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Lanxess запустит производство
конструкционных пластмасс
в Китае

AG д�р Axel C. Heitmann,
спрос на высокотехнологич�
ные пластмассы в Китае рас�
тет с каждым годом. Новое
производство позволит уве�
личить в ближайшие пять лет
выпуск высокоэффективных
полимеров Durethan и Pocan
на 50 %.

После запуска первой
линии в 2006 году участок
Lanxess Wuxi Chemicals Ltd.
будет производить до 20 тыс.
тонн конструкционных
пластмасс в год. Если спрос
будет продолжать расти,
мощности могут быть в даль�
нейшем расширены.

В настоящее время рост

Basell Orlen Polyolefins начнет производство
новых полимерных продуктов

же в октябре этого года,
вместе с введением двух

новых заводов по производ�
ству полиолефинов, Basell
Orlen Polyolefins (ВОР) нач�
нет выпускать в Плоцке око�
ло 400 тыс. тонн полипропи�
лена в технологическом
процессе Spheripol, а также
320 тыс. тонн полиэтилена
высокой плотности с исполь�
зованием технологии Hosta�
len.

Общая стоимость проекта
строительства двух круп�
нейших в Европе заводов
оценивается в 500 млн евро.
Об этом сообщил вице�пре�
зидент фирмы, директор от�
дела производства и техники
Марек Сенп. В настоящий
момент ВОР эксплуатирует
установку по производству
полиэтилена производствен�
ной мощностью в 150 тыс.
тонн, а также установку по

производству полипропиле�
на мощностью в 140 тыс.
тонн.

С введением заводов ком�
пания сможет предложить на
рынок полипропилен сорта
Moplen в форме гранулята,
который заменит собой
выпускавшийся до сих пор
Malen (он будет продаваться
только до ноября этого года).
Большинство клиентов ВОР
уже произвели масштабные
производственные тесты и
техническую апробацию
новых продуктов, которые
заменят производившиеся
ранее.

Потребители согласны,
что новый продукт Moplen
обладает более совершен�
ными характеристиками и
обеспечит значительное
улучшение параметров пере�
работки и использования.

Производственный по�
тенциал ВОР, который уве�
личится почти в три раза,

расширит ассортиментное
предложение ВОР и позво�
лит удовлетворить потреб�
ности польских и европей�
ских производителей поли�
мерных продуктов в сырье.
Одновременно компания
сможет предложить более
конкурентные ценовые усло�
вия.

Как сообщил Марек
Сенп, по предварительным
планам в первый год работы
заводы должны достигнуть
80 % своих производствен�
ных возможностей.

Концерн Basell Orlen Poly�
olefins был создан в 2003 году
двумя компаниями – Basell
Europe Holdings BV и PKN
Orlen SA, каждая из которых
имеет в ВОР по 50 % участия.
Сейчас ВОР — это мировой
производитель полипропи�
лена, один из крупнейших
производителей полиэтиле�
на и полиолефиновых про�
дуктов.

руппа Lanxess объявила о
планах начать с 2006 года

производство высокотехно�
логичных конструкционных
пластмасс на своем недавно
расширенном заводе в Китае.
По словам представителей
группы, ее отделение полу�
кристаллических продуктов
инвестирует 20 млн евро в
строительство нового пред�
приятия на существующей
производственной площадке
Wuxi, выпускающего конст�
рукционные пластмассы с
использованием новейших
технологий.

Как заявил председатель
совета директоров Lanxess

спроса на пластмассы Pocan
и Durethan в Азии составляет
8 %, а в Китае — 13 %. Кон�
струкционные пластмассы
используются в автомо�
бильной промышленности,
электротехнике, электрони�
ке и производстве бытовой

техники.
Кроме того, группа наме�

рена инвестировать около
5 млн евро в создание в Шан�
хае нового Центра техноло�
гий для своего отделения
резинотехнических продук�
тов.
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PolyOne открывает новый завод
по производству добавок для пластмасс

olyOne открыл в южном
Китае новый завод по

производству добавок для
пластмасс. Производство бы�
ло запущено в конце мая.

Мощность завода состав�
ляет 10 тыс. тонн цветных,
окрашивающих и других до�
бавок, инженерных полиме�

ров и покрытий для пласт�
масс. Планируется также на�
ладить выпуск ПВХ, смесей
и добавок.

Рядом с предприятием бу�
дет расположен новый тех�
нический центр, специали�
зирующийся на развитии
новых изделий и материалов.

ПРОИЗВОДСТВО
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С аудовская компания
SABIC подписала пред�

варительное соглашение с
японской корпорацией Toyo
о проектировании, закупке
оборудования и строитель�
стве завода по производству
этиленгликоля мощностью
700 тыс. тонн в год в составе
гигантского олефинового
комплекса Yansab.

Этот комплекс, располо�
женный на побережье Крас�
ного моря, станет самым
большим нефтехимическим
предприятием в Саудовской
Аравии. Завершение его
строительства намечено на
2008 год. Он будет произво�
дить более 4 млн тонн раз�
личных нефтехимических
продуктов в год, включая
1,3 млн тонн этилена, 400 тыс.
тонн пропилена, 900 тыс.

Toyo построит завод
этиленгликоля для SABIC

тонн полиэтилена, 400 тыс.
тонн полипропилена. Его
производство ароматических
соединений составит: 250 тыс.
тонн бензола, суммарных
ксилолов и толуола, а также
100 тыс. тонн бутана�1 и бу�
тана�2.

