
ПРАВО

Европарламент утвердил новые 
правила продажи химикатов

Е вропейский парламент 

на пленарном заседании 

в Страсбурге проголосовал 

за введение правил, разреша-

ющих продажу химических 

продуктов повышенного рис-

ка, которые могут быть ис-

пользованы для изготовления 

взрывчатки, только обладате-

лям специальных лицензий.

Как следует из текста, при-

нятого евродепутатами, бла-

годаря новым правилам тер-

рористы встретятся с допол-

нительными трудностями при 

покупке ингредиентов для про-

изводства самодельных взрыв-

ных устройств. Многочислен-

ные теракты последних лет 

были осуществлены с исполь-

зованием подобных продуктов, 

в число которых входят, напри-

мер, некоторые минудобрения 

или средства для мытья бас-

сейнов, до сих пор доступные 

широкой публике.

Новый регламент еще дол-

жен быть официально одоб-

рен Советом ЕС. Затем госу-

дарствам-членам дается пол-

тора года для его приведения 

в действие. 

ИНВЕСТИЦИИ

Bayer HealthCare запускает производство 
лекарственных препаратов в России

К омпания Bayer HealthCare 

и российский производи-

тель лекарственных препара-

тов «Медсинтез» подписали 

соглашение о стратегическом 

партнерстве с целью совмес-

тного производства и реали-

зации контрастных средств, 

а также препаратов для ле-

чения инфекционных забо-

леваний и неврологических 

расстройств. Партнерство под-

разумевает сотрудничество 

в области исследований, раз-

работки и производства но-

вых субстанций и лекарств. 

Начало совместных марке-

тинговых мероприятий за-

планировано на 2013 год.

«Bayer планирует сущест-

венно укрепить свои позиции 

на растущих рынках, в том 

числе и в России, поэтому под-

писание данного соглашения 

имеет для нас стратегическое 

значение. Тем самым компа-

ния выражает свою поддержку 

и принимает активное участие 

в реализации стратегии Фар-

ма-2020 российского прави-

тельства, целью которой явля-

ется создание национальной 

фармацевтической отрасли. 

Наше партнерство направлено 

на развитие научно-исследо-

вательских разработок и про-

изводство инновационных 

лекарственных препаратов 

в России, — заявил Виктор 

Гайслер, руководитель Bayer 

HealthCare в России.

Первым этапом сотруд-

ничества компаний Bayer 

Health Care и «Медсинтез» 

станет производство полного 

цикла противоинфекционных 

препаратов «Авелокс» и «Ци-

пробай», препаратов для диа-

гностической визуализации 

«Ультравист» и «Магневист», 

а также препарата «Нимотоп» 

для лечения неврологических 

расстройств на существую-

щих и планируемых к созда-

нию мощностях «Медсинте-

за», которые будут построены 

в соответствии с требовани-

ями надлежащей производс-

твенной практики (GMP).

Генеральный директор «Мед-

синтеза» Алексей Подкоры-

тов заявил: «Будущее парт-

нерство с компанией Bayer 

HealthCare в области иссле-

довательской деятельности 

позволит нам открыть меж-

дународный рынок для новых 

лекарств на основе молекул, 

разработанных российскими 

научно-исследовательскими 

организациями». 

СДЕЛКА

К омпании «Сибур», China 

Petrochemical Corporation 

и China Petroleum & Chemical 

Corporation (Sinopec) заклю-

чили соглашение, в соот-

ветствии с которым Sinopec 

планирует приобрести 25 % 

+ 1 акцию ОАО «Краснояр-

ский завод синтетического 

каучука» (КЗСК). Сделка 

подлежит одобрению со сто-

роны российских и китай-

ских регулирующих  органов.

Ранее стороны подписали 

соглашение о сотрудничестве, 

являющееся основой для со-

здания совместного предпри-

ятия по производству бутади-

ен-нитрильного каучука на 

базе КЗСК. После создания 

совместного предприятия ак-

ционеры отдельно рассмотрят 

вопрос о возможном увеличе-

нии мощности производства 

бутадиен-нитрильного каучу-

ка с 42,5 до 56 тыс. т в год. 

