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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Европа

ОГРАНИЧЕНИЯ

Химические
компании против
экологического
законопроекта
Евросоюза

еждународные компа$
нии выступили против

экологических правил, пред$
ложенных Европейской ко$
миссией.

До 11 июля компании
должны были прокомменти$
ровать и внести исправления
в законы Европейского Сою$
за о проверке химикатов,
которые были представлены
комиссией в мае. Защитники
законопроекта считают не$
обходимым провести иссле$
дование в отношении около
30 000 химических веществ, о
которых слишком мало из$
вестно и которые могут пред$
ставлять серьезную опас$
ность для здоровья человека.
Индустрия враждебно отре$
агировала на эти планы, по$
скольку они, согласно соб$
ственным оценкам комис$
сии, обойдутся химической
отрасли в 7 млрд евро
(7,9 млрд долларов, 5 млрд
фунтов).

Госпожа Judith Hackitt,
руководитель Британской
ассоциации химической ин$
дустрии, отметила, что новые
предложения слишком доро$
ги и невыполнимы. «Предпо$
лагается, что проверке будет
подвергнуто каждое веще$
ство, включая полупродукты,
которые не попадают на ры$
нок», — сказала госпожа
Hackitt.

Консультации и перего$
воры, которые проводил ко$
миссар ЕС по промышлен$
ности Erkki Liikaen, отсро$
чили официальное внесение
предложений. Комиссар по
экологии Margot Wallstrom
хотела, чтобы предложения
были подготовлены в прош$
лом году. Теперь ожидается,
что это произойдет в конце
сентября.

В результате новый закон
вряд ли будет одобрен до
весны следующего года,
когда нынешний состав Ев$
ропейского парламента пре$
кратит работу.

К

Европейский Союз
обязал DSM порвать
с BASF

омиссия ЕС утвердила
покупку подразделения

витаминов и продуктов тон$
кого органического синтеза
швейцарской компании Ro$
che Holding AG голландской
химической компанией DSM
NV. Стоимость сделки со$
ставляет 1,75 млрд евро.

Партнерство с BASF пре$
вращает компанию DSM NV
в монополиста на рынке пи$
щевых ферментов, поэтому в
целях соблюдения антимо$
нопольного законодательст$
ва комиссия в качестве усло$
вия покупки обязала компа$
нию DSM разорвать сотруд$
ничество с концерном BASF
AG и прекратить производ$
ство пищевых ферментов.
DSM приняла это условие.

В первом полугодии теку$

щего года продажи основных
видов продукции компании
Roche Holding AG принеслии
13,9 млрд швейцарских фран$
ков, это означает прирост по
сравнению с соответствую$
щим периодом прошлого го$
да в 17 % в местных валютах,
или 6 % в швейцарских фран$
ках. Продажи продукции
фармацевтического отделе$
ния компании выросли на
21 % в местных валютах (9 %
в швейцарских франках), а

продажи подразделения
средств диагностики — на
7 % (–1 % в швейцарских
франках). С учетом продаж
витаминов и продуктов тон$
кого органического синтеза
общий рост продаж компа$
нии составил 15 % в местных
валютах и 4 % в швейцарских
франках.

Операционная прибыль
компании выросла на 44 % и
достигла 2,5 млрд швейцар$
ских франков.

В

BASF купил американских
активов на 65 млн долларов

III квартале текущего го$
да германский концерн

BASF AG планирует завер$
шить сделку, в результате ко$
торой он приобретает часть
активов компании Callery
Chemical, принадлежащей

СДЕЛКА ROCHE=DSM

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

американской фирме Mine
Safety Appliances Company,
примерно за 65 млн долла$
ров. Эта сделка позволит
расширить ассортимент не$
органических химикатов,
производимых концерном.

В 2002 году объем продаж
компании Callery Chemical,
производящей химические
вещества на основе бора и
калия, используемые в фар$
мацевтике и других областях,
составил 30 млн долларов.

