
ОТЧЕТ

Европа остается крупнейшим рынком 
химических средств защиты растений

О бъем мирового рынка хи-

мических средств защиты 

растений (ХСЗР) в 2011 году 

составил 44 млрд долларов, 

следует из доклада, опубли-

кованyого Reussir Grandes 

Cultures. Отметим, что в 2010 

году рынок оценивался в 38,3 

млрд долларов. 

Мировой рынок ХСЗР 

примерно поровну разде-

лен между Европой, Южной 

Америкой, Северной Аме-

рикой и Азией. Объем рын-

ка Африки в несколько раз 

ниже, чем других регионов. 

Крупнейшим рынком ХСЗР 

является Европа. Объем рын-

ка в 2010 году составлял 10,6 

млрд долларов, в 2011 году — 

12,2 млрд долларов. Европей-

ские потребители ХСЗР за-

купают большое количество 

фунгицидов (около 37 % от 

общего объема продаж ХСЗР), 

но меньше инсектицидов, 

чем в других регионах мира 

(13,9 %). Умеренный климат 

Европы больше способствует 

распространению заболева-

ний растений, чем насеко-

мых-вредителей. Фунгициды 

используются в больших ко-

личествах при выращивании 

основных сельхозкультур, 

в том числе злаковых.

В Северной Америке из 

всех видов ХСЗР наиболее 

распространены гербициды. 

Они используются, в основ-

ном, при выращивании сои 

и кукурузы. Объем применяе-

мых фунгицидов невелик, пос-

кольку в данном регионе прак-

тикуется минимальная защита 

злаковых культур от болезней. 

Использование инсектицидов 

резко уменьшилось после того 

как появились генномодифи-

цированные сорта сельхоз-

культур, главным образом ку-

курузы и хлопка, устойчивых 

к насекомым.

Тропический климат Юж-

ной Америки способствует 

сильному распространению 

вредителей растений. Поэто-

му более 30 %, используемых 

в этом регионе ХСЗР, прихо-

дится на долю инсектицидов. 

Страны Азии отличаются 

многообразием выращива-

емых сельхозкультур. Круп-

нейшим потребителем ХСЗР 

в стоимостном выражении 

среди азиатских стран явля-

ется Япония. За ней следует 

Китай, хотя объемы потреб-

ления ХСЗР китайскими 

сельхозпроизводителями воз-

можно недооценены. По тем 

же причинам, что и в Южной 

Америке, в Азии наиболее ак-

тивно используются инсекти-

циды по сравнению с другими 

видами ХСЗР.

С 2000 года наиболее высо-

кими темпами растет потреб-

ление ХСЗР в Латинской Аме-

рике. С 2003 по 2010 год объем 

продаж ХСЗР в этом регионе 

удвоился. Причины — интен-

сификация сельскохозяйс-

твенного производства и уве-

личение посевных площадей. 

Продажи ХСЗР значительно 

увеличились также в Европе 

и Азии. В Северной Америке 

реализация такой продукции 

остается стабильной. На не-

большом рынке стран Африки 

объем продаж ХСЗР незначи-

тельно вырос.

Наиболее популярным 

химическим средством за-

щиты растений в мире ос-

тается глифосат. В 2005 году 

мировое производство этого 

гербицида (в пересчете на 360 

г/л кислоты) превысило один 

миллиард литров. В 1997 году 

его производство оценива-

лось в 400 млн литров. Актив-

ное применение глифосата 

связано с культивированием 

устойчивых к нему генномо-

дифицированных культур.  

ПЕРСПЕКТИВЫ

Американский рынок биополимеров 
за 5 лет достигнет 4 млрд долларов

П о прогнозам аналитиков 

Freedonia Group, спрос 

на биополимеры в США 

к 2016 году превысит 4 млрд 

долларов. Это будет связано 

как с увеличением объемов 

производства, так и с повы-

шением цен из-за жесткого 

регулирования, касающего-

ся натуральных продуктов, 

в частности гуаровой смолы 

и гуммиарабика, которые по-

лучают из растений, произ-

растающих лишь в некоторых 

уголках мира.

Треть рынка придется на 

эфиры целлюлозы, крупней-

ший природный тип полиме-

ра. Метилцеллюлоза возгла-

вит эту категорию, несмотря 

на то, что спрос на гидрок-

сиэтилцеллюлозу (HEC), ми-

крокристаллическую целлю-

лозу (MCC) и карбоксиме-

тилцеллюлозу (CMC) также 

будет велик. Метилцеллюлоза 

нашла широкое применение 

в производстве строительных 

материалов, гипсов, шпат-

левок, клеев и др., поэтому 

производители данного вида 

материалов извлекут сущест-

венную выгоду из восстанов-

ления строительной отрасли. 