«Сибур» и Sinopec также об-

суждают проекты по созданию 

совместного предприятия для 

производства бутадиен-нит-

рильного и полиизопренового 

каучуков в Шанхае. Мощность 

будущих производств предпо-

ложительно составит 50 тыс. т 

в год по каждому виду каучука 

и будет окончательно опре-

делена после разработки тех-

нико-экономической оценки 

проекта.

ОАО «Красноярский завод 

синтетического каучука» — 

крупнейший в РФ произво-

дитель бутадиен-нитрильных 

каучуков. В состав предпри-

ятия входит производство бу-

тадиен-нитрильных каучуков 

общей мощностью 36,5 тыс. т 

в год, а также линия по вы-

пуску порошкообразного бу-

тадиен-нитрильного каучука 

мощностью 500 кг в час. 

Sinopec купит часть завода «Сибура»

Евродепутаты утвердили новые правила продажи химикатов, чтобы они 
не попадали к террористам
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ПРОГНОЗЫ

Мировой рынок нанобиотехнологий
в 2013 году составит 20 млрд долларов
С огласно исследованиям 

аналитиков, в 2011 году 

объем мирового рынка нано-

материалов составил около 

14 млрд долларов. К 2013 году 

прогнозируется рост показа-

теля до 18,7 млрд долларов. 

Объем мирового рынка на-

нобиотехнологий в 2011 году 

составил около 14,9 млрд 

долларов. К 2013 году прогно-

зируется рост показателя до 

22,1 млрд долларов. Объем ми-

рового рынка наноинструмен-

тов в 2011 году составил около 

3,6  млрд долларов. К 2013 году 

прогнозируется рост показате-

ля до 8 млрд долларов.

По секторам экономи-

ки, в 2011 году наибольшую 

долю в структуре производ-

ства занимал выпуск самих 

наноматериалов (48 %), доля 

в обрабатывающей промыш-

ленности составляла 19 %, 

доля энергетики — 18 %, ме-

дицины и биотехнологии — 

12 %. Доля электроники и IT 

составляла всего 3 %.

Сегодня в перечне нанопро-

дуктов массового потребления 

по данным на март 2011 года 

зафиксировано 1317 наимено-

ваний. В 2011 году наибольшее 

количество видов продуктов 

было отмечено в группе «Ме-

дицина» (738 наименований), 

«Для дома и сада» (209), «Авто-

мобили» (126).

В ходе маркетингового иссле-

дования «Российский рынок 

нанотехнологий: итоги 2011 г., 

прогноз 2011–2013 гг.», прове-

денного NeoAnalytics, выяс-

нилось, что на сегодняшний 

день в структуре мирового 

рынка наноматериалов на-

ибольшая доля принадлежит 

наноразмерным тонким плен-

кам (67 %), твердым наночас-

тицам (17 %), наноструктур-

ным монолитным материалам 

(13 %). Нанокомпозиты и по-

лые наночастицы находятся 

на стадии разработки и в бли-

жайшей перспективе могут 

также занять лидерские пози-

ции. 

РАЗРАБОТКИ

Концерн BASF соберет ученых
в Людвигсхафене

К онцерн BASF построит 

к 2015 году новое лабора-

торное здание, которое собе-

рет под своей крышей ученых-

исследователей различных 

специальностей. Площадь 

здания составит 4 300 кв. м, 

место расположения — Люд-

вигсхафене (Германия). Сумма 

инвестиций в проект оценива-

ется примерно в 50 млн евро. 

В здании будут работать около 

200 сотрудников. 

«Внедрение инноваций на 

основе эффективных иссле-

дований и разработок явля-

ется одним из краеугольных 

камней нашей стратегии, на-

правленной на обеспечение 

устойчивого роста. Строитель-

ство в Людвигсхафене нового 

объекта, где будут работать 

ученые-исследователи, позво-

лит нам сохранить конкуренто-

способность на международ-

ном уровне и укрепить нашу 

глобальную сеть научно-ис-

следовательских центров», — 

сказал д-р Андреас Краймейер, 

исполнительный директор по 

исследованиям и член со-

вета директоров концерна 

BASF. 

