
СТРАТЕГИЯ

LANXESS  построит в Сингапуре 
производство каучука Nd-PBR

К онцерн LANXESS начал 

строительство нового 

завода по производству вы-

сокоэффективного неоди-

мового бутадиенового кау-

чука (Nd-PBR) в Сингапуре. 

Компания инвестирует около 

200 млн евро в комплекс на 

острове Джуронг. Мощность 

завода будет составлять 140 

тыс. т в год. Строительство 

направлено на удовлетво-

рение растущего спроса на 

продукт в Азии. Ввести завод 

в эксплуатацию  планируется  

в первой половине 2015 года.

Nd-PBR используется при 

изготовлении протекторов 

и боковин «зеленых шин». 

Он помогает снизить сопро-

тивление качению и сэконо-

мить топливо.

Большую часть бутадиена, 

основного сырья, необходи-

мого для производства Nd-

PBR, будет поставлять The 

Petrochemical Corporation of 

Singapore (Private) Limited, 

в то время как сингапурская 

компания TP Utilities  Pte. 

Ltd. (дочернее предприятие 

Tuas Power Ltd.) будет обес-

печивать новый завод водя-

ным паром. Foster Wheeler 

Asia Pacific Pte. была выбрана 

для проведения детального 

инжиниринга и строительс-

тва завода.

ИНВЕСТИЦИИ

BASF запускает производство добавок для 
бетона в Подольском районе
В производственном комп-

лексе BASF в Подольском 

районе Московской области 

состоялось открытие произ-

водства химических добавок 

для бетона. Это первое подоб-

ное производство концерна 

в России.

На территории комплекса 

в Подольском районе будет 

производиться более 30 ви-

дов добавок, включая про-

дукты последнего поколения 

на основе эфиров поликар-

боксилатов (PCE). Среди них 

Glenium — суперпластифика-

тор, улучшающий текучесть 

или подвижность бетонной 

смеси, а также прочность 

и долговечность затвердевше-

го бетона, или RheoMatrix, до-

бавка для получения самоуп-

лотнящейся бетонной смеси.

Добавки в бетон адаптиро-

ваны к российским условиям. 

Специалисты BASF разра-

ботали рецептуры добавок 

в соответствии с требовани-

ями отечественных произво-

дителей цемента и с учетом 

характеристик российских 

наполнителей. Кроме того, 

разрабатываются рецепту-

ры добавок специально для 

обеспечения оптимальных 

характеристик в конкретных 

сегментах рынка, т. е. для то-

варного бетона, сборного бе-

тона, производства бетонных 

изделий для зимнего бетони-

рования, а также для строи-

тельных растворов, дорожно-

го строительства и мостовых 

конструкций.

На площадке был построен 

учебно-информационный 

центр BASF для проведения 

информационных практичес-

ких семинаров для клиентов 

и партнеров компании. 

РЫНКИ

BASF и Sinopec заинтересовались 
производством изононанола
К омпании BASF и Sinopec  

подписали меморандум 

о сотрудничестве. Главной 

договоренностью, зафиксиро-

ванной в документе, стало на-

мерение изучить возможность 

строительства нового крупного 

предприятия по производ ству 

изононанола (ИНА) в зоне 

развития высокотехнологич-

ного производства в Маоми-

не, Китай. Объем инвестиций 

в проект будет определен по 

результатам анализа техничес-

кой осуществимости, заверше-

ние которого запланировано 

на конец 2012 года. 

LANXESS инвестирует 200 млн евро в производство Nd-PBR каучука 

BASF и Sinopec расширяются в Китае
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СДЕЛКА

Stada продает два завода в России
Н емецкий фармацевтичес-

кий концерн Stada вы-

ставил на продажу два рос-

сийских производственных 

актива: ООО «Скопинский 

фармацевтичексий завод» (Ря-

занская область) и ООО «Ма-

киз-Фарма» (Москва). Сумму 

сделки, которую планируется 

закрыть в 4 квартале 2012 года, 

немецкий фармпроизводитель 

не указывает. Ориентировочно 

она может составить 50–60 

млн долларов.

Покупателем уже высту-

пила компания «ДМН Ин-

вест», которая была зарегис-

трирована второго августа 

текущего года. Данное ООО 

принадлежит физическим ли-

цам: 33 % Дмитрию Ефимову 

гендиректору Stada CIS (одно 

из подразделений концерна 

в СНГ) и Михаилу Баранову, 

он является гендиректором 

ООО «Скопинский фарма-

цевтический завод» и ООО 

«Макиз-фарма». Остальные 

34 % находятся у бывшего 

гендиректора двух ЗАО Наиля 

Хамидуллина.