Н

Dow Europe повышает цены
на полиэтилен и полипропилен

ынешние цены на по$
лиэтилен и полипропи$

лен не позволяют компании
Dow достичь приемлемого
уровня доходности. Поэтому
Dow объявляет о повышении
цен на полипропиленовые и
полиэтиленовые смолы в Ев$

ропе на 50 евро за метриче$
скую тонну с 1 августа 2003 г.
и на 100 евро за метрическую
тонну с 1 сентября 2003 г. По$
вышение цен касается всех ви$
дов полипропиленовых смол,
полимеров INSPIRE, поли$
этилена высокого давления

(ПЭВД), полиэтилена низко$
го давления (ПЭНД), поли$
этиленовых смол DOWLEX,
сополимеров полиэтилена
ультра высокого давления
ATTANE, усиленных поли$
этиленовых смол ELITE и
смол для волокон ASPUN.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Трансгены

Ш

З

В

Китай открывает двери
перед иностранными
ГМ�разработчиками

конце июля китайские
власти сообщили, что

поддержат усилия иностран$
ных инвесторов, направлен$
ные на развитие в стране
производства генетически
модифицированных продук$
тов, таких как кукуруза и соя.
Данное решение объясняет$
ся планами правительства
укреплять биотехнологиче$
скую отрасль в целях обес$
печения продовольственной
безопасности страны.

На веб$сайте министер$
ства торговли www.mofcom.
gov.cn сказано, что поддерж$
ка иностранным инвестици$
ям будет оказана в области
разработки сортов сои и ку$
курузы, устойчивых к сель$
скохозяйственным вредите$
лям и пестицидам, а также
устойчивых к насекомым$
вредителям генетически из$
мененных хлопка и томатов.

Как сообщают китайские
ученые, с 1980$х годов на ис$
следования в области сельско$
хозяйственных технологий
были потрачены большие
средства. Эти исследования
нацелены на обеспечение
продовольственной безопас$

ности Китая, население ко$
торого насчитывает 1,3 мил$
лиарда человек.

Биотехнологическая от$
расль Китая является круп$
нейшей за пределами Север$
ной Америки, говорят уче$
ные. Они сообщили, что
Китай, крупнейший в мире
производитель хлопка, выра$
щивает устойчивый к насе$
комым$вредителям хлопок
на площади в 2,2 миллиона
гектаров. Это почти в два раза

больше территории Бельгии
и составляет 53 % общих
сельскохозяйственных пло$
щадей, отведенных в стране
под хлопок.

Однако, сообщают офи$
циальные представители, в
Китае до сих пор не налажено
массовое производство гене$
тически измененных куку$
рузы и сои, которые могут
экспортироваться на япон$
ский и южнокорейский
рынки.

ЕС более не стоит на пути генетически
измененных продуктов

акон, принятый в сере$
дине лета Европарла$

ментом, снимает семилетний
мораторий на разработку и
закупку новых трансгенных
продуктов (хотя это решение
еще должно быть одобрено
странами$членами Евро$
союза).

Отменив мораторий на
ГМ$продукты, одновремен$

ного составляющего продук$
та надписью «Этот продукт
произведен из генетически
модифицированных матери$
алов».

Америка утверждает, что
запрет не подкреплен науч$
ными данными, и возражает
против маркировки модифи$
цированных продуктов, на$
зывая это протекционист$

ской мерой. Желание амери$
канцев снять запрет понят$
но — от этого выигрывают
американские сельхозпроиз$
водители: сейчас модифици$
ровано до 40 % используемой
в Америке кукурузы и до 70 %
соевых бобов. «Благодаря»
мораторию американские
фермеры теряли около
300 млн долларов в год.

Syngenta
разрабатывает
новые типы
растений

вейцарская агрохими$
ческая группа Syngenta

AG прогнозирует рост за
пределами своей традицион$
ной экономической деятель$
ности на рынке защиты рас$
тений (рынок химических
средств борьбы с насеко$
мыми$вредителями, сорня$
ками и грибками).

В настоящее время рынок
защиты растений находится
в стагнации и даже сокра$
щается, но Syngenta получает
здесь 85 % своей общей вы$
ручки (в прошлом году обо$
рот Syngenta составил около
6,2 млрд американских дол$
ларов). Поэтому компания
надеется на рост в секторе
семян. Здесь Syngenta все
больше полагается на раз$
работку новых продуктов с
использованием биотехно$
логий, что означает также
производство генетически
модифицированных семян.

Syngenta уже вывела на
рынок некоторые генети$
чески модифицированные
продукты, кроме того, обра$
зовала подразделение Plant
Science, которое призвано
использовать биотехнологию
для создания растений с но$
выми свойствами, при этом
акцент смещен на выгоды,
приобретаемые уже не фер$
мером, а потребителем.

но европейский парламент
ужесточил требования, свя$
занные с идентификацией
генетически модифициро$
ванных пищевых продуктов,
что может привести к даль$
нейшему усилению кон$
фронтации с США. Евро$
пейские продавцы обязаны
помечать содержание более
0,9 % генномодифицирован$
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Представители химиче$
ской компании Degussa

AG сообщили в среду, что
компания продала свой фи$
лиал Methanova GmbH бри$
танской компании INEOS
Lyndhurst. Сумма контракта
пока не сообщается прессе.

Methanova занимается
выпуском таких производ$

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Производство

БРИТАНИЯ

Degussa продает метаноловое
производство

П

Celanese не будет закрывать
метаноловый завод в Техасе

о сообщению офици$
альных представителей

компании Celanese Chemical,
закрытие предприятия по
производству метанола в
Clear Lake, штат Техас, США,
не планируется.

Слухи о закрытии завода
были вызваны тем, что ком$
пания подписала многолет$
нее соглашение с Southern
Chemical Corporation (SCC;

Houston), по которому SCC
обязуется обеспечивать Ce$
lanese метанолом начиная с
2005 года. SCC, североаме$
риканское маркетинговое
подразделение Methanol Hol$
dings Trinidad, будет обеспе$
чивать Celanese метанолом,
произведенным на заводе,
мощностью 1,9 млн мт/год,
принадлежащем Methanol
Holdings в Point Lisas, Trinidad.

Отвечая на вопрос о ста$
тусе завода после подписан$
ного этим летом соглашения
с Southern Chemical Corp,
предусматривающего сов$
местное владение производ$
ством и вступающего в силу в
2005 году, представитель Ce$
lanese заявил, что в отно$
шении завода в Clear Lake в
данный момент не предви$
дится никаких изменений.

К

Exxon Mobil и Symyx заключили
пятилетнее соглашение

омпании Exxon Mobil
Corp., крупнейшая в ми$

ре нефтяная компания, и
Symyx Technologies Inc., раз$
работчик катализаторов, хи$
мических веществ и поли$
меров, объявили, что они
заключили соглашение о со$
трудничестве с целью уско$
рить разработку новых неф$
тепродуктов, горюче$сма$
зочных материалов и техно$
логических процессов.

Представитель компании
Symyx выразил уверенность,
что рассчитанное на пять лет
сотрудничество позволит
увеличить доходы компании,
по меньшей мере, до 200 млн

КООПЕРАЦИЯ

ных метанола, как форм$
альдегид. В 2002 году объем
продаж компании составил
45 млн евро.

INEOS Lyndhurst явля$
ется частью компании
INEOS PLC, которая произ$
водит специализированные и
продовольственные хими$
каты.

долларов за счет процентов
от коммерциализации новых

видов продукции и техно$
логий.

П

Ввоз
полиолефинов
в Китай удвоится
к 2010 году

о данным нового иссле$
дования «Анализ инду$

стрии полиолефинов Ки$
тая», опубликованного не$
давно фирмами Nexant
ChemSystems и Sinodata
Consulting, к 2010 году экс$
порт полиолефинов в Китай
удвоится и превысит 10 млн
тонн.

Исследование прогнози$
рует рост общего китайского
спроса на полиолефины с
15 млн тонн в 2002 году до
более чем 28 млн тонн в 2010
году (ежегодный прирост в
1,5 млн тонн). Производ$
ственные мощности Китая
будут увеличиваться значи$
тельно медленнее. В резуль$
тате в период с 2003 до 2010
года ожидается рост импорта
приблизительно на 1 млн
тонн в год.

В настоящее время самую
большую долю рынка экс$
порта в Китай занимает Юж$
ная Корея (31 %), но ее скоро
обойдет Ближний Восток,
имеющий для этого все усло$
вия.

В 2002 году на долю Китая
приходилось около 35 %
мирового рынка экспорта
полиолефинов. К 2010 году
эта доля увеличится почти до
45 %.

АМЕРИКА ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Производство

Г

Nova Chemicals
выделила
6 млн долларов
на востановление
стирольного завода

АМЕРИКА

лавный исполнительный
директор Nova Chemicals

Джеф Липтон сообщил, что
во втором квартале компания
выделила 6 млн долларов на
восстановление поврежде$
ний на заводе по производ$
ству стирола в Bayport, штат
Техас, США. К сентябрю
стирольный комплекс дол$
жен был возобновить работу.

Загруженность стироль$
ного производства из$за пе$
ребоев в подаче энергии в
последнее время была ми$
нимальной, хотя ожидается
поступление прибылей за
третий и четвертый кварталы
года, поскольку производст$
венные мощности завода бу$
дут заняты примерно на 75 %,
выпуская 34 млн мт/мес.

Туркменистан
расплачивается
с Японией
полипропиленом

мощи японских фирм «Ма$
рубэни», «Джей$Джи$Си»,
«Тиода» был введен в строй
первый завод для его вы$
пуска. «Тукменбашинский
комплекс» был выбран не
случайно: здесь выпускается
сжиженный газ — сырье для
производства полипропиле$
на. Компания «Итотю корпо$
рейшн», выполняющая функ$
цию председателя в японо$
туркменском Комитете по
экономическому сотрудни$
честву, внесла предложение о
строительстве еще одной ус$

Н

«ТУРКМЕНБАШИНСКИЙ КОМПЛЕКС»

тановки каткрекинга для
увеличения выпуска поли$
пропилена.

Сейчас Туркменистан вы$
нужден возвращать Японии
вложенные в строительство
этого производства 400 млн
долларов в виде более чем
90 % производимого здесь по$
липропилена. Всего в 2002 г.
на полипропиленовом произ$
водстве Туркменистана было
выпущено 53 тыс. тонн про$
дукции, в этом году предпри$
ятие намерено произвести
75 тыс. тонн полипропилена.

а прошлой неделе на
«Туркменбашинском

нефтеперерабатывающем
комплексе» компанией «Ито$
тю корпорейшн» (Япония)
был представлен проект уве$
личения мощности производ$
ства полипропилена, выпус$
каемого в Туркменистане.
Японские бизнесмены пред$
лагают расширить выпуск
этой продукции с 90 до
300 тыс. тонн.

Полипропилен начал про$
изводится в Туркменистане в
2001 г., когда здесь при по$
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Инвестиции

Г

ПРОИЗВОДСТВО ПОКРЫТИЙ

 Akzo Nobel построит
в Китае седьмой завод

олландская химическая
компания Akzo Nobel NV

заявила, что она планирует
укрепить свои позиции на
китайском рынке покрытий,
вложив капиталы в новый
завод по производству деко$
ративных покрытий.

Завод будет построен на
базе принадлежащих компа$
нии мощностей по выпуску
автомобильных и порошко$
вых покрытий в городе Суч$
жоу близ Шанхая.

