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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СделкиКомпании

ПРОДАЖАDEGUSSA

Degussa: последние 49 %
Suedsalz GmbH проданы SWS

по сделке.
Degussa уже сокращала

свою долю в Suedsalz, где со�
средоточена вся ее деятель�
ность, связанная с солью, с
64 % до 49 % в марте 2001 го�
да. В то же время Degussa так�
же отказалась от стратегиче�
ского управления SWS.

Этим шагом Degussa от�

крывает для себя возмож�
ность дальнейшего удачного
развития своей деятельности,
связанной с солью, в качест�
ве части мощного постав�
щика соли, внешнего для
Degussa Group. Отказ Degussa
от контрольного пакета в
марте 2001 года сопровож�
дался предложением от SWS�

Alpensalz, суть которого сво�
дилась к тому, что Degussa
сможет продать свою 49�про�
центную долю в Suedsalz
GmbH SWS�Alpensalz GmbH
в подходящее время.

Представители Degussa
утверждают, что теперь для
этого сложились самые бла�
гоприятные условия.

ПРИОБРЕТЕНИЕВР

BP выкупает полипропиленовый
завод

СЛИЯНИЕЯПОНИЯ

Mitsui Chem и Sumitomo Chem
хотят отложить объединение
на полгода

Б ританская нефтяная
компания BP выкупила у

японской торговой компа�
нии Itochu 15�процентную
долю совместного предприя�
тия Arco Polypropylene. Этот
завод, расположенный в Car�
son, был приобретен в
1999 году. Его мощность со�
ставляет 200 000 тонн поли�
пропилена в год. До этой
сделки BP контролировала
85 % акций предприятия.
После выкупа произойдет
поглощение менеджмента
Arco Polypropylene подразде�
лением BP по производству
полимеров, расположенным

Н емецкая специализиро�
ванная химическая ком�

пания Degussa AG объявила о
продаже остававшихся 49 %
акций Suedsalz GmbH фирме
SWS�Alpensalz GmbH, дочер�
нему предприятию Suedwest�
deutsche Salzwerke AG (SWS).
Компании не предоставляют
финансовую информацию

Mitsui Chemicals Inc и Su�
mitomo Chemical Co.

заявили, что разрабатывают
запланированное ранее объе�
динение. Комментарий по�
следовал вслед за тем, как
Nihon Keizai Shimbun объя�
вил, что две химические ком�
пании намереваются пере�
нести запланированное объе�

динение на 6 месяцев (на
октябрь следующего года), со�
хранив существование Sumi�
tomo Chemical. Первоначаль�
ный план предусматривал ос�
нование холдинга в октябре и
завершение объединения в
апреле 2004 года. Однако
Sumitomo Chemical оставила
открытой возможность пере�

в Naperville (штат Илли�
нойс). Компания Itochu про�
должит сотрудничество с за�
водом в качестве торгового
агента в странах Азии и Юж�
ной Америки.

Среди последних круп�
ных сделок компании BP —
приобретение Solvay (бель�
гийского производителя
фармацевтической и хими�
ческой продукции); Veba
(крупнейшего в Германии
владельца сети АЗС Aral);
покупка у Bayer оставшейся

50�процентной доли акций
Erdolchemie, производителя
нефтехимического сырья.

Бизнес Itochu охватывает
широкий спектр деятельно�
сти: от продажи сырья до
поставки готовой продукции
конечному потребителю. Сре�
ди связанных с Россией круп�
ных проектов Itochu — раз�
работка нефтяных и газовых
месторождений в рамках про�
екта «Сахалин�1», крупней�
шего проекта с прямыми ино�
странными инвестициями.

несения объединения, так как
Fair Trade Commission уже
одобрила запланированное
объединение деятельности.
Компании утверждают, что
ожидают от совместной дея�
тельности дохода в 2,4 трлн
иен и выручки до выплаты
налогов в 210 млрд иен уже в
следующем финансовом году.

ПОЛИПРОПИЛЕНPLYTRON

Borealis продала
подразделение
полипропиленовых
композитов

Н едавно образованная
компания Plytron GmbH

приобрела по имеющей об�
ратную силу сделке от 1 июля
2002 года одноименную фир�
му по выпуску полипропиле�
новых композитов (препреги
на основе неориентирован�
ного стекловолокна и поли�
пропилена). Продавец —
один из крупнейших произ�

водителей полиолефинов
компания Borealis.

Контракт распространя�
ется на ноу�хау, торговые
марки, а также на всю
производственную линию
(оборудование уже переве�
зено в Markdorf с завода Bo�
realis в Linz (Австрия)).
Компании Plytron и Borealis
планируют сотрудничать в
области маркетинга.

Акционерами новой ком�
пании являются швейцарс�
кая фирма Nageli AG и фирма
Ulrich Spelz, владелец конт�
рольного пакета компании
ACM Advanced Composites
and Machines GmbH. Оба
партнера имеют многолет�
ний опыт производства ком�
позитов. Начало их деятель�
ности в области композитов
связано с авиастроением: обе
фирмы были поставщиками
компании Dornier.
По материалам Plastics Information

Europe (http://pie.rcc.ru)
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ПроизводствоКомпании

М

РЕОРГАНИЗАЦИЯGE PLASTICS EUROPE

GE Plastics отделяет
маркетинг и сбыт

аркетинговый немец�
кий филиал GE Plastics

Europe выделяется из регио�
нального подразделения
компании и начинает рабо�
тать самостоятельно. «Это
изменение GE Plastics про�
водит в соответствии со стра�
тегией родительской компа�
нии General Electric, направ�
ленной на больший рыноч�
ный рост в Европе, особенно
в Германии», — говорится в
заявлении, сделанном ком�
панией в связи с назначе�
нием нового менеджера по
Германии, которым стал Vol�
ker Neuber.

«Мы хотим поколебать
положение Bayer на рынке
пластиков. В течение сле�
дующих пяти лет мы плани�
руем наращивать объем про�

даж в Германии на 15 % в
год», — сказал господин
Neuber. Компания намерена
увеличивать свою рыночную
долю за счет новых товарных
секторов, а именно — за счет
концентрации на поставках
на рынки автомобилестрое�
ния, средств телекоммуни�
кации и электроники. В Гер�
мании будет уделяться еще
больше внимания удовлет�
ворению потребностей кли�
ентов — штаты отделов мар�
кетинга и сбыта будут рас�
ширены.

GE Plastics планирует так�
же продолжить развитие сфе�
ры услуг, оказываемых через
интернет. В настоящее время
около 190 000 пользователей
имеют доступ к информации
об ассортименте компании.

Среднее количество посети�
телей сайта в Европе — 7 000
в неделю. Около 50 % заказов
в Европе поступает через ин�
тернет, на их долю приходит�
ся 60 % продаж. В настоящее
время этот сервис продол�
жает расширяться на так на�
зываемой EDI�платформе,
которая позволит напрямую
связать системы потребите�
лей с системой заказов GE
Plastics.
По материалам Plastics Information

Europe (http://pie.rcc.ru)

ПЭТРЕЦИКЛИНГ

оборот новой компании со�
ставит 65 млн евро. Завод в
Kaiserslautern способен вы�
пускать ежегодно 20 000 тонн
материала, подвергнутого ре�
циклингу. Мощность завода

может быть удвоена.
Сначала ПЭТ�бутылки,

использовавшиеся для хра�
нения безалкогольных напит�
ков (например, минеральной
воды), собираются. Затем из
общей массы выделяются
полиэфирные компоненты,
из которых прессуют
400�килограммовые брике�
ты. На заводах совместного
предприятия бутылки моют и
измельчают. После флотаци�
онного контроля происходит
отбор сырья для произ�
водства хлопьев или гранул
методом экструзии.

Полученные в результате
рециклинга материалы ис�
пользуются Freudenberg и
другими компаниями для
производства нетканых мате�
риалов. Завод в Kaiserslautern
планируется запустить в ян�
варе 2004 года.
По материалам Plastics Information

Europe (http://pie.rcc.ru)

В Германии строится завод
по утилизации ПЭТBбутылок
В октябре в Kaiserslautern

(Германия) началось
строительство нового завода
по утилизации бутылок из
ПЭТ.

Строительство ведется по
заказу совместного пред�
приятия, образованного
группами Freudenberg и Reth�
mann Group. Заводом будет
управлять недавно созданная
компания First PET Deutsch�
land GmbH, которая вложила
в завод более 16 млн евро и
создала рабочие места для
33 человек.

