
аналоговых лекарств будет
только возрастать. Основная
причина — дороговизна
оригинальных препаратов
для российских потребителей.
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