«Компания Akzo Nobel
продает свои декоративные
краски в Китае под маркой
Levis почти пять лет, и по$
следнее решение позволит
нам укрепить позиции на
этом быстро расширяющем
рынке», — сказал один из
руководителей компании.

Строительство завода
планируется начать в конце
года. Ввод завода в строй
намечен на I квартал 2005
года. Завод будет располагать
условиями для проведения
НИОКР, а также складом

площадью 2200 м2 для хра$
нения сырья и готовой про$
дукции.

В настоящее время ком$
пания Akzo Nobel имеет в
Китае шесть заводов, распо$
ложенных в Пекине, Шан$

хае, Сучжоу, Шендзене,
Нинбо и Донгджуане. На них
работает более 1600 человек.
Объем продаж компании на
китайском рынке покрытий
составил в 2002 году более
200 миллионов евро.

BASF и «Газпром» 40 лет
будут добывать газ в России
С овместное предприятие

крупнейшего в мире
газового концерна и лиди$
рующей в мире химической
компании, получившее наз$
вание «Ачимгаз», будет раз$
рабатывать Ачимовские за$
лежи Уренгойского газокон$
денсатного месторождения в
Ямало$Ненецком автоном$
ном округе.

Соответствующие доку$
менты между дочерней ком$
панией Газпрома — «Урен$
гойгазпром» и Wintershall
AG, дочерней компанией
концерна BASF, подписаны
в Москве 18 июля.

Российский и немецкий

партнеры в «Ачимгазе» будут
иметь равные доли участия.
Планируется за 40 лет добыть
почти 200 миллиардов кубо$
метров газа и 40 миллионов
тонн газового конденсата.
Ежегодная добыча должна
составить в среднем 8,3 мил$
лиарда кубометров газа и
2,8 миллиона тонн конден$
сата.

Десять лет тому назад
Газпром и Wintershall уже
создали совместное пред$
приятие «Вингаз», занимаю$
щееся поставками россий$
ского газа в Германию. И в
этот раз почти четверть до$
бываемого СП углеводорода

должна будет направляться в
Европу — без сомнения, соз$
дание совместного пред$
приятия сыграет важную
роль в стабильном обес$
печении Германии газом.
Остальные три четверти
добываемых объемов газа
поступят главным образом на
внутренний рынок.

Первоначальные инвес$
тиции в разработку место$
рождения составят около
700 миллионов долларов.
В ходе его реализации будет
пробурено в общей слож$
ности 82 скважины. Реализа$
ция проекта начнется в 2004
году.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Индийские химики
просят
государственных
инвестиций

Х имическая промышлен$
ность Индии призывает

правительство создать фонд
в 25 000 крор рупий для мо$
дернизации отрасли по при$
меру сталелитейной и тек$
стильной промышленности,
который будет управляться
специально образованным
для этого финансовым ин$
ститутом.

Компания India Inc. счи$
тает, что если правительство
серьезно подходит к вопросу
подъема химической промыш$
ленности и обеспечения ее
жизнеспосбности в конку$
рентной борьбе с китайской
химической индустрией, оно
должно дать возможность ин$
дийским химическим пред$
приятиям получать ссуды под
льготные проценты. Это и
ряд других предложений из$
ложены в докладе, состав$
ленном Федерацией индий$
ских торгово$промышленных
палат, который в ближайшее
время будет передан в управ$
ление химической и нефте$
химической промышленно$
сти при правительстве.

П

ПРОВЕРКА

Канадские
производители
вложат
305 млн долларов
в расширение
производства

о данным исследования,
проведенного компанией

Industrialinfo.com., канадские
производители химической
продукции предполагают в
оставшиеся шесть месяцев
2003 года начать работы по
24 проектам, предусматри$
вающим строительство но$
вых производственных объ$
ектов и совершенствование
технического обслуживания
существующих. Общий объ$
ем капиталовложений в эти
проекты оценивается в
305 млн долларов.
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