До этого момента все ак-

тивы компаний принадле-

жали ЗАО, но со временем 

Stada передала собственные 

производственные площадки 

во владения ООО, а права на 

лечебные препараты по-пре-

жнему остались у ЗАО.

В рамках экономической 

программы по новой реструк-

туризации активов концерна 

происходит продажа активов, 

и в том числе в рамках пере-

продажи прав менеджмента 

завода по конкретному выку-

пу части его активов. В ито-

ге Stada планирует отразить 

в отчетности единовремен-

ную прибыль стоимостью 

в 9 млн евро (за вычетом на-

логов 7,2 млн евро). 

ВЛОЖЕНИЯ

Инвесторы перепродали
Mercury Pharma 
Б ританская инвестицион-

ная компания HgCapital 

продала британскую фар-

мацевтическую компанию 

Mercury Pharma другой инвес-

тиционной компании Cinven 

за 465 млн фунтов стерлингов 

(732 млн долларов).

HgCapital приобрела 

Mercury Pharma, основанную 

25 лет назад и специализиру-

ющуюся на продаже нишевых 

дженериковых препаратов 

в Великобритании, Ирландии 

и Нидерландах, в 2009 года. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Pfizer и Mylan 
заключили 
соглашение  

А мериканские фарма-

цевтические компании 

Pfizer и Mylan объявили 

о подписании эксклюзив-

ного долгосрочного согла-

шения в области разработки, 

производства, дистрибью-

ции и продаже дженериков 

в Японии. Финансовые ус-

ловия не разглашаются.

В совместный продукто-

вый портфель войдут более 

350 наименований джене-

риковых препаратов в раз-

личных терапевтических 

категориях, а также свыше 

125 препаратов в стадии 

разработки.

Препараты будут прода-

ваться под брендом Pfizer, но 

с совместной маркировкой. 

ФАРМА

AstraZeneca заходит в Китай 
через партнера
Б иотехнологическое под-

разделение шведско-бри-

танской фармацевтической 

компании AstraZeneca — ком-

пания MedImmune объяви-

ло о создании совместного 

предприятия по разработке 

экспериментального биотех-

нологического препарата 

для лечения аутоиммунных 

и воспалительных заболева-

ний MEDI5117 с китайской 

компанией WuXi AppTec.

По условиям соглаше-

ния, компании будут иметь 

равные доли собственности 

в СП. При этом AstraZeneca 

имеет право на приобретение 

полных коммерческих прав 

на препарат. В задачи китай-

ской компании входит под-

держка в сфере отношений 

с регулирующими органами, 

производства, доклинических 

и клинических исследований. 

Ее прибыль будет зависеть от 

предоставленных СП услуг. 

MedImmune будет получать 

различные промежуточные 

платежи в ходе выполнения 

проекта.

MEDI5117, относящийся 

к классу полностью челове-

ческих моноклональных ан-

тител, проходит ранние ста-

дии клинических испытаний 

в США и Европе.

Аутоиммунные заболева-

ния — одни из самых распро-

страненных в мире (волчанка, 

миастения, диффузный ток-

сический зоб, склеродермия). 

Все они ведут к хроническому 

воспалению, вследствие того, 

что иммунитет обращается 

против организма. Сейчас их 

лечат иммуносупрессорами, 

которые подавляют иммуни-

тет, или иммуномодулирую-

щими препаратами. 

Stada Arzneimittel AG объявляет о продаже ООО «Макиз-Фарма» и ООО 
«Скопинский фармацевтический завод» 

The Chemical Journal  Сентябрь 2012 19

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ



РЫНКИ

СДЕЛКА

Совместный НПЗ «Роснефти»
и CNPC получил особые привилегии
Н ефтеперерабатывающий 

завод в Тяньцзине, кото-

рый НК «Роснефть» и CNPC 

планируют построить к 2015 

году, получил право прода-

вать нефтепродукты не толь-

ко на внутреннем рынке, но 

и экспортировать их. Об этом 

заявил президент Владимир 

Путин после встречи с лиде-

ром КНР Ху Цзиньтао.