ПРОДУКТ

Компания Wacker представила улучшенные 
водные репелленты для минеральной ваты 

Р асположенная в Мюнхене 

группа компаний Wacker 

разработала новый жидкий 

силиконовый наполнитель 

для работы с гидрофобной 

минеральной и стекловатой. 

Товар предлагается под тор-

говой маркой Silres BS 5137. 

Как утверждает разработчик, 

новый продукт значительно 

менее вязкий и клейкий, чем 

его предшественник. Таким 

образом, с ним не только 

легче работать, но и работы 

выполняются с большей эф-

фективностью. 

Новый силиконовый на-

полнитель Silres BS 5137 мо-

жет сочетаться с фенолсо-

держащими связующими ве-

ществами, которые часто ис-

пользуются для изготовления 

изоляционных материалов, 

и обеспечивать долговремен-

ную защиту от влаги. Основ-

ным компонентом продукта 

является химически актив-

ный полидиметилсилоксан, 

который позволяет добивать-

ся высокой степени пропит-

ки минеральной ваты. Таким 

образом, производители то-

варов из минеральной ваты 

смогут сэкономить время при 

изготовлении изоляционных 

материалов.  

Масс-спектрометр вторичных ионов (SIMS) 

Гидрофобная минеральная вата
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ПРОЕКТЫ

Компания Dow открывает офис в Сочи

К ак считают в компании, 

благодаря местному при-

сутствию, Dow сможет най-

ти новые возможности для 

развития бинеса и ускорить 

внедрение высокотехноло-

гичных решений для раз-

личных отраслей, таких как 

строительство, транспорт, 

электричество и телекомму-

никации. 

«Присутствие компании 

Dow в Сочи откроет новые 

возможности для развития 

нашего бизнеса и обеспечит 

более тесное взаимодействие 

с заказчиками и другими за-

интересованными сторонами 

в регионе. Открытие офи-

са позволит нам ускорить 

внедрение инновационных 

технологий для развития ин-

фраструктуры города Сочи 

и продемонстрировать до-

стижения химической науки 

в спорте, повседневной жиз-

ни человека и экономики 

страны в целом, — комменти-

рует Артур Ерицпохов, глава 

Олимпийского департамента 

компании Dow в России. — 

Являясь официальной хи-

мической компанией Олим-

пийского движения, Dow 

предлагает энергоэффектив-

ные решения, которые при-

званы обеспечить проведение 

Игр на самом высоком техно-

логичном уровне». 

Dow уже реализовала в Сочи 

несколько проектов. Компа-

ния приняла участие в стро-

ительстве первой в России 

санно-бобслейной трассы, 

большой ледовой арены, энер-

госнабжении региона с по-

мощью кабелей высокого 

и среднего напряжения, тер-

моизоляции трубопроводов, 

водоснабжении посредством 

полиэтиленовых труб, созда-

нии инфраструктуры прибреж-

ного и горного кластеров и т. д. 

Изоляционные решения — 

полиуретановые компоненты 

производства СП  «Дау Изо-

лан» — использовались для 

замены изношенных трубоп-

роводов и прокладки новых 

в сетях централизованного 

теплоснабжения на Олимпий-

ских объектах, в прибрежных 

и горных районах г. Сочи, 

а также в храме Рождества 

Христова, первой городской 

больнице и драматическом 

театре г. Краснодара. 

Напомним, что завод «Дау 

Изолан» (СП Dow и НПП 

«Изолан) был построен во 

Владимире в 2009 году и пред-

ставляет собой одну из круп-

нейших площадок по про-

изводству полиуретановых 

систем компании Dow в мире. 

«Трубы, изолированные пе-

нополиуретаном марки Изо-

лан-350, используемые для 

центрального теплоснабже-

ния в Сочи и Краснодарском 

крае, прошли сертификацию 

в институте MPA г. Ганновер 

на соответствие Европейско-

му стандарту качества EN 253. 