Помимо нового немецко�
го завода, компании владеют
еще двумя заводами в Гер�
мании (ими управляет Freu�
denberg), а также предприя�
тиями, расположенными на
Тайване и в Нидерландах
(оба завода принадлежат
Rethmann). На совместном
предприятии работает около
200 человек. Ожидается, что

КОРОТКОНОВОСТИ
Amcor PET Packaging
удваивает выпуск
многослойных
ПЭТBбутылок

Реагируя на повышение
европейского спроса
на ПЭТ!емкости с защитными
свойствами, компания Amcor
PET Packaging планирует бо!
лее чем в два раза увеличить
производственные мощности
по изготовлению многослой!
ных ПЭТ!бутылок, доведя их
до 400 млн штук в год
при затратах 8 млн евро.
В марте 2003 года австралий!
ская компания, европейская
штаб!квартира которой нахо!
дится в Ratingen (Германия),
вводит в строй специализи!
рованный центр в Brecht
(Бельгия), на котором будет
сосредоточена вся
деятельность в области
многослойной технологии.

Solvay консолидирует
производство
фторполимеров

С 1 января 2003 года компания
Solvay Solexis, штаб!квартира
которой находится в Bollate
(Италия), объединит производ!
ство фторполимеров фирмы
Solvay и недавно приобретен!
ные мощности итальянской
компании Ausimont. В Solvay
считают, что объем продаж но!
вой фирмы должен составить
600 млн евро. У новой
компании будет по четыре
предприятия в Италии и США,
а также по одному заводу во
Франции, Японии и Бразилии.

Teijin станет
производить
поликарбонат в Китае

Японская фирма Teijin Ltd. пла!
нирует организовать в Китае
компанию по производству и
продаже поликарбоната.
Компания будет расположена
в провинции Zhejiang, к югу
от Шанхая. Новая фирма
с названием Teijin Polycarbonate
China должна быть основана
в январе 2003 года в городе
Jiaxing. Эксплуатацию своей
первой производственной
линии мощностью 50 000 тонн
в год она начнет в апреле
2005 г. На следующем этапе
добавится еще одна линия,
которая удвоит производи!
тельность, доведя ее
до 100 000 тонн в год.
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ПОКРЫТИЯBASF

ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫREICHHOLD

Подразделение покрытий BASF
подвело итоги 2002 года

таким образом, получим один
из лучших показателей в ис�
тории компании», — заявил
Monteny. Подразделение, ко�
нечно, затронули экономи�
ческие проблемы. Monteny
заметил: «В наших мировых
продажах наблюдался спад
до 2,1 млрд евро, что ниже
уровня 2001 года, главным об�
разом, из�за падения валют».

Распределение продаж по
регионам показывает, что
BASF Coatings по�прежнему
совершает больше продаж за
пределами Европы, но все же
доля Европы (45 % от объема
продаж) остается значитель�
ной. На Северную Америку
приходится 35 % продаж
подразделения, доля Южной

Америки — 15 %. На Азиат�
ско�Тихоокеанский регион
приходится 5 % общих про�
даж 2002 года. Доля направ�
ления автомобильных по�
крытий OEM возросла до
45 %. Автомобильные по�
крытия, таким образом,
остаются приоритетной об�
ластью подразделения. Про�
мышленные покрытия со�
храняют свою значимость: их
вклад в продажи составляет
25 %. Полировки для авто�
мобилей и декоративные
красители в Южной Америке
приносят 20 % и 10 % продаж
соответственно. «В ближай�
шие годы мы будем и дальше
развивать основные направ�
ления деятельности, чтобы

улучшить рыночные пози�
ции. Меры по объединению,
принятые в этом году, дают
нам идеальную базу для до�
стижения этой цели», — от�
метил Monteny.

BASF Coatings продол�
жает оптимизировать свою
деятельность. По словам гос�
подина Monteny, удалось бы�
стро внедрить необходимые
для этого решения. В ка�
честве примера он привел
улучшение работы логистики
подразделения в центре
Munster. В этом центре стро�
ят отделение дистрибуции
стоимостью 20 млн евро, ко�
торое, как ожидается, всту�
пит в строй в середине 2004
года.

Reichhold повысит цены
на эпоксидные смолы
и латексные эмульсии

Gartner, вице�президент по
продажам общих покрытий и
пластмасс.

Общее мировое потреб�
ление эпоксидных смол ста�
бильно увеличивалось с на�
чала 2001 года. Сейчас раз�
ница в спросе и предложении
значительно сократилась.
Спрос на сырьевые материа�
лы в индустрии покрытий вы�
рос в соответствии с ожида�
ниями игроков рынка. В то же
время спрос в электронике
возвратился к уровню первой
четверти 2000 года, когда це�
ны были сильно взвинчены.
В целом, хотя рынок почувст�
вовал улучшающийся спрос,
производители эпоксидной
смолы в 2002 году не получа�
ли потенциально возможные
прибыли в полном объеме.

В 2002 году цены на сырье
значительно подскочили,
вынуждая производителей

увеличивать цены на эпок�
сидные смолы. Во всем мире
ожидается существенное уве�
личение цены эпоксидных
смол в первой четверти
2003 года. Устойчивое умень�
шение цен на нефть, газ и
продукты нефтехимической
промышленности с 1995 года
и, как следствие, более или
менее стабильное снижение
цен на эпоксидные смолы
мотивировалось ведущими
потребителями эпоксидной
смолы заключением долго�
срочных контрактов с их
клиентами. Это прибавило
проблем изготовителям эпо�
ксидной смолы в удержива�
нии необходимого роста цен
и повлияло на сокращение
прибылей. Сейчас произво�
дители эпоксидной смолы не
имеют достаточных прибы�
лей, чтобы покрыть недав�
ний скачок в ценах на сырье.

Н а прошедшей в Испании
п р е с с � к о н ф е р е н ц и и

президент подразделения
покрытий BASF Group и
исполнительный директор
BASF Coatings AG господин
Jean�Pierre Monteny заявил:
«2002 год стал еще одним
удачным годом для подраз�
деления покрытий. Мы по�
прежнему вносим весомый
вклад в общий успех BASF
Group».

Действия компании по
повышению эффективности,
уменьшению издержек и
реструктуризации окупи�
лись. «Мы объявим о значи�
тельных улучшениях резуль�
татов деятельности по срав�
нению с прошлым годом и,

Подразделение общих по�
крытий и пластмасс

Reichhold в декабре объявило
о повышении с 15 января
2003 года или в соответствии
с условиями контрактов цен
на эпоксидные смолы и свя�
занную с ними продукцию,
а также латексные эмульси�
онные смолы, продающиеся
в Северной Америке. Уве�
личение на 0,03–0,05 доллара
коснется установления цен
на уровне ниже прейскурант�
ных на эпоксидные смолы и
консервирующие средства.
Все латексные эмульсии по�
дорожают на 0,03 доллара за
фунт как при прейскурант�
ном ценообразовании, так и
при определении цены иным
образом. «Высокие затраты
на энергию и непостоянные
цены на нефть влияют на вы�
ручку от производства эпок�
сидных смол», — сказал Fritz

ПОЛИУРЕТАНРЕЦИКЛИНГ

Regra открыла
предприятие
по рециклингу
полиуретана

Компания Regra Kunststoff�
technik GmbH открыла

предприятие по химическо�
му рециклингу отходов полу�
жесткого и гибкого полиуре�
тана. В сотрудничестве с
фирмой Fachhochschule Aalen
были разработаны три новых
химических технологии (час�
тичный гликолиз, полиолиз,
ацидолиз). Теперь эти мето�
ды получили свое первое
промышленное применение.
Первоначальная производи�
тельность предприятия —
около 1 500 тонн отходов по�
лиуретана в год.

В ходе рециклинга Regra
получает восстановленный
полиол, который можно ис�
пользовать самостоятельно
или в смеси с первичным
полиолом для изготовления
полиуретановых изделий. Как
сообщает Regra, эта иннова�
ционная технология позво�
лит перерабатывать 97–99 %
отходов полиуретана.
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ВАКЦИНАВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ИСКСША

Одобрена
новая вакцина
GlaxoSmithKline

например, GlaxoSmithKline
Plc объявила о намерении
провести клинические испы�
тания своей новой вакцины
от малярии в Мозамбике.

Эта вакцина, под назва�
нием RTS S/AS02, прошла
успешные испытания и уже
применяется в Африке для
вакцинации детей от одного
до пяти лет.

Новая вакцина Pediarix

Конгресс пожилых граждан
Калифорнии подал в суд
на компанию Pharmacia
Региональная группа за�

щиты прав потребителей
обратилась с иском в суд по
обвинению фармацевтичес�
кой компании Pharmacia Corp.
в незаконной рекламной прак�
тике в отношении болеуто�
ляющего средства Bextra.

Конгресс пожилых граж�
дан Калифорнии подал иск
в Верховный суд Калифор�
нии в Лос�Анджелесе. При�
чем в материалах иска указы�
вается, что компания пыта�
ется обойти федеральные
правила рекламы лекарст�

тоже предназначена для де�
тей, но только до одного года,
для профилактики дифтерии,
столбняка, полиомиелита,
гепатита В и коклюша. Ком�
пания подчеркивает, что Pe�
diarix является первой вак�
циной, лицензированной в
США, которая позволяет
предотвращать возникнове�
ние пяти серьезных вирус�
ных заболеваний.

У правление по контролю
за пищевыми продукта�

ми и медикаментами США
(FDA) одобрило комбиниро�
ванную вакцину Pediarix фар�
мацевтической компании
GlaxoSmithKline Plc (Вели�
кобритания).

GlaxoSmithKline Plc —
крупнейшая европейская

компания в области биотех�
нологии. В декабре 2001 года,

Котировки акций Pharmacia и Pfizer
снизились после научной публикации

препарате Celebrex, который
предназначен для снятия
боли при артритах.

Результаты исследования
подтверждают, что он может
вызывать кровотечение у
больных с язвой желудка и не

отличается в этом отноше�
нии от аналогичных препа�
ратов.

Курс акций Pfizer упал до
30,02 доллара, а котировки
акций Pharmacia сократи�
лись до 40,98 доллара. Отрас�

левые аналитики из Merrill
Lynch спокойно отнеслись к
происходящему и заявили,
что не намерены менять про�
гнозы относительно выручки
от продаж Celebrex, Vioxx или
Bextra.

венных средств в плане рас�
ширения рекомендаций для
применения препарата.

В иске указывается, что
Pharmacia привлекла компа�
нию Scirex, которая специа�
лизируется на клинических
испытаниях, для изучения
возможности применения
Bextra в случаях острой зуб�
ной боли. Истцы утверж�
дают, что препарат не пред�
назначен для лечения острой
боли, а назначается для сни�
жения хронической боли при
артрите, остеопорозе и дру�

гих заболеваниях.
Результаты исследований,

опубликованные в журнале
Американской ассоциации
зубных врачей, вызвали рост
продаж Bextra, как сказано в
исковом заявлении. Pharma�
cia пошла наперекор закону,
инициировав проведение кли�
нических испытаний, в то
время как FDA отказалась
разрешить использование пре�
парата для лечения острой
боли. Представители Phar�
macia пока не ознакомились
с материалами иска.

КОТИРОВКИ АКЦИЙФИНАНСЫ

К отировки акций  фарма�
цевтических компаний

Pharmacia Corp. и Pfizer Inc.
ощутимо снизились. Это ста�
ло следствием выхода в свет
научной публикации New
England Journal of Medicine о

Проводится
расследование
в отношении
производителей
синтетического
каучука

Е врокомиссия проводит
расследование в офисах

компании DSM NV, которая
подозревается в ценовом сго�
воре на рынке синтетичес�
кого каучука. Официальные
лица изучали документы
DSM в штаб�квартире ком�
пании в Heerlen. «Мы — от�
крытая и прозрачная компа�
ния и окажем поддержку рас�
следованию», — сказал пресс�
секретарь DSM Gerard van
der Zanden. Официальные
лица ЕС не назвали иные
компании, в отношении ко�
торых проводится рассле�
дование, было   сообщено о
«нескольких» производителях
синтетического каучука. Сре�
ди компаний, подтвердив�
ших свое сотрудничество с
полномочными структурами
США и ЕС в связи с воз�
можным тайным ценовым
сговором, оказалась Bayer
AG, а также резинохимичес�
кое подразделение Flexsys.

Разбирательство связано с
новыми жесткими мерами
ЕС и США по отношению к
производителям ключевых
для автомобильной промыш�
ленности материалов. ЕС осо�
бо отметила, что предприня�
тые меры — лишь «подгото�
вительный шаг» и затрону�
тые проверкой компании мо�
гут оказаться невиновными.
Однако штраф за нарушения
может составить 10 % от ми�
рового годового оборота при�
знанной виновной компании.
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