Китай впервые принял 

такое решение в отношении 

компании с иностранным 

участием, подчеркнул В. Пу-

тин. Строительством НПЗ 

занимается Китайско-Рос-

сийская восточная нефте-

химическая компания (51 % 

у CNPC, 49 % у «Роснефти»). 

Церемония закладки первого 

камня состоялась в сентяб-

ре 2010 года, тогда же были 

подписаны основные условия 

ТЭО: оценка инвестиций — 

5 млрд долларов, проектная 

мощность — 13 млн т нефти 

в год (около 9 млн т будет 

поставлять «Роснефть»). Так-

же партнеры планируют пос-

троить сеть АЗС. 

ПРОИЗВОДСТВО

Evonik строит завод полибутадиенов
К омпания Evonik Industries 

приступила к строитель-

ству завода по производству 

функциональных полибута-

диенов в Марле (Германия). 

Завод с годовой мощностью 

в несколько тысяч тонн го-

товой продукции планиру-

ется сдать в середине 2013

года.

Полибутадиены используются 

в составе герметиков для изо-

лированного стекла и клеев, 

применяемых в автомобиль-

ной промышленности. 

Президент РФ Владимир Путин и лидером КНР Ху Цзиньтао

Azoty Tarnow купил немного конкурента
A zoty Tarnow, долю в кото-

ром недавно купил рос-

сийский «Акрон», приобрел 

только 10,3 % акций польского 

производителя минудобрений 

Pulawy SA.

Предполагалось, что пра-

вительство Польши продаст 

холдингу контрольный пакет 

акций Pulawy. Однако каз-

начейство Польши, владею-

щее 32 % Pulawy, отказалось 

продавать свой пакет Azoty 

Tarnow. Польские власти 

продали Azoty Tarnow толь-

ко 9,9 % акций компании, 

которыми владели через го-

сударственную горнодобыва-

ющую компанию Kompania 

W glowa.

Между тем, министерство 

финансов Польши одобри-

ло сделку по слиянию Azoty 

Tarnow и Pulawy. Ожидается, 

что сделка будет закрыта в те-

чение нескольких месяцев.

Напомним, в июле «Ак-

рон» получил 13,2 % Azoty 

Tarnow. Российский холдинг 

рассчитывал на покупку до 

66 % Azoty Tarnow, однако 

контролирующее компанию 

правительство Польши и ме-

неджмент компании с самого 

начала были против сделки.

Для защиты от возможного 

поглощения «Акроном» ме-

неджмент Azoty Tarnow при-

нял решение о покупке своего 

конкурента Pulawy. Для этих 

целей предприятие плани-

ровало разместить дополни-

тельную эмиссию, увеличив 

уставный капитал на 75 %.

Azoty Tarnow — химичес-

кий холдинг, который спе-

циализируется на выпуске 

конструкционных пластиков, 

азотных и сложных удобре-

ний, оксоспиртов и пласти-

фикаторов. 

ПРОДУКЦИЯ

Hempel уходит в море
H empel запустит новую 

серию защитных пок-

рытий для ветряных двига-

телей в море. Это линейка 

продуктов без растворителя, 

которые применяются для 

морских ветряных турбин. 

Такие защитные покрытия 

используются более чем на 

20 ветровых электростанциях, 

включая крупнейшую в мире 

Walney Offshore Wind Farm 

в Ирландском море мощнос-

тью 375 МВт.

Система защиты морских 

стальных конструкций обес-

печит сокращение выбросов 

растворителей в атмосферу. 

К тому же длительность вы-

сыхания покрытия сократит-

ся до шести часов.

Кроме того, компания 

представила ассортимент 

покрытий, предназначенных 

для защиты грузовых трюмов 

корабля от механических пов-

реждений и коррозии. 
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РЕГИОНЫ

Marubeni Corporation планирует 
обосноваться в Хабаровском крае
Я понская Marubeni Corpo-

ration рассматривает воз-

можность размещения газо-

химического производства 

в Хабаровском крае. Пред-

ставители Marubeni, ми-

нистерства экономического 

развития и внешних связей 

Хабаровского края в ходе 

встречи обсуждали вопросы 

сотрудничества в сфере со-

здания ГХК. Накануне встре-

чи японская делегация посе-

тила Комсомольск-на-Амуре, 

она осмотрела возможные 

площадки для размеще-

ния газохимического произ-

водства.

Помимо площадок, пред-

ставителей японской ком-

пании интересовали объемы 

поставок газа до 2030 года, 

а также возможные варианты 

транспортировки продукции 

газопереработки. «Развивать 

газохимическую отрасль, 

опираясь только на россий-

ские компании, неэффек-

тивно. Экономически рента-

бельный рынок — азиатский, 

необходимо работать в этом 

направлении с нашими со-

седями», — считает министр 

экономического развития 

и внешних связей Виктор 

Калашников.

Напомним, что правитель-

ство Хабаровского края пред-

ложило инвесторам четыре 

площадки под строительство 

газохимических предприятий. 

Прогнозные объемы потреб-

ления газа в регионе до 2030 

года составляют около 7 млрд 

куб. м в год, в том числе до 

3 млрд куб. м газа предусмот-

рено на газохимическое про-

изводство.

Правительство края в на-

стоящее время подбирает 

возможных инвесторов для 

строительства газохимичес-

кого производства среди 

российских и иностранных 

компаний. 1 марта 2012 года 

был подписан трехсторонний 

меморандум о намерениях по 

реализации проектов разви-

тия газохимических произ-

водств на Дальнем Востоке 

между «Газпромом», ЗАО 

«Национальная химическая 

группа» (НХГ) Аркадия Ро-

тенберга и правительством 

Хабаровского края. Ранее 

свои предложения по созда-

нию в регионе производства 

диметилэфира и полипропи-

лена представили также япон-

ская Sumitomo Corporation 

и южнокорей ская корпорация

Korea Gas. 

ФИНАНСЫ

LANXESS наращивает 
обороты
В о 2 квартале 2012 года по-

казатель EBITDA до учета 

особых поступлений по срав-

нению с показателем за анало-

гичный период предыдущего 

года вырос на 6,8 % — до 362 

млн евро. Оборот увеличился 

на 8,1 %, до 2,42 млрд евро.

Сегмент высокотехноло-

гичных полимеров увеличил 

объем продаж во 2 квартале 

2012 года по сравнению с пре-

дыдущим годом более чем на 

11 %, до 1,43 млрд евро. Рост 

затрат на сырье, особенно 

бутадиен и изобутилен, был 

оперативно компенсирован 

повышением цен на рынке. 

Наряду с этим, значительный 

вклад в оборот был получен 

благодаря положительному 

инвестиционному эффекту 

от приобретения бизнеса по 

производству СКЭПТ марки 

Keltan, а также выгодной ва-

лютной ситуации. 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Prosol Lacke купил у BASF подразделение ЛКМ
BASF продал свое биз-

нес-подразделе-

ние декоративных покрытий 

(Relius coating GmbH & Co) 

компании PROSOL Lacke + 

Farben GmbH. Сделка также 

включает в себя продажу за-

вода в Меммингене (Герма-

ния) и 30 дистрибьюторских 

центров в Германии и Фран-

ции. При этом концерну уда-

лось сохранить всем 350 со-

трудникам их рабочие места.

Система реализации деко-

ративных красок в Relius, ко-

торую BASF приобрел в 2006 

году, построена на прямых 

продажах строителям и спе-

циализированным дилерам. 

Продукция, выпускаемая Re -

lius, направлялась в Герма-

нию, Францию и некото-

рые другие страны Европы. 

В 2010 году Relius зарабо-

тало около 80 млн долларов 

на продаже декоративных 

ЛКМ, в 2011 году — на 19 % 

больше.

Одновременно компа-

ния BASF Shanghai Coatings 

Company Limited инвестирует 

в строительство нового пред-

приятия по выпуску базовых 

покрытий на территории 

Шанхайского промышлен-

ного парка химической ин-

дустрии (г. Шанхай, КНР). 

Ввод объекта в эксплуатацию 

увеличит местные производс-

твенные мощности компа-

нии по базовым покрытиям 

на 13,5 тыс. т в год. Планиру-

ется, что новое предприятие 

будет введено в строй в пер-

вой половине 2014 года.

Компания BASF Shanghai 

Coatings Company Limited, 

успешно работающая на 

протяжении более чем 15 лет, 

была создана в результа-

те партнерства между кон-

церном BASF и компанией 

Shanghai Coatings Company 

Limited. Она уже эксплуа-

тирует промышленное пред-

приятие в районе Миньхан 

(г. Шанхай). 
BASF больше не будет выпускать 
декоративные ЛКМ

Marubeni выбирает площадку для ГХК
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