Пенополиуретан марки Изо-

лан-350 разработан с учетом 

требований Монреальского 

протокола и не содержит озо-

норазрушающих вспениваю-

щих веществ. Система ком-

понентов марки Изолан-350 

поставляется большинству 

производителей теплоизо-

лированных пенополиурета-

ном труб в  России и странах 

СНГ», — комментирует Ген-

надий Васьков, коммерческий 

директор по жестким пенопо-

лиуретанам «Дау Изолан». 

Трубы с теплоизоляцией из 

жесткого пенополиуретана ус-

пешно используются для под-

земной бесканальной и над-

земной прокладки тепловых 

сетей. В качестве основных 

преимуществ компания назы-

вает повышение долговечно-

сти в 2–3 раза, четырехкрат-

ное снижение потерь тепла 

и многократное уменьшение 

расходов при монтаже и экс-

плуатации трубы.

Низкий уровень тепло-

проводности позволяет зна-

чительно сократить потреб-

ление энергии по сравнению 

с традиционными теплоизо-

ляционными материалами, 

такими как минеральная 

вата и пенополистирол. Срок 

службы изоляции трубопро-

водов «Дау Изолан» методом 

«труба в трубе» составляет 

более 25 лет, в то время как 

трубы, теплоизолированные 

минеральной ватой и проло-

женные в каналах, как прави-

ло, нуждаются в замене через 

8–10 лет. Трубы прокладыва-

ются бесканальным способом, 

что позволяет значительно со-

кратить затраты на установку 

теплосети. Система оператив-

ного дистанционного контро-

ля, входящая в конструкцию, 

позволяет оперативно выяв-

лять и устранять неполадки, 

минимизируя время и затраты 

на ремонт трубопровода.

Dow является многоот-

раслевой химической ком-

панией и предлагает своим 

заказчикам в 160 странах вы-

сокотехнологичные матери-

алы, продукты специальной 

химии, продукты для сельско-

го хозяйства и широкий выбор 

пластмасс. В 2011 году объем 

продаж Dow составил 60 млрд 

долларов, а штат сотрудников 

насчитывал около 52 000 чело-

век. Ассортимент продукции 

компании включает свыше 

5 000 наименований, которые 

производятся на 197 заводах 

в 36 странах мира. 

Санно-бобслейная трасса, Сочи Большая ледовая арена, Сочи
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СТРАТЕГИЯ

R&D

Компания DuРont открывает инновационный 
центр в Москве
К омпания DuРont объяви-

ла об открытии перво-

го инновационного центра 

в России и в целом в регио-

не EMEA. Площадка должна 

создать среду для совместной 

работы с клиентами, прави-

тельствами, научными и де-

ловыми партнерами. Ком-

пания видит своих клиентов 

в первую очередь представи-

телями таких отраслей, как 

пищевая промышленность, 

строительство, нефтегазовый 

сектор, железнодорожное 

машиностроение и автомо-

билестроение. 

Инновационный центр бу-

дет предоставлять клиентам 

и партнерам возможность со-

трудничества с 9500 учеными 

и инженерами компании по 

всему миру. Возможности ра-

боты обеспечены как на самой 

площадке, так и посредством 

видеоконференций. В центре 

также будет экспозиционная 

зона, где планируется демонст-

рировать новейшие техноло-

гии компании и различные 

способы их применения. 

«Россия сегодня — один из 

наиболее быстро растущих 

рынков в мире с большим 

потенциалом для иннова-

ций, — комментирует Иржи 

Ланг, генеральный директор 

DuРont в России. — Не важно, 

планируют ли наши клиенты 

реализацию исследователь-

ских проектов или создание 

продуктов, способных кар-

динально изменить ситуацию 

на рынке. Наша задача — по-

мочь им в этом с тем, чтобы 

как можно быстрее внедрить 

подобные инновационные 

концептуальные разработ-

ки. Мы хотим поделиться 

c клиентами и партнерами 

знаниями различных рынков, 

тенденций их развития, что 

поможет соответствовать но-

вым требованиям глобальной 

экономики».

Инновационный центр Du-

Рont является девятым цент-

ром компании в мире и пер-

вым в регионе EMEA. Подоб-

ные площадки были недавно 

открыты на Тайване, в Япо-

нии, Корее, Таиланде, Индии, 

Бразилии, Мексике и США. 

На начало 2013 года заплани-

ровано открытие инноваци-

онных центров в Швейцарии 

и Турции.  

СБЫТ

DKSH купил дистрибьютора 
Staerkle & Nagler
К омпания DKSH приобре-

ла дистрибьютора специ-

альных химических веществ 

Staerkle & Nagler. Финансо-

вые условия сделки не рас-

крываются. Staerkle & Nagler 

станет частью подразделения 

Performance Materials. Ранее 

компания занималась реа-

лизацией широкого спектра 

сырья и добавок. Ее объем 

продаж в 2011 году соста-

вил 20,2 млн швейцарских 

франков (более 20 млн дол-

ларов).

«Партнерство с компанией 

DKSH для нас является иде-

альным решением. Благодаря 

этой сделке мы создадим про-

чную платформу для дальней-

шего развития компании», — 

сообщает владелец Staerkle & 

Nagler Ганс Стриклер. По 

словам руководства, компа-

ния сможет извлечь большую 

пользу от присоединения 

к глобальной сети DKSH, 

в частности, это охват рынка 

Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. 

BASF запустит еще одно производство 
эмульсий в США
К онцерн BASF в очередной 

раз инвестирует в произ-

водство эмульсий. Руковод-

ство концерна объявило о пла-

нах по увеличению мощностей 

на промышленной площадке 

в Чаттануге (штат Теннесси, 

США), что позволит BASF 

стать крупнейшим поставщи-

ком эмульсионных полимеров 

в Северной Америке.

Завод, который в настоя-

щее время специализируется 

на выпуске стирол-бутадиено-

вых (SB) эмульсионных поли-

меров, увеличит объемы выра-

ботки и начнет производство 

стирол-акриловых (SA) эмуль-

сионных полимеров. На сегод-

няшний день ведется работа  

по переоборудованию объекта. 

Как ожидается, модернизиро-

ванный комплекс будет запу-

щен в начале 2014 года.

«Благодаря изменениям 

в инвестиционной полити-

ке BASF сосредоточит свои 

силы на выпуске индустри-

альных покрытий и предста-

вит гибкие и экономически 

эффективные решения для 

потребительского рынка», — 

отмечает вице-президент 

подразделения Dispersions & 

Pigments BASF в Северной 

Америке Дерек Фэркло.

Параллельно концерн ведет 

строительство завода по выпус-

ку эмульсий в городе Фрипорт 

(штат Техас, США), который 

также начнет эксплуатировать-

ся в середине 2014 года. Производство BASF, Фрипорт (штат Техас, США)
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ИНВЕСТИЦИИ

LANXESS увеличит производство 
фосфорсодержащих продуктов 
К онцерн LANXESS инвес-

тировал 5 млн евро в свое 

производство фосфорсодер-

жащих продуктов в Леверку-

зене. Данное производство 

является одним из крупней-

ших в мире. Проведенные 

работы позволят увеличить 

мощность по производству 

хлоридов фосфора на 10 %.

«Помимо расширения про-

изводства, мы улучшили ло-

гистическую концепцию на-

шего комплекса по загрузке 

бочек и автоцистерн. У нас 

есть все необходимое для 

удовлетворения растущего 

спроса на мировом рынке», — 

заявил Джордж Нугейра, ру-

ководитель бизнес-подразде-

ления Функциональная химия 

(FCC).

LANXESS является веду-

щим поставщиком фосфорсо-

держащих продуктов, которые 

благодаря своей химической 

универсальности составляют 

основу синтетической химии. 

Превосходная интеграция 

в прошлом, накопленный 

за десятилетия опыт и сов-

ременные заводы обеспечи-

вают базу, необходимую для 

рентабельного производства 

продуктов наивысшего качест-

ва. LANXESS выпускает как 

элементарный фосфор, так 

и различные его производные, 

которые применяются в са-

мых разнообразных областях. 

Хлориды фосфора являются 

исходными материалами для 

химического синтеза огнеза-

щитных добавок, химических 

средств для водоочистки, до-

бавок для смазочных матери-

алов, активных компонентов 

средств защиты сельскохо-

зяйственных культур и актив-

ных фармацевтических ингре-

диентов. 

Огнезащитные добавки 

на основе фосфора, которые 

также выпускает бизнес-под-

разделение Функциональ-

ная химия, используются во 

многих пластиковых издели-

ях по всему миру. Продукция 

торговых марок Disflamoll, 

Levagard и Uniplex находит 

применение в производс-

тве огнестойких полимеров, 

СОГЛАШЕНИЕ

Технологии Siluria будут оплачены 
Внешэкономбанком
Г осударственная корпора-

ция «Банк развития и вне-

шнеэкономической деятель-

ности (Внешэкономбанк)», 

венчурная компания «Брайт 

Капитал» и технологическая 

компания Siluria Technologies, 

Inc. заключили соглаше-

ние о сотрудничестве, на-

правленное на установление 

стратегического партнерства 

и развитие сотрудничества по 

реализации инвестиционных 

проектов в нефте- и газохи-

мической отраслях.

Результатом этого сотруд-

ничества могут стать проекты 

по созданию в России произ-

водства этилена или жидких 

углеводородов из природного 

газа по технологии компании 

Siluria Technologies, Inc. Бюд-

жет проектов составит около 

45 млрд рублей. Потенциаль-

ная общая мощность заводов — 

до 1,5 млн т продукции в год.

Технология компании Siluria 

также может быть использо-

вана для эффективной утили-

зации попутного нефтяного 

газа путем его превращения 

через этилен в жидкие угле-

водороды прямо на нефтяных 

месторождениях. Этот под-

ход позволит создать допол-

нительный доход для нефтя-

ных компаний и не сжигать 

попутный нефтяной газ на 

факелах.

Siluria Technologies и «Брайт 

Капитал», помимо прочего, 

совместно организуют тех-

ническое и технологическое 

обеспечение проектов, кото-

рые, согласно планам участ-

ников, будут использовать тех-

нологию Siluria на территории 

РФ. Компании также привле-

кут к участию в реализации 

проектов российских или меж-

дународных индустриальных 

партнеров. 

К онцерн Solvay опубликовал 

результаты работы в 3 квар-

тале. По данным финансового 

отчета, прибыль компании без 

вычета процентов, налогов, из-

носа и амортизации (EBITDA) 

достигла 554 млн евро (+ 4 %). 

Несмотря на негативные про-

гнозы аналитиков, показатели 

продаж выросли до 3,29 млрд 

евро (+ 1,1 %), а цены на ак-

ции, в свою очередь, возросли 

на 8,5 %.

Приобретение Rhodia SA 

позволило сократить финан-

совый долг Solvay с 2,13 млрд 

евро до 1,53 млрд евро бла-

годаря высоким ценам на 

гуаровую смолу совместного 

с Rhodia индийского пред-

приятия Hindustan Gum & 

Chemicals Ltd. Продажи спе-

циальных полимеров Solvay 

увеличились на 18 %. 

Solvay увеличил прибыль
ОТЧЕТЫ

в том числе полиуретана, 

ПВХ, поликарбоната, и по-

лимерных смесей, например 

для кабельных оболочек или 

корпусов электрических уст-

ройств. 

LANXESS является ведущим поставщиком фосфорсодержащих продуктов
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ДОБЫЧА

BASF и «Газпром» договорились об 
обмене активами
Д-р Курт Бок, председа-

тель правления BASF SE, 

и Алексей Миллер, председа-

тель правления ОАО «Газп-

ром», подписали юридически 

обязывающее базовое согла-

шение по обмену равноцен-

ными активами компаний. 

За счет данного обмена 

BASF расширит нефте- и га-

зодобычу и выйдет из сферы 

торговли и хранения газа. 

При условии согласования 

с регулирующими органами, 

настоящее юридически обя-

зательное cоглашение плани-

руется привести в исполнение 

к концу 2013 года. 

Соглашение предусматри-

вает совместное освоение двух 

участков ачимовских отложе-

ний Уренгойского газокон-

денсатного месторождения 

в Западной Сибири. «Вин-

терсхалл», 100 % компания 

группы BASF SE, получит 25 % 

плюс одну акцию на участках 

IV и V ачимовских отложений 

с опцией увеличения долево-

го участия до 50 %. Согласно 

утвержденному Горным над-

зором РФ плану разработки, 

участки IV и V располагают 

общими запасами углеводоро-

дов в объеме 274 млрд куб. м 

природного газа и 74 млн 

конденсата. Это соответству-

ет в целом 2,4 млрд баррелей 

нефтяного эквивалента. На 

этапе достижения проектной 

мощности на обоих участках 

рассчитано добывать как ми-

нимум 8 млрд куб. м газа в год. 

Начало производства заплани-

ровано на 2016 год.

«Винтерсхалл», в свою оче-

редь, полностью передаст «Газ-

прому» долевое участие в сов-

местных предприятиях по тор-

говле и хранению газа. К ним 

относится 50 % доля участия 

в компаниях по сбыту при-

родного газа WINGAS, WIEH 

(Wintershall Erdgashandelshaus 

Berlin) и WIEE (Wintershall 

Erdgashandelshaus Zug), вклю-

чая доли участия в подземных 

хранилищах газа в Редене 

и Йемгуме (Германия), в Хай-

дахе (Австрия), а также компа-

нию по хранению газа Astora. 

Помимо того, «Газпром» полу-

чит 50 %-ную долю в компании 

Wintershall Noordzee B.V., ко-

торая осуществляет разведку 

и добычу нефти и газа в южной 

части Северного моря (Голлан-

дия, Великобритания, Дания). 

«Обмен активами соответству-

ет нашей стратегии расшире-

ния геологоразведки и добы-

чи нефти и газа посредством 

органического роста и целе-

направленных приобретений. 

Предприняв этот шаг, мы про-

должаем развивать наше более 

чем 20-летнее партнерство. 

В будущем «Газпром» будет бо-

лее активно участвовать в сфе-

ре торговли и хранения газа, 

а мы сможем сообща продви-

гать добычу непосредственно 

источников сырья», — пояснил 

д-р Курт Бок.  Курт Бок и Алексей Миллер

СТРАТЕГИЯ

Clariant продолжает распродавать 
свои активы
Р уководство Clariant AG 

приняло решение о про-

даже еще одного подразделе-

ния — производства специаль-

ных химических веществ для 

кожевенной промышленности.

«Это хорошее бизнес-на-

правление, но оно перестало 

соответствовать нашим тре-

бованиям», — резюмировал 

Кай Ролкер, представитель 

швейцарской компании. За 

прошлый год подразделение 

заработало 280, 4 млн долла-

ров, что не соответствует ам-

бициозным планам Clariant 

по увеличению прибыли, до 

вычета налогов и амортиза-

ционных расходов, на 17 % 

к 2017 году.

Кроме того, Clariant пыта-

ется найти покупателей для 

бизнес-единиц, специализи-

рующихся на производстве 

химикатов для текстильной, 

бумажной промышленности 

и моющих средств, а также 

эмульсий для красок и кле-

ев. Компания уже разослала 

ознакомительную информа-

цию об аукционе, который 

состоится в 1 квартале 2013 

года. 

РЫНКИ

Bayer наращивает присутствие
за океаном
К ак стало известно, немец-

кий фармацевтический 

гигант Bayer AG решил вы-

платить 1,1 млрд долларов за 

крупного производителя ви-

таминов в США — компанию 

Schiff Nutrition, несмотря на 

то, что это практически в 1,5 

раза выше рыночной стои-

мости. Этим шагом компа-

ния стремиться усилить свои 

позиции на большом амери-

канском фармацевтическом 

рынке. Данная сделка являет-

ся последней в серии покупок 

Bayer на рынке Америки. Как 

рассчитывают в компании, 

покупка таких компаний, как 

Schiff Nutrition и Airborne, даст 

возможность поднять прода-

жи Bayer с 43 до 46 %.  
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