В свою очередь гидроксиэтил-

целлюлоза используется глав-

ным образом в производстве 

красок на водной основе.

Сегмент экссудатов и рас-

тительных смол зафикси-

рует быстрые темпы роста 

в большей степени за счет 

гуаровых смол. Однако уве-

личение спроса в сочетании 

с ограниченной доступнос-

тью сырья, получаемого из 

растений, произрастающих 

только в Индии и Пакистане, 

приведет к значительному 

повышению цен.  

Объем продаж ХСЗР в мире ежегодно возрастает в среднем на 10 %

В составе клея для обоев содержит-
ся метилцеллюлоза
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ПЕРСПЕКТИВЫ

В США научились делать и продавать 
дизельное топливо на сахаре
С еть заправок Propel в Се-

верной Калифорнии на-

чала продажи биодизеля Sola-

diesel, произведенного с ис-

пользованием сахара. Новую 

марку биодизеля получают из 

водорослей путем их сбражи-

вания и последующего выде-

ления углеводородов. Изобре-

татели биотоплива обещают 

20 %-ное уменьшение выбро-

сов углекислоты и заметное 

снижение токсичности по 

другим показателям. Кроме 

экологичности, производство 

Soladiesel дешевле традицион-

ной солярки почти вдвое.

«Данная технология произ-

водства биодизеля подразуме-

вает использование сахара для 

питания водорослей, — про-

комментировал новость пре-

зидент Российской биотоп-

ливной ассоциации Алексей 

Аблаев. — А наше сельское хо-

зяйство вырабатывает его до-

статочно, взять хотя бы свеклу 

или продукты гидролиза цел-

люлозы». Так что в России 

ждут, когда водорослевая тех-

нология будет лицензирована, 

и ее можно будет внедрять. 

Тем более что переработка са-

харо- и крахмалосодержащих 

продуктов в биоэтанол — за-

труднена тем, что по закону 

любая смесь, содержащая 

спирт, является подакцизной. 

В случае с водорослями сразу 

получается биодизель, при-

чем спирт в этом процессе 

никак не фигурирует.  

СТРАТЕГИЯ

Министерство энергетики США приглашает 
компании в новый «Манхэттенский проект» 

М инистерство энергетики 

США (МЭС) поставило 

цель по разработке в течение 

следующих 5 лет технологий 

хранения энергии, которые 

будут отличаться в 5 раз боль-

шей емкостью и будут в 5 раз 

дешевле современных.

Для достижения этой це-

ли, министр энергетики 

Стивен Чу решил обратиться 

к опыту прошлого. Он попы-

тается повторить опыт так 

называемого «Манхэттен-

ского проекта» времен Вто-

рой мировой войны, в ходе 

которого была разработана 

атомная бомба. МЭС создает 

Объединенный центр иссле-

дований в области накопите-

лей энергии, планируя затра-

тить на него 120 млн долларов 

в течение следующих пя-

ти лет.

В проект под названием 

The Battery and Energy Storage 

Hub войдут шесть лаборато-

рий, пять университетов и че-

тыре частные компании: Dow 

Chemical, Applied Materials, 

Johnson Controls и Clean 

Energy Trust.

«Цель данного предприятия 

заключается в ускорении по-

лучения практических резуль-

татов», — сказал Чу. Для этого 

необходимо как можно быст-

рее совершить перенос техно-

логий из лабораторий в ком-

мерческий сектор. 5-кратное 

увеличение емкости призвано 

снизить цены на аккумулято-

ры до уровня, на котором они 

смогут получить самое широ-

кое распространение.  

ПРОИЗВОДСТВО

Китай запустит три завода по 
производству диоксида титана

B Китае продолжается стро-

ительство новых предпри-

ятий по производству диокси-

да титана. 

Anhui Annada Titanium In-

dustry в 2013 году должна за-

вершить строительство новой 

линии по производству пиг-

мента рутильной модифика-

ции мощностью 40 тыс. т в год. 

Yunnan Longyuan Titanium 

планирует ввести в эксплуа-

тацию в мае — июне будущего 

года производство диоксида 

титана мощностью 60 тыс. т. 

Также к декабрю 2013 года 

будет создано производство 

с использованием хлоридной 

технологии ежегодной мощ-

ностью 60–100 тыс. т компа-

нией Henan Billions Chemicals.

Кроме того, в конце ок-

тября Henan Billions подписа-

ла соглашение с компанией 

Ti-Cons (Германия) о приоб-

ретение за 16,8 млн долларов 

лицензии на хлоридную техно-

логию производства диоксида 

титана. Проект создания заво-

да плановой мощности 60 тыс. 

т и тоже по хлоридной тех-

нологии реализует Shandong 

Donjia Group, но о сроках его 

завершения не сообщается. 

Неизвестно и о сроках вво-

да в строй новой линии по 

выпуску диоксида титана ру-

тильной модификации суль-

фатным способом мощнос-

тью 50 тыс. т в год компанией 

Pangang Group Steel Vanadiun 

and Titanium. Компания 

Guangxi Chuang Da Mining 

изучает возможность реализа-

ции проекта производства двух 

линий мощностью по 50 тыс. т, 

с пуском первой из них в 2015 

году, а второй — в 2017 году.  

Мэтт Хортон, генеральный директор Propel, на открытии 30-дневной пи-
лотной программы тестирования биодизеля Soladiesel
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ФРЕКИНГ

Великобритания сняла запрет на 
технологию добычи сланцевого газа
П равительство Великоб-

ритании приняло ре-

шение возобновить добычу 

газа методом фрекинга, не-

смотря на существующее 

подозрение, что он может 

вызывать землетрясения. По 

словам министра энергетики 

Эдварда Дейви, компании 

будут применять фрекинг 

под «жестким контролем 

для снижения рисков сей-

смической активности». 

Министр подчеркнул, что 

разработка перспективных 

источников газа — в первую 

очередь сланцевого, должна 

продолжаться, чтобы страна 

снизила свою зависимость 

от импорта и гарантировала 

энергобезопасность.

Напомним, что нефтяная 

компания Cuadrilla Resources 

вынуждена приостановить 

геологоразведку с применени-

ем этого способа в Ланкашире 

из-за того, что после проде-

ланного ею бурения скважин 

были зафиксированы толчки 

в 2,3 и 1,5 балла в апреле–мае 

2011 года.

Фрекинг или гидравли-

ческий разрыв пластов ши-

роко применяется при добы-

че сланцевого газа, который 

трудно извлечь из породы 

иными способами. В США 

этот метод используется 

повсеместно, что позволи-

ло стране резко увеличить 

газодобычу в последние не-

сколько лет. Однако в Ев-

ропе использовать фрекинг 

ради добычи сланцевого газа 

опасаются, поскольку есть 

данные, что гидравлический 

разрыв пластов с применени-

ем химикатов может нанести 

существенный ущерб окружа-

ющей среде. Франция и Бол-

гария уже запретили бурение 

скважин при помощи фре-

кинга.  

ПРОЕКТ

Компания Sabic инвестирует
в технологические центры

S abic объявила о своем наме-

рении открыть сразу четыре 

технологических центра в 2013 

году, по одному в Бангалоре 

(Индия) и Шанхае (Китай), 

и два в Саудовской Аравии. 

Известно, что в индий-

ский проект корпорация 

инвестирует около 100 млн 

долларов. Центр будет спе-

циализироваться на иссле-

дованиях в области химии 

и материаловедения. Научные 

сотрудники будут работать над 

усовершенствованием произ-

водственных процессов и над 

адаптацией некоторых техно-

логий для промышленности. 

Технологический центр в Бан-

галоре будет построен уже 

в первой половине 2013 года. 

В штате его сотрудников бу-

дут числиться 250 ученых и 50 

коммерческих специалистов. 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНЬЕ

«Сланцевая революция» подтолкнула Dow
к строительству завода по переработке этилена

D ow Chemical получила фе-

деральное разрешение на 

строительство нового завода 

по переработке этилена во 

Фрипорте (штат Техас, США). 

Плановая мощность пред-

приятия составляет 1,5 млн т 

этилена в год. Инвестиции 

в проект — около 1,7 млрд 

долларов. Будет создано до 

5 тыс. новых рабочих мест. 

Эксплуатироваться завод на-

чнет уже в 2014 году.

«Впервые за последнее де-

сятилетие цены на американ-

ский природный газ стабили-

зировались, что способствует 

привлечению крупных ин-

вестиций в производство. Мы 

находимся на пороге возрож-

дения американской обраба-

тывающей промышленности. 

Dow гордится тем, что стала 

одной из первых компаний, 

ставшей последователем но-

вого плана по укреплению 

национальной экономики. 

Новое предприятие позволит 

нам получить долгосрочные 

преимущества для нашего 

бизнеса, а в конечном итоге 

и для государства», — заявил 

Эндрю Ливерис, президент 

Dow Chemical.

В общей сложности кор-

порация планирует вложить 

4 млрд долларов к 2017 году 

в расширение производс-

тва этилена и пропилена на 

строящихся заводах в Теха-

се и Луизиане. Аналитики 

убеждены, что подобные 

действия позволят Dow по-

теснить своих основных кон-

курентов на мировом рын-

ке в лице Chevron Phillips 

Chemical Co. и ExxonMobil 

Corp.  

Добыча сланцевого газа Cuadrilla Resources, Ланкашир

Фрипорт (штат Техас, США)
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ПРАВО

Eli Lilly обвиняют в подкупе чиновников 
в России
Ф армкомпания Eli Lilly 

заплатит штраф в раз-

мере 29,4 млн долларов, что-

бы урегулировать обвинения 

Комиссии по ценным бума-

гам и биржам США (SEC). 

Комиссия обвиняет компа-

нию в том, что сотрудники ее 

подразделений выплачивали 

деньги и дарили подарки 

иностранным представителям 

власти, чтобы получить вы-

годные контракты. Сам про-

изводитель обвинения не под-

тверждает и не опровергает, 

но согласился на проведение 

независимым консультантом 

проверки работы системы 

внутреннего контроля компа-

нии, а также соответствия ее 

операций закону о противо-

действии коррупции (FCPA). 

Компания утверждает, что 

усилила внутренний контроль.

SEC заявила, что Eli Lilly 

обвиняется в нарушениях 

FCPA в связи с предполагае-

мыми выплатами чиновникам 

и третьим лицам, связанным 

с правительствами в России, 

Бразилии, Китае и Польше 

с 1994 по 2009 год.

В России якобы подразде-

ление Eli Lilly перевело «мил-

лионы долларов» на офшор-

ные счета за «маркетинговые 

услуги», чтобы стимулировать 

фармацевтических дистри-

бьюторов и госструктуры по-

купать препараты компании. 

Компания, утверждает SEC, 

осознавала, что маркетинго-

ПРОДУКТЫ

вые соглашения на самом деле 

использовались для стимули-

рования «потенциала продаж» 

государственным клиентам, 

а услуги по этим соглашени-

ям на самом деле не предо-

ставлялись. Тем не менее, по 

мнению комиссии, компания 

позволяла российскому пред-

ставительству пользоваться 

ими в течение многих лет.

Eli Lilly может стать второй 

крупной американской фарма-

цевтической компанией, кото-

рая заплатит штраф за корруп-

ционные действия в России. 

В августе Pfizer согласилась за-

платить по иску SEC 60,2 млн 

долларов за взятки, дававши-

еся в 11 странах, в том числе 

в Казахстане и России.  

LANXESS представил линейку 
продуктов для электромобилей

П одразделение Specialty 

chemicals group химичес-

кого концерна LANXESS раз-

работало ряд нестандартных 

решений для производства 

катодов в литий-ионных ак-

кумуляторов. Благодаря хо-

рошим морфологическим 

свойствам и высокой реак-

ционной способности желе-

зооксидных пигментов они 

подходят для использования 

в электромобилях. Последней 

разработкой является продукт 

Bayoxide E B 90.  

В линию Bayoxide входят 

несколько специальных ок-

сидов железа с различными 

размерами частиц, строени-

ем кристаллической решетки, 

а также разными степенями 

чистоты для удовлетворения 

индивидуальных требований 

заказчика. 

Продукт подойдет, как ут-

верждают в компании, произ-

водителям высокоэффектив-

ных аккумуляторных батарей 

для электромобилей, кото-

рые работают над созданием 

устойчивого и экономичного 

электродвигателя. По оцен-

кам экспертов, общий потен-

циал рынка таких аккумуля-

торов может достичь 20 млрд 

евро к 2020 году.   

ФИНАНСЫ

Иран открывает кредитную линию для 
нефтехимических проектов

Н ациональный фонд раз-

вития Ирана (NDF) от-

кроет кредитную линию в 10 

млрд долларов для финанси-

рования национальных не-

фтехимических проектов. Об 

этом рассказал СМИ Махмуд 

Доданген, член совета дирек-

торов NDF.

До 20 % активов NDF уже 

было выделено на развитие 

нефтехимических проектов, 

сказал он, добавив, что три 

миллиарда долларов были 

потрачены на строительство 

и расширение нефтехими-

ческих предприятий. NDF 

профинансировал проекты 

пятой фазы развития газового 

месторождения Южный Парс, 

28 крупных нефтехимических 

заводов и 13 электростанций.

Согласно пятому пятилет-

нему плану развития (2010-

2015 годы), Национальный 

фонд развития был создан 

для преобразования нефтя-

ных и газовых доходов и для 

инвестиций в проекты во имя 

будущих поколений. В целом 

фонд имеет более чем 42,8 

млрд долларов в своих активах. 

Президент Ирана Махмуд Ах-

мадинеджад заявил, что активы 

фонда достигнут 55 млрд дол-

ларов к концу текущего года. 

Американский фармгигант заплатит 29,4 млн долларов в рамках внесудеб-
ного урегулирования обвинений в нарушении закона о борьбе с коррупцией
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