Компании SABIC при�
надлежит 55 % комплекса
Yansab, 10 % — партнерам
его филиалов, IBN RUSH и

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

TAIF, объединяющим 17
компаний из Саудовской
Аравии и стран Персидского
залива. Компания SABIC
планирует предложить 35 %
акций комплекса для пуб�
личной продажи. В мае этого
года SABIC наняла италь�
янскую компанию Technip
для строительства завода
этилена и пропилена в сос�
таве комплекса Yansab.

В ложив около 3,5 млн евро
в строительство, компа�

ния Henkel Bautehnic Roma�
nia открыла третий в Румы�
нии завод по производству
адгезивов Ceresit, увеличив
мощности в этой стране до
200 тыс. тонн в год, объем ин�
вестиций — до 10 млн евро,
создав при этом свыше 100
рабочих мест. Оборот компа�
нии в первом квартале 2005
года составил 10 млн евро,
что на 40 % больше, чем в
первом квартале 2004 года.

На долю продуктов Ceresit
приходится около 45 % ру�
мынского рынка строитель�
ных материалов. По ряду па�
раметров Румыния опережа�
ет Польшу, Чешскую Респуб�
лику и Венгрию, где на мо�
мент вступления в ЕС более
70 % производителей строи�
тельных материалов не были
готовы обеспечить соответ�
ствие стандартам.

СМС

Henkel открыл
в Румынии третий
завод адгезивов
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FTC одобрила приобретение
Eon Labs компанией Novartis

едеральная торговая
комиссия США (FTC)

одобрила покупку Novartis
компании Eon Labs, являю�
щуюся частью сделки по при�
обретению компании Hexal,
при условии, что швейцар�
ская фармкомпания передаст
права на производство и про�
дажу в США трех дженериков
американской Amide Phar�
maceutical Inc. Это касается
препаратов дезипрамид гид�

рохлорид в таблетках, орфе�
надрин цитрат в таблетках
пролонгированного дейст�
вия и рифампин в капсулах.

Sekisui Chemical
дополнительно
инвестирует
в Китай 180 млн
долларов

понская компания Seki�
sui Chemical Co. объяви�

ла о намерении инвестиро�
вать дополнительно 180 млн
долларов в Китай. К концу
2010 года общий объем ин�
вестиций компании в эту
страну составит 265 млн дол�
ларов, а продажи должны со�
ставить 480 млн долларов.

Компания производит
пластмассы, строительные
полуфабрикаты и изделия
для водоснабжения и кана�
лизации. Основной упор
она делает на расширение
производства пластмасс,
так что основной объем ин�
вестиций будет направлен в
производство стеклопласти�
ковых труб, пластмасс для
медицины и других пласт�
массовых материалов на ос�
нове высоких технологий.
Годовые продажи Sekisui по
всему миру достигли 8 млрд
долларов. Компания имеет
десять производственных
филиалов в Китае, которые
выпускают пленки для ла�
минированного стекла,
пластмассовые водопро�
водные трубы и ПЭТ�труб�
ки для систем переливания
крови.

По мнению FTC, такая
мера необходима для сохра�
нения конкуренции на рын�
ках этих ЛС, где двумя из трех

производителей являются
Novartis и Eon Labs. Джене�
риковое подразделение No�
vartis, компания Sandoz, будет
поставлять Amide орфенадрин
и дезипрамин до тех пор, по�
ка американская компания
не получит одобрение FDA
на собственное производство
этих препаратов. Amide Phar�
maceutical Inc была приобре�
тена исландской компанией
Actavis Group в мае 2005 года.
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Teva и IVAX создают крупнейшую
фармацевтическую компанию

D

И зраильская компания по
производству аналогов за�

патентованных лекарств Teva
Pharmaceutical Industries под�
писала соглашение о покупке
конкурирующей американ�
ской компании IVAX.

Это крупнейшая сделка в

истории израильского биз�
неса и вторая по масштабу
сделка после приобретения
компаний Eon Labs и Hexal
гигантом Novartis. В резуль�
тате образуется лидер миро�
вого рынка аналогов запа�
тентованных медикаментов.

Советы директоров обеих
компаний единогласно одоб�
рили сделку. По словам пре�
зидента Teva, «компания
получит сильные брэнды,
расширение сферы бизнеса и
ресурсы для роста на миро�
вом рынке».

Degussa выкупает 50 % в СП Cytec
egussa AG намерена вы�
купить у Cytec Industries

Inc ее долю (50 %) в СП
CYRO Industries, которое бы�
ло образовано в 1976 году.
Стоимость сделки оценива�
ется в 95 млн долларов. После
приобретения этого СП De�

М инистерство торговли
Саудовской Аравии

объявило о том, что оно вы�
дало разрешение на образо�
вание в стране новой нефте�
химической компании с
уставным капиталом 853 млн
долларов. Новая компания

В Саудовской Аравии появится
новая нефтехимическая компания

под названием Kayan Petro�
chemical Company будет ба�
зироваться в столице страны
Эр�Рияде. Компания наме�
рена вкладывать средства в
производство этилена, про�
пилена и этиленгликоля.

Чуть раньше, саудовские

gussa объединит свое произ�
водство метакрилата с мощ�
ностями CYRO на американ�
ском континенте.

Покупка включает четыре
производственных площад�
ки в городах Wallingford, штат
Коннектикут; Fortier, штат

Луизиана; Osceola, штат Ар�
канзас; Sanford, штат Мэн; ак�
тивы для проведения НИОКР;
а также пункты продаж и тех�
нического обслуживания в
Северной Америке. Приобре�
таемый бизнес включает при�
близительно 680 сотрудников.

газеты сообщили, что круп�
ные инвесторы намерены
основать на побережье Пер�
сидского залива еще одну
компанию с уставным капи�
талом 2,5 млрд долларов,
40 % акций будет выставлено
на публичные торги.
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