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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
РегионыЭкономика

Лидеры европейской
химии — за интеграцию

эффективность существую�
щей европейской политики в
области химической про�
мышленности, а также раз�
рабатывать предложения,
направленные на то, чтобы
химическая индустрия по�
прежнему вносила значитель�
ный вклад в экономическое
развитие Европы.

Деятельность группы дол�
жна быть направлена на
реализацию цели, поставлен�
ной в 2000 году на лиссабон�
ской встрече Совета ЕС: «К
2010 году превратить эконо�
мику ЕС в самую конкурен�
тоспособную, динамичную,

передовую экономику, кото�
рая будет способна устой�
чиво развиваться, позволяя
увеличивать количество ра�
бочих мест».

Руководители предприя�
тий химической промыш�
ленности Европы приветст�
вуют инициативу Комиссии
по промышленной политике.
Химики согласны с тем, что
должны вырабатываться но�
вые, менее жесткие способы
регулирования, направлен�
ные скорее на результат, чем
на используемые средства,
оставляющие отрасли прос�
тор для инициативы и поиска

собственных технических
решений. Оценка экономи�
ческого влияния и анализ
эффективности уже стали
частью политики Комиссии,
теперь они должны стать
частью каждой законода�
тельной инициативы.

ПРОГНОЗЫКИТАЙ

Китай — локомотив мирового
экономического роста
ло 7 %. Финансовые анали�
тики ING и Morgan Stanley
предсказывают возрастание
темпов роста до 7,2–7,9 %.
Но все сходятся в том, что
Китай будет самым важным
рынком регионального экс�
порта для Азии. Аналитики
полагают, что Китай заменит
США и Японию в роли
главного целевого рынка для
экспорта азиатских произ�
водителей. Кроме того, в
КНР растут мощности меж�
дународных производителей.
Уже за первые девять меся�
цев 2002 года было привлече�
но из�за рубежа 40 млрд дол�
ларов прямых инвестиций.

В настоящий момент меж�
дународные автомобилестро�
ительные фирмы, такие, как
GM, VW, Toyota, Honda и
Hyundai, производят в Китае
все больше машин, продавае�
мых на внутреннем рынке и
поставляемых на экспорт.
Ожидается, что производ�
ство автомобилей в Китае в
2003 году достигнет 1 млн
штук в год.

Одним из последних круп�

ных проектов стало предло�
жение компании Sabic. Она
осуществит самое крупное
вложение капитала в китай�
скую промышленность. Об�
щая сумма контракта, подпи�
санного с четырьмя китай�
скими компаниями, состав�
ляет 5 млрд долларов.

Напомним, что самое круп�
ное предыдущее иностран�
ное вложение было сделано
компанией Royal Dutch/Shell
Group’s(RD) и составило
4,3 млрд долларов.

Первым этапом проекта
является увеличение произ�
водственных мощностей в
комплексе по производству
этилена, расположенного в
Panjin, провинция Liaoning.
Планируется расширить про�
изводства со 140 тысяч тонн в
год до 400 тысяч тонн.

Кроме того, реализация
проекта предполагает по�
стройку целого ряда этилено�
потребляющих производств.
Среди них наиболее круп�
ными проектами являются
комплекс по производству
ПВХ мощностью 500 тысяч

тонн и расширение про�
изводства полиэтилена со
125 тысяч тонн в год до 250
тысяч тонн. Также в проект
входит постройка завода по
производству полипропиле�
на мощностью 120 тысяч
тонн.

В результате подписания
контракта с китайскими
компаниями Dalian Shide
Group, Jinxi Chemical Corp.,
China Oriental Assets Mana�
gement Co. и Huajin Group
образуется дочерняя компа�
ния Liaoning United Petro�
chemical Co. Предполагается,
что компания Sabic будет
держателем 40–49 % акций
новой компании. По
сообщению представителей
правительственных кругов
Китая, проект находится на
рассмотрении и потребуется
время для принятия решения
о его реализации. Как заявил
представитель компании
Sabic, если решение будет
принято в ближайшее время,
расширение этиленового
производства будет заверше�
но к 2006 году.

С итуация на китайском
химическом рынке на

протяжении всего 2002 года
оказывала непосредственное
воздействие на общемиро�
вые показатели. Аналитики
сходятся во мнении, что и в
наступившем году в Китае
будет отмечен интенсивный
экономический рост. Эти
прогнозы сильно контрасти�
руют с мрачными предсказа�
ниями относительно США,
Японии и Европы. Не вызы�
вает сомнения, что именно
на долю Китая придется
большая часть прироста ази�
атской экономики в целом.
Первые крупные проекты
лишь подтверждают это.

Государственное стати�
стическое бюро Китая пола�
гает, что в 2003 году сохра�
нятся темпы экономическо�
го роста 2002 года, составив�
шие 7,8 %. Прогнозируется
также увеличение экспорта,
рост зарубежных инвести�
ций, повышение потреби�
тельского спроса, являюще�
гося главным стимулом раз�
вития экономики.

Оценив перспективы ми�
ровой экономики в 2003 году,
Мировой Банк выражает уве�
ренность, что в Китае будет
наблюдаться экономический
рост, который составит око�

Президент Cefic,
г!н Eggert Voscherau

ВБрюсселе на конференции
Комиссии ЕС «Промыш�

ленная политика в расширя�
ющейся Европе» господин
Eggert Voscherau, президент
Cefic (Европейского совета
химической промышленнос�
ти), предложил создать Евро�
пейскую консультационную
группу по химикатам — по
аналогии с подобной груп�
пой в аэрокосмической про�
мышленности.

Консультационная группа,
состоящая из членов Евро�
пейской Комиссии, парламен�
тариев и лидеров отрасли,
должна будет анализировать

КОНСОЛИДАЦИЯЕВРОПА
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ФинансыКомпании

ПОТЕРИSCHERINGBPLOUGH

БЮДЖЕТBIOGEN

армацевтическая ком�
пания Schering�Plough

Corp. объявила о снижении
прогнозов об уровне прибы�
ли в 2002 году по причине
падения продаж антигиста�
минного средства Claritin,
которое с декабря стало про�
даваться в США без рецепта.

19 декабря 2002 года истек
срок действия патента на
Claritin, поэтому, чтобы
предотвратить конкуренцию
со стороны недорогих дже�
нерических аналогов препа�
рата, выпускаемых Wyeth,
Johnson & Johnson и другими

Schering7Plough
корректирует прогнозы

фармацевтическими компа�
ниями, Schering�Plough за�
просила разрешение FDA на
безрецептурную продажу
Claritin. В ноябре регулирую�
щие органы дали разрешение
на безрецептурную продажу
пяти форм препарата, вклю�
чая таблетки Claritin�D.

Согласно уточненным
прогнозам, в IV квартале
прибыль компании ожидает�
ся в диапазоне от 27 до 29
центов на акцию, а по итогам
2002 года прогнозы снижены
с 1,58 доллара на акцию до
1,4–1,42 доллара на акцию.

Аналитики прогнозируют
прибыль около 44 центов на
акцию в IV квартале и
1,57 доллара на акцию по
итогам 2002 года в целом.

Компания Schering�
Plough пока не стала менять
прогнозы по прибыли на
2003 год, сделанные в октяб�
ре. Согласно им, прибыль
составит от 1 до 1,15 доллара
на акцию. Публикация фи�
нансового отчета за IV квар�
тал ожидается в ближайшее
время. К слову, за последние
12 месяцев акции компании
подешевели на 33 %.

Biogen планирует ежегодно
повышать прибыль на 20 %

до 243 млн долларов.
Компания планирует рас�

ширить свой ассортимент за
счет новых препаратов.
В I квартале 2003 года ожи�
дается получение разреше�
ния FDA США на продажу
препарата Amevive, предназ�
наченного для лечения псо�
риаза, тогда как препарат An�
tegren, который служит для

лечения рассеянного склеро�
за и болезни Крона, проходит
очередной этап клинических
испытаний.

Согласно прогнозам Мал�
лена, к 2005 году удельная
прибыль компании вырастет
до 22–25 % за счет снижения
расходов на сбыт и марке�
тинг, в то время как в
2002 году она составила 21 %.

ПОКУПКАMERCK

Merck намерена
приобрести
49 % акций
японской
компании Banyu
Pharmaceutical

Г енеральный директор ком�
пании господин Джеймс

Маллен заявил, что в бли�
жайшие три года компания
собирается увеличить доходы
до 2 млрд долларов в год. В
2002 году выручка от продаж
Avonex превысила 1 млрд
долларов, а чистая прибыль
компании по итогам года со�
ставит, по его словам, от 232

К омпания Merck & Co Inc.
намерена приобрести

49 % акций японской фар�
мацевтической компании
Banyu Pharmaceutical Co Ltd.,
что позволит ей усилить свои
позиции на третьем по ве�
личине фармацевтическом
рынке в мире.

В настоящее время ком�
пания уже владеет 50,9 % ак�
ций Banyu, которая недавно
объявила о подписании до�
говора с Pharmacia Corp. о
разработке и сбыте нового
противоракового препарата,
который в настоящее время
проходит II этап клиниче�
ских испытаний в Японии.
Подписание договора с Phar�
macia Corp., по словам пред�
ставителя компании, состоя�
лось с одобрения Merck как
материнской компании.

В случае успеха Banyu
станет крупнейшей дочерней
компанией Merck за пре�
делами США. Руководство
Merck заявило, что хотело
бы, чтобы генеральный ди�
ректор Banyu после заверше�
ния сделки остался во главе
компании, однако с понима�
нием относится к его реше�
нию уйти в отставку в июне
2003 года.

UCB покупает подразделение Air Products
за 14 млн долларов

полнит ее подразделение, из�
готовляющее смолы и другие
ингредиенты для косметики
и пищевой упаковки.

В полиграфическом под�
разделении заняты 35 работ�
ников на заводе в Langley
(штат Южная Каролина).
В 2002 году его продажи со�
ставили 17 млн долларов.

UCB сообщает, что расши�
рит рынок для жидких смол
подразделения Air Products,

продукция будет постав�
ляться за пределы США —
в Азию и Европу.

Пресс�секретарь UCB за�
явил, что покупка дополняет

Б ельгийская химическая и
фармацевтическая груп�

па UCB заявила о приобре�
тении полиграфического
подразделения Air Products за
14 млн долларов для увеличе�
ния своего ассортимента хи�
микатов, применяемых для
изготовления чернил для на�
клеек. UCB, известная своим
препаратом от сенной лихо�
радки Zyrtec, говорит, что
приобретаемый бизнес до�

ПРОДАЖАAIR PRODUCTS

декабрьское приобретение
U.S. Solutia, изготавливаю�
щей химикаты для красок,
используемых для дерева и
металла.



Февраль 2003  ■   The Chemical Journal16

И

К

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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БЛИЖНИЙ ВОСТОКНЕФТЕХИМИЯ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯПОЛИМЕРЫ

BASF и Honeywell обмениваются
подразделениями

омпания BASF объявила
об окончательном подпи�

сании соглашений по двум
сделкам с Honeywell Inter�
national. BASF согласилась
приобрести подразделение
инженерных пластиков Ho�
neywell. Другая сделка пред�
полагает покупку компанией
Honeywell подразделения
нейлоновых волокон BASF.

Благодаря этим сделкам
BASF уйдет с рынка волокон
и сконцентрируется на про�
изводстве пластиков, вклю�
чающем стиролы, полиуре�
таны и нейлоновые полуфаб�
рикаты.

С покупкой подразделе�
ния инженерных пластиков
BASF значительно усилит
свою позицию в этом сегмен�
те рынка и будет в состоянии
предложить покупателям бо�
лее широкий ассортимент
продукции. Подразделение
инженерных пластиков Ho�
neywell в 2001 году имело
объем продаж около 350 млн
долларов. Совокупный объ�
ем продаж подразделения
инженерных пластиков и
нейлоновых полуфабрикатов
составил бы в 2001 году почти
2 млрд долларов.

Продавая подразделение
нейлоновых волокон, BASF

укрупняется и тем самым пы�
тается обеспечить долго�
срочную конкурентоспособ�
ность. После передачи под�
разделений, которая завер�
шится в середине 2003 года,
BASF заплатит компании
Honeywell 170 млн долларов,
а спустя год с момента пере�
дачи Honeywell выплатит
BASF 80 млн долларов.

В результате этой сделки
BASF усилит свою позицию
как крупнейшего в мире по�
ставщика инженерных плас�
тиков. Соглашение распро�
страняется на производ�
ственные центры, научно�
исследовательские лаборато�
рии, а также офисы продаж и

сервисные центры по всему
миру. В приобретаемом под�
разделении работает 500 со�
трудников Honeywell.

BASF приобретет порт�
фель предложений Honeywell
по инженерным пластикам,
который включает, главным
образом, продуктовый ряд
нейлонов Capron® и смеси
(полиамид). Эти продукты
дополнят предлагаемый ас�
сортимент BASF по инже�
нерным пластикам, включа�
ющий Ultradur® — полибу�
тилентерефталат, Ultra�
form® — полиформальдегид,
Ultrason®E — полиэфирсуль�
фон и Ultrason®S — поли�
сульфон, Ultramid® — нейло�

новые инженерные пластики.
Покупка подразделения

Honeywell расширит ассор�
тимент BASF, особенно в
автомобильной промышлен�
ности, упаковке, электрони�
ке. Продукция Honeywell и
отношения с потребителями,
которые налаживались в
течение 40 лет, откроют для
BASF новые рынки и новые
сферы применения продук�
ции.

Продаваемое компанией
BASF подразделение нейло�
новых волокон занималось
производством ковровых во�
локон, обслуживало торгов�
лю, автомобилестроение и
рынок отделки жилья; вы�
пускало текстильную про�
дукцию, включая нейлоно�
вую пряжу для одежных тка�
ней, а также окрашенный
нейлон Zeftron® 200 для
обойных тканей.

Сделка распространяется
на заводы по производству
волокон, исследовательские
центры и офисы продаж в
Северной Америке, а также
BASF Hua Yuan Nylon
(BHYN) Company Limited,
расположенную в Шанхае
(Китай). Сейчас в этом под�
разделении работают 1 600
сотрудников BASF.

Иран ищет подрядчиков на строительство
нефтехимического комплекса

ранская компания Na�
tional Petrochemical

(NPC) приступила к реали�
зации проекта строительства
нефтехимического комплек�
са. Он будет расположен в
западной провинции Ham.
В настоящий момент отби�
раются участников тендера
на поставку оборудования и
проведение инженерных ра�
бот. Конкурс будет объявлен

в ближайшее время.
Мощность нового пред�

приятия по производству по�
лиэтилена низкого давления
составит 300 тысяч тонн в год.
Завод по выпуску этилена бу�
дет производить 200 тысяч
тонн продукции в год. Он ста�
нет снабжать сырьем также и
предприятие по производст�
ву полипропилена, мощность
которого составит 50 тысяч

тонн. В состав комплекса
войдут установки по произ�
водству 33 тысяч тонн смешан�
ных C4�соединений, 46 тысяч
тонн пиролитического бен�
зина и 10 тысяч тонн мазута.
Производство планируется
начать в 2006 году.

В середине 2003 года ожи�
дается завершение строи�
тельства завода иранской
компании Khorasan Petro�

chеmical по производству ме�
ламина. Мощность завода,
расположенного в городе
Bojnourd, составит 20 тысяч
тонн в год. Первоначально
это предприятие, использую�
щее технологию компании
Eurotecnica, планировалось
запустить в конце 2002 года.
Предполагается, что полови�
на выпускаемой продукции
будет идти на экспорт.
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ДИСТРИБУЦИЯПОЛИМЕРЫ

Basell проводит реструктуризацию
 дистрибьюторской сети

след за сентябрьским за�
явлением о проведении

рационализации и реструк�
туризации дистрибьютор�
ской сети Basell в Европе
представители Basell объяви�
ли о дальнейших шагах в
этом направлении, которые
будут предприняты во Фран�
ции, Великобритании, Ир�
ландии, Италии и странах
Скандинавии.

Во Франции дистрибью�
торская компания Chimidis
под руководством нового
владельца — группы Ultra�
polymers — продолжит рас�
пределять полипропилено�
вые и полиэтиленовые про�
дукты Basell. Однако работу с
полипропиленовыми смеся�
ми возьмет на себя KDF
France, новое дочернее пред�
приятие K.D.Feddersen
GmbH & Co.

В Великобритании Ultra�
polymers займется распре�
делением продукции Basell.
Новый дистрибьютор будет
вовлекаться в работу посте�
пенно, чтобы переход про�
шел гладко для клиентов.
В дополнение к Ultrapoly�
mers в течение первой поло�
вины 2003 года Distrupol про�
должит распределять поли�
пропилен, смолы «Catalloy» и
PB�1. Смена дистрибьютора
в области полипропилено�
вых смесей будет произведен
во второй половине 2003 г.

В Ирландии до 30 июня
2003 года эксклюзивным ди�
стрибьютором Basell останет�
ся Distrupol, в дальнейшем
обязанности дистрибьютора
перейдут к Ultrapolymers.
С 1 января 2004 года Ultra�
polymers станет ирландским
дистрибьютором Basell по

всем продуктам.
В Италии Comital явля�

ется эксклюзивным дистри�
бьютором по полиэтилену.
Распределение полипропи�
лена по регионам разделено
между Comital, Cortiplast и Ar�
comax Group. Изменения не
коснутся распределения оле�
финовых продуктов Basell.

В странах Скандинавии
Distrupol останется дистри�
бьютором Basell на весь 2003
год. Дистрибьюторами по
полипропилену и полиэтиле�
ну будут также Ultrapolymers
и Albis.

Изменения не затронут
дистрибьюторов в других ре�
гионах Европы

Kemira
инвестирует
в производство
пигментов

инская компания Kemi�
ra Chemicals планирует

инвестировать  в наступив�
шем году 5,1 млн долларов в
расширение мощностей на�
ходящегося в Siilinjarvi (Фин�
ляндия) предприятия по про�
изводству пигмента сульфата
кальция.

Производственная линия
будет запущена в конце
2003 года. Плановая мощ�
ность завода составит 100 ты�
сяч тонн в год.

Технология производства
пигментов сульфата кальция,
продаваемых под маркой
«CoCoat», является эксклю�
зивной разработкой фин�
ской компании Kemira.
Ожидается, что в течение
ближайших десяти лет рост
мирового рынка пигментов
для бумаги составит 3 % в год.

СТРОИТЕЛЬСТВОПИГМЕНТЫРЕОРГАНИЗАЦИЯDOW

Dow закроет итальянское
предприятие по выпуску ПЭТ

рических тонн ПЭТ в год.
Средняя мощность более
новых предприятий —
150 000 метрических тонн в
год.

Персонал предприятия в
Pisticci составляет около 70
человек. Господин Terruzzi
подтвердил обязательство
Dow минимизировать соци�
альные последствия данного
решения такими мероприя�
тиями как перемещение
персонала, досрочный выход
на пенсию и специальная
поддержка. Он также под�
черкнул, что Dow сохраняет
приверженность бизнесу
ПЭТ. «Имея мощности по
выпуску 280 000 метрических
тонн продукции в год, Dow
остается ведущим отрасле�
вым игроком, — прокоммен�
тировал Terruzzi. — Наши

потребители могут рассчи�
тывать на высокое качество
продукции и услуг, их по�
требности будут полностью
удовлетворены за счет поста�
вок с предприятий, располо�
женных в Ottana и Schkopau».

На рынок ПЭТ и очи�
щенной терефталевой кисло�
ты компания Dow вышла в
январе 1996 года после при�
обретения фирмы INCA
International S.p.A. и строи�
тельства завода по выпуску
ПЭТ в Schkopau (Германия).
Кроме предприятия в Pisticci,
выпускающего материал, ко�
торый идет на производство
упаковки для напитков,
компания INCA International
управляет расположенным в
Ottana (Италия) заводом по
производству ПЭТ и очищен�
ной терефталевой кислоты.

К омпания Dow Chemical
объявила о решении за�

крыть завод по производству
полиэтилентерефталата (ПЭТ),
расположенный в Pisticci,
Matera (Италия).

Предприятие будет закры�
то к концу первого квартала
2003 года. «Нынешние небла�
гоприятные рыночные усло�
вия, а также то, что мировая
экономическая ситуация вряд
ли улучшится в ближайшее
время, вынуждают нас скон�
центрироваться на междуна�
родных предприятиях, обла�
дающих оптимальной эффек�
тивностью и мощностями
мирового масштаба», — зая�
вил Flavio Terruzzi, бизнес�
директор по производству
ПЭТ и очищенной терефта�
левой кислоты. Мощность
завода в Pisticci — 60 000 мет�
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СДЕЛКАDORBMOPLEFAN РЕОРГАНИЗАЦИЯTICONA

Завершение
сделки
DorBMoplefan
с Trespaphan

Ticona переносит британское
производство в Германию

ТЕХНОЛОГИИSCHUTZ

Schutz открывает новый филиал
промышленная упаковка,
энергетические системы и
промышленные сервисы.

Компания постоянно со�
вершенствуется в техноло�
гическом отношении, стре�
мится к занятию новых ры�
ночных ниш. Последней но�
винкой стала пластмассовая
бочка емкостью 200 литров,
предназначенная для транс�
портировки высокочистых хи�
микатов. Бочки рассчитаны
для применения в производ�
стве полупроводников и мик�
рочипов, а также в биотех�
нологических лабораториях.

Такая бочка изготав�
ливается экструзионно�вы�
дувным методом в условиях
повышенной чистоты, что
требует внедрения специаль�

ных разработок в области
технологии и оборудования.
Материал, из которого сде�
ланы бочки, — специально
производимый высокомоле�
кулярный полиэтилен с точ�
но заданными характеристи�
ками. «Сейчас мы являемся

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СтратегииКомпании

Открыв в октябре 2002 го�
да отделение в Аргенти�

не, компания Schütz Werke
GmbH & KGaA, являющаяся
пионером и лидером мирово�
го рынка в области производ�
ства IBC�контейнеров сред�
него размера для насыпных
грузов (intermediate bulk con�
tainers), открыла свой 19�й
международный филиал.

Характеризуя междуна�
родную стратегию компа�
нии, ее исполнительный ди�
ректор Bernard Hennes отме�
тил, что в компании очень
рано осознали, что нужно
«следовать за рынками и
появляться там, где находит�
ся клиент». Сегодня деятель�
ность компании Schütz охва�
тывает три направления:

единственными в мире, кто в
состоянии производить по�
добные изделия в особо чис�
тых условиях», — не без гор�
дости говорят представители
компании Schütz.

По материалам Plastics Information
Europe (http://pie.rcc.ru)

П осле получения одобре�
ния от органов государ�

ственного регулирования
консорциум, состоящий из
Dor�Moplefan и американ�
ской паевой инвестици�
онной группы Bain Capital,
завершил приобретение у
Celanese компании Trespa�
phan, которая производит
полипропиленовую пленку.

В результате сделки стои�
мостью 200 млн евро появит�
ся новый международный
игрок.

На предприятиях укруп�
ненной группы Dor�Mople�
fan в Италии, Германии,
Франции и Бельгии, а также
в Австралии, ЮАР и Мек�
сике будет работать около
2 200 человек.

Суммарная производи�
тельность этих предприятий
составит 250 000 тонн поли�
пропиленовой пленки в год,
включая 210 000 тонн ориен�
тированной полипропилено�
вой пленки.

По материалам Plastics Information
Europe (http://pie.rcc.ru)

Mitsubishi Chem и BASF
закрывают три совместных
предприятия

Chemical Foam Plastic Corp. и
MCB Corp.

BASF Dispersions, произ�
водящая компоненты для
клеящих веществ, станет пол�
ностью принадлежать япон�
скому дочернему предприя�
тию BASF — BASF Japan Ltd.

Mitsubishi Chemical Foam

будет 1 июля объединена с
филиалом Mitsubishi Gas
Chemical Co.

MCB Corp., обладающая
и управляющая активами,
принадлежащими BASF Dis�
persions и Mitsubishi Chemical
Foam, 24 марта будет по�
глощена Mitsubishi Chemical .

РЕОРГАНИЗАЦИЯЯПОНИЯ

К омпания Ticona GmbH,
подразделение техниче�

ских полимерных материа�
лов фирмы Celanese AG,
объявила о планах, связан�
ных с концентрацией евро�
пейского производства в Гер�
мании и прекращением дея�
тельности предприятия в Tel�
ford (Великобритания).

Реорганизация, как ожи�
дается, будет завершена к
середине 2003 года. После за�

крытия расположенного в
Telford предприятия по про�
изводству компаундов работу
потеряет около 70 человек.

Перенос производства в
Германию осуществляется в
целях улучшения общей фи�
нансовой эффективности про�
изводства полиэфиров и мо�
дификации цепи поставок.
Преобразования должны по�
мочь компании улучшить снаб�
жение европейских клиентов.

Предприятие в Telford про�
изводило продукцию Ticona
более 15 лет. Его мощность
превышает 14 000 тонн в год.
В основном здесь произво�
дились полиэфирные компа�
унды, поступающие на ев�
ропейский рынок, — лишь
незначительная часть про�
дукции реализовывалась в
Великобритании.

По материалам Plastics Information
Europe (http://pie.rcc.ru)

M itsubishi Chemical Corp.
объявила, что в рамках

реструктуризации деятель�
ности будут закрыты три сов�
местных с немецкой хими�
ческой компанией BASF AG
предприятия.

Это предприятия BASF
Dispersions Co., Mitsubishi
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ПравоКомпании

Ueno Fine Chemicals выплатит
6,5 миллионов долларов
за фиксирование цен на сорбаты

Антимонопольные органы США и ЕС ведут
«проверки без предупреждения»
на рынке технического углерода

ШТРАФЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

РАССЛЕДОВАНИЕЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

вор поставщиков сорбатов,
приведший к повышению
потребительских цен на про�
довольствие. Первым подал
иск генеральный прокурор
штата Нью�Йорк Элиот
Спитцер, он обвинил 10 аме�
риканских и зарубежных
компаний в международном
сговоре с целью фиксирова�
ния цен. В число обвиняемых
Э. Спитцером компаний по�
пали японские Daicel Chemi�
cal Industries, Ueno Fine Che�
micals Industry и Nippon Go�
shei, американские Eastman
Сhemical, Nutrinova и CNA,
немецкие Hoechst, Nutrinova
Nutrition Specialties & Food
Ingredients и Celanese, а также
французская Aventis.

Два года назад правоохра�
нительные органы доказали,
что компании неоднократно
проводили в разных странах
совещания, на которых дого�

варивались о фиксировании
в мировом масштабе цен на
сорбаты и о разделе рынка в
нарушение федеральных ан�
тимонопольных законов.

Группа компаний, против
которых был направлен иск,
контролировала около 95 %

международного рынка сор�
батов (в том числе, сорбино�
вой кислоты и сорбата калия).
По мнению обвинителей, с
1979 по 1997 год объем про�
даж сорбатов по фиксирован�
ным ценам составил 1 млрд
долларов. Пять крупных по�
ставщиков сорбатов уже
предстали перед Федераль�
ным судом США, были при�
знаны виновными в сговоре
и выплатили штрафы в раз�
мере 132 млн долларов. Daicel
Chemical в 2000 году уже была
признана виновной в фикси�
ровании цен и согласилась
выплатить штраф в размере
53 млн долларов. Тогда же
Nippon Goshei аналогичным
образом была приговорена к
штрафу в 21 млн долларов.
Eastman Chemical в 1999 году
была оштрафована на 11 млн
долларов, а Hoechst в 2000
году — на 36 млн долларов.

А

Ф едеральный судья США
утвердил соглашение, в

соответствие с которым япон�
ская химическая компания
Ueno Fine Chemicals, которую
обвиняют в фиксировании
цен на сорбаты, должна вы�
платить 6,5 млн долларов.

Так завершился четырех�
летний судебный процесс,
начатый покупателями этого
популярного пищевого кон�
сервирующего вещества.

Сорбаты применяются при
производстве йогуртов, вы�
печки, мясных продуктов,
безалкогольных напитков и
множества других видов про�
довольствия, а также некото�
рых медикаментов, космети�
ки и прочих непищевых про�
дуктов. Ежегодный объем про�
даж этих консервантов оце�
нивается в 200 млн долларов.

В 1998 году министерство
юстиции США выявило сго�

паниях во Франции, Гер�
мании, Италии и Испании
проводятся «проверки без
предупреждения». В заявле�
нии комиссии говорится, что
цель этих проверок — выяс�
нить, существуют ли доказа�
тельства картельного согла�
шения и связанных с ним
незаконных действий, каса�
ющихся фиксирования цен
на технический углерод.

Проверки без предупреж�
дения представляют собой
лишь предварительный шаг в
расследовании по поводу
предполагаемых картелей.
Тот факт, что комиссия про�

водит подобные проверки, не
означает, что проверяемые
компании виновны в дейст�
виях, нарушающих правила
конкуренции.

Компания Cabot подтвер�
дила информацию о том, что
антимонопольные органы
проверяют документы ее ев�
ропейского головного отде�
ления в Suresnes (Франция), а
антимонопольные учрежде�
ния США связались с го�
ловным офисом Cabot в
Бостоне. Фирма Columbian
также подтвердила, что с ней
связались антимонопольные
власти США, а чиновники

ЕС проверяют документы не�
скольких ее предприятий в
Европе. Химическая компа�
ния Degussa заявила, что рас�
следование коснулось ее
офисов, расположенных во
Франкфурте и Parsippany
(штат Нью�Джерси). Компа�
нии заверили, что оказывают
всемерное содействие рас�
следованию и уверены, что
отсутствие заговора, связан�
ного с фиксированием цен на
рынке технического углеро�
да, будет доказано. Комиссия
ЕС сообщила о том, что срок
завершения расследования
пока не определен.

нтимонопольные органы
США и Европейского

Союза начали совместное
расследование, связанное с
предполагаемым фиксирова�
нием цен на рынке техничес�
кого углерода. Среди компа�
ний, действия которых будут
изучаться следователями, —
фирма Cabot Corporation, яв�
ляющаяся филиалом горно�
промышленной компании
Phelps Dodge Columbian Che�
micals Co., и компания De�
gussa AG.

Представители комиссии
Евросоюза сообщили о том,
что в шести европейских ком�
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Э. Спитцер, генеральный
прокурор штата Нью!Йорк, США
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ПРИВАТИЗАЦИЯЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МИРОВЫЕ РЫНКИ
НефтехимияЮжная Корея

Производственная мощность ком�
пании PolyMirae (совместное пред�
приятие Basell и Daelim) составляет
500 тысяч тонн в год. Фирма SK про�
изводит 340 тысяч тонн полипропилена
в год.

В SK пока исключают любую воз�
можность новых переговоров, посколь�
ку считают недостаточно выгодными
цены на сырье, установленные фирмой
YNCC для Daelim и PolyMirae.

Основная проблема SK заключается в
следующем: если эти варианты реструк�
туризации окажутся невозможными —
не будут реализованы, после продажи
Hyundai компания окажется далеко по�
зади конкурентов с точки зрения мас�
штабов производства. Например, если
консорциум LG/Homan достигнет успе�
ха в покупке Hyundai, то вместе с новы�
ми мощностями он будет производить
2,5 млн тонн этилена в год, тогда как
компания SK ежегодно производит толь�
ко 830 тысяч тонн данного продукта.

Руководство SK волнуют не только
масштабы производства. Нефтеперера�
батывающая компания, являющаяся
самой крупной в Южной Корее, наме�
рена упрочить свою рыночную позицию
за счет новых нематериальных активов,
опыта и технологий. Компания уже ста�
ла ведущим южнокорейским произво�
дителем герметичных полиэтиленовых
бутылок сельскохозяйственного и меди�
цинского применения. Кроме того, SK
объявила о разработке нового ассор�
тимента катализаторов, позволяющих
получать составы с высокой добавлен�
ной стоимостью.

Отложенный ранее проект строи�
тельства завода по производству поли�
этилентерефталата в польском городе
Wloclawek, предложенный компанией
SK Eurochem, получил финансирование.
Для поддержки строительства нового
завода Европейский банк реконструк�
ции и развития предоставляет заем в
15 млн долларов и приобретает пакет
акций на 3,3 млн долларов. Оставшиеся
73 млн долларов будут предоставлены
«Экспортно�импортным банком Кореи»
и двумя коммерческими корейскими
банками.

Завод мощностью 120 тысяч тонн в
год будет управляться совместным пред�
приятием, образованным компаниями
SK Chemicals, SK Global и польской
фирмой Anwil, являющейся дочерним
предприятием компании PKN Orlen. В
качестве инженерного, снабженческого
и строительного подрядчика в ноябре
2002 года была выбрана компания
Daewoo Engineering.

Планируется, что строительство на�
чнется уже в первом квартале 2003 года.
Пуск предприятия запланирован на 2004
год.  ■

По материалам зарубежных изданий

НЕФТЕХИМИЯЕГИПЕТ

Египет планирует
инвестировать 10 млрд
долларов в нефтехимию

Правительство рассчитывает реа�
лизовать 24 проекта, предполагающих
строительство 50 заводов, большин�
ство из которых будут совместными
предприятиями с частными фирмами
из Египта и других стран. Целью яв�
ляется создание нефтехимической про�
мышленности с мощностью в 15 млн
тонн продукции в год и годовыми про�
дажами в 7 млрд долларов, из которых
4 млрд будут получены от экспорта. На
первом этапе (в течение 2004–2009 гг.)
планируется осуществить в развитие
промышленности инвестиции в раз�
мере 2,5 млрд долларов.

Unipetrol приватизируют
в течение трех месяцев

лилась: Agrofert отозвал контракт на
361 млн евро в середине 2002 года.

Unipetrol контролирует большин�
ство ключевых нефтехимических ком�
паний страны, включая Ceska Rafi�
nerska AS. 51% акций Ceska Rafinerska
принадлежит Unipetrol, а 49% — меж�
дународному нефтяному консорциу�
му, в который входит Shell Overseas
Investments BV, итальянская AgipPet�
roli International BV и американская
Conoco Energy Co.

Венгерская MOL (Magyar Olaj es
Gazipari Rt). и австрийская нефтяная
компания OMV AG, несмотря на отказ,
полученный ими от правительства во
время первой попытки приватизации,
снова выразили желание представить
свои предложения по Unipetrol.

Aventis и Bayer не будут
образовывать СП

Ч ешский фонд национальной соб�
ственности (FNM) объявил, что

получил предложения от 17 разных
компаний, заинтересованных в кон�
сультациях по поводу приватизации
нефтехимического холдинга Unipetrol
AS.

FNM теперь будет оценивать, на�
сколько выгодны поступившие пред�
ложения. Выбор будет сделан в течение
трех месяцев. Победителя выберут,
учитывая предложенную им цену и его
возможности эффективно провести
приватизацию в нефтехимическом
секторе. Правительство планирует
продать 63 % акций Unipetrol к концу
2003 – началу 2004 года. Напомним,
что последняя попытка продать акции
чешскому холдингу Agrofert AS прова�

П равительство Египта планирует
инвестировать 10 млрд долларов в

развитие нефтехимического сектора
страны и вывести его на мировой
уровень к 2021 году.

Как заявил министр нефтяной
промышленности страны господин
Sameh Fahmy, план предусматривает
использование сырьевых запасов
страны в объеме 58,5 трлн кубических
футов газа. План также учитывает от�
каз от годового импорта нефтехими�
ческой продукции, который состав�
ляет ныне в денежном эквиваленте
3 млрд долларов в год.

ПЕРЕГОВОРЫИНТЕГРАЦИЯ

приятия компании планировали со�
единить подразделение Aventis —
Aventis Behring — и подразделение би�
ологических продуктов для здраво�
охранения Bayer. В компании Aventis
сказали, что теперь придется искать
нового покупателя для непрофильно�
го подразделения Aventis Behring.

П редставители фармацевтической
компании Aventis SA заявили, что

завершили переговоры с Bayer AG об
образовании совместного предприятия
по выпуску биологических продуктов.
Стороны не договорились по поводу
финансовых условий.

В рамках предполагаемого пред�


