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ПРОИЗВОДСТВО

BASF предпочитает пластики
волокнам

емецкая компания BASF
взяла под свой контроль

производство конструкци*
онных пластиков фирмы Ho*
neywell International, Morris
Township, N.J. и передает
собственное производство
нейлоновых волокон компа*
нии Honeywell. Эти сделки
должны пройти одобрение
регулирующих инстанций, в
числе которых Федеральная
комиссия по торговле США.

Таким образом, BASF по*
кидает рынок волокон и кон*
центрируется на бизнесе пла*
стиков, который включает в
себя стиролы, полиуретаны и
нейлоновые полуфабрикаты.

Приобретение производ*

пластикам и нейлоновым
полуфабрикатам объединен*
ное направление осуществи*
ло бы продажи ориентиро*
вочно на 2,2 млрд долларов в

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Akzo Nobel планирует сократить
расходы на 500 млн евро

омпания Akzo Nobel NV
планирует получить

500 млн евро в ходе сокра*
щения расходов, являющих*
ся частью краткосрочного
плана реструктуризации.
Представители компании
также сказали, что в долго*
срочной перспективе реали*
зация этого плана открывает
«все стратегические возмож*
ности».

Первым делом Akzo Nobel
NV сосредоточится на фар*
мацевтическом подразделе*
нии, которое страдает от
конкуренции со стороны
производителей аналоговых
средств, а также отсрочек
выхода на рынок ее новых
препаратов. Данное реше*
ние — продолжение про*
граммы реструктуризации
фармацевтического подраз*
деления. В соответствии с
программой, принятой ра*
нее, структурные расходы
подразделения должны быть
снижены на 120 млн евро,

главным образом за счет со*
кращения штатов.

Помимо общей неста*
бильности в мировой эконо*
мике, на результатах Akzo
Nobel сказывается конку*
ренция с производителями
аналоговых препаратов на
рынке средств контрацеп*
ции. Компания больше всего
рассчитывает на сбыт не*
оральных контрацептивов
Nuvaring и антитромбозных
средств Arixtra, однако в
I квартале показатели про*
даж обоих препаратов разо*
чаровали руководство ком*
пании. Кроме того, работе
фармацевтического подраз*
деления помешали отсрочки,
связанные с одобрением но*
вых продуктов, прежде всего
в США.

Akzo Nobel сохраняет
свои прогнозы на прибыль в
2003 году. В феврале ком*
пания предсказывала сниже*
ние чистой прибыли при*
мерно на 20 % (после прош*

логоднего 4 % падения чис*
той прибыли до 892 млн
евро).

Финансовый директор
компании Fritz Froehlich ска*
зал, что необходимо «резко
сократить расходы и про*
должить реструктуризацию».
Господин Hans Wijers, быв*
ший министр экономики
Нидерландов, а с 1 мая ис*
полнительный директор Ak*
zo Nobel, сообщил, что отде*
ление красок подразделения
покрытий было «очень при*
влекательным бизнесом» и
компании прошлось расши*
рить свою деятельность в
данном направлении.

В I квартале продажи под*
разделения покрытий соста*
вили 1,3 млрд евро, а общие
продажи группы — 3,3 млрд
евро. Остаток продаж — ре*
зультат деятельности хими*
ческого подразделения Akzo
Nobel. Компания будет про*
давать активы данного под*
разделения «избирательно».

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Стратегии

ства конструкционных пла*
стиков компании Honeywell
увеличивает потребитель*
ское предложение BASF,
особенно в области автомо*
билестроения, упаковки,
электроники и электричес*
ких приборов. BASF приоб*
ретает производственные
мощности, научно*исследо*
вательские лаборатории, а
также технический сервис и
подразделения по продажам.

Производственный ком*
плекс конструкционных пла*
стиков Honeywell имел про*
дажи приблизительно в
380 млн долларов в 2002 году.
Вместе с подразделениями
BASF по конструкционным

2002 году. Продажи подраз*
деления BASF по нейлоно*
вым волокнам в 2002 году со*
ставили около 360 млн дол*
ларов.

Б

Chiron
приобретает
компанию
PowderJect
Pharmaceuticals

иотехнологическая ком*
пания Chiron Inc. плани*

рует приобрести за 880 млн
долларов британскую компа*
нию PowderJect Pharmaceuti*
cals Plc, которая является
производителем одной из
самых популярных вакцин от
гриппа. Шесть месяцев назад
британская компания от*
вергла предложение Chiron о
ее приобретении за 737 млн
долларов.

В совместном заявлении
компаний указывается, что
хорошая позиция PowderJect
на американском рынке бу*
дет удачно дополняться
устойчивым присутствием
Chiron в Европе. Сделку уже
одобрили примерно 20 %
акционеров британской ком*
пании. Финансовым совет*
ником PowderJect был инвес*
тиционный банк Credit Suisse
First Boston, а в роли кон*
сультанта Chiron выступал
инвестбанк UBS Warburg.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Производство

МЕНЕДЖМЕНТ

Cabot готовится
к реструктуризации в Европе

орпорация Cabot (США)
рассматривает несколько

проектов в области реструк*
туризации своих европей*
ских производств.

В частности, компания
предполагает закрыть пред*
приятие по производству
технического углерода в Zier*
bena (Испания), объединить
административные службы
всех европейских подразде*
лений в единый центр Shared
Service Center (Бельгия), а
также осуществить последо*
вательный переход к новой
модели комплектации шта*
тов на производственных
предприятиях в Европе. Сра*
зу после завершения соответ*
ствующих юридических про*
цедур начнется реализация
этой модели, а сам проект
должен завершиться в тече*
ние 18–24 месяцев.

Компания ожидает, что
закрытие завода в Zierbena,
мощность которого состав*
ляет около 60 000 тонн в год,

может произойти осенью
этого года. Также компания
Cabot решила отказаться от
продолжения энергетиче*
ских проектов в Zierbena и на
другом европейском пред*
приятии по выпуску техни*
ческого углерода.

Как говорят в компании,
данные шаги необходимы
для того, чтобы решить про*
блему избыточных мощно*
стей по производству саже*
наполненных каучуков. Эта
проблема возникла из*за де*

шевого импорта и переноса
производства автопокрышек
за пределы Западной Евро*
пы. Кроме того, считают в
Cabot, рыночную ситуацию
усугубило решение Европей*
ского союза не принимать
рекомендации Еврокомис*
сии, которая предложила на*
ложить антидемпинговые
пошлины на импорт в Европу
технического углерода из
России и Египта.

Компания ожидает, что
реализация данных инициа*
тив может привести в
течение следующих 18–24
месяцев к сокращению при*
были до уплаты налогов
примерно на 60 млн долла*
ров.

Как прогнозируется, око*
ло 30 млн долларов расходов
придется на 2003 финансо*
вый год. За 18–24 месяцев
общее количество денежных
расходов, связанных с про*
граммой, должно составить
25 млн долларов.

законопроекта, компании
должны будут провести ток*
сикологические и экотокси*
кологические испытании око*

П

Химические компании могут уйти
из объединенной Европы

редставители британ*
ской химической про*

мышленности заявили о том,
что Великобритания, как и
остальная Европа, скоро бу*
дет наблюдать миграцию
фирм, как результат приня*
тия в европейском сообще*
стве закона о проведении
испытаний тысяч химикатов
на людях и окружающей
природе.

Предполагается, что этот
законопроект окажет воздей*
ствие на всю производствен*
ную цепочку и, возможно, в
дальнейшем на все произ*
водства в Европе. По заяв*
ленным на прошлой неделе в
Брюсселе положениям этого

ло 30 000 химикатов, приме*
нение которых обнаружено
при производстве товаров.

По приблизительным

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

оценкам, проведение этих
тестов потребует от компа*
ний затрат в несколько мил*
лиардов евро. Каждый такой
тест оценивается от 500 000
до 2 000 000 фунтов, и сам
факт проведения теста не га*
рантирует принятие данного
продукта в других областях
производства.

Спонсируемые предприя*
тиями Германии исследова*
ния показали, что принятие
закона может привести к зна*
чительному сокращению (до
2,3 млн) рабочих мест в круп*
нейших компаниях, таких
как Bayer, и привести к сни*
жению общего производства
на 3 %.

СОВМЕСТНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

Atofina
сотрудничает
с Samsung GC

A tofina, химическая ветвь
компании France's Total,

завершила сделку, направ*
ленную на создание совмест*
ного предприятия с южно*
корейской компанией Sam*
sung General Chemicals.

Компании имеют равные
доли участия в проекте. До*
говор был подписан в голов*
ном офисе Total президентом
и главным исполнительным
директором компании Ato*
fina Francois Cornelis и главой
Samsung GC.

Новое предприятие, оце*
ненное экспертамив 1,55 млрд
долларов, будет составлять
единый производственный
комплекс с заводом компании
Samsung GC в Daesan (юго*
восточный Сеул), произво*
дящим ежегодно 650 000 мт
этилена. Этот комплекс так*
же будет включать в себя
производство стирола
(670 000 мт/год), паракси*
лола (500 000 мт/год) и со*
полимеров олефинов мощ*
ностью 670 000 мт/год.
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РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

США предъявляет иск ЕС
по поводу генетически
измененных продуктов

ША подали иск против
Европейского Союза, за*

являя, что пятилетний мора*
торий на продажу генетиче*
ски измененной пищи про*
тиворечит законам Всемир*
ной Торговой Организации.

Торговые представители
США заявили, что у них
кончилось терпение по пово*
ду моратория и что он спо*
собствовал отказу развиваю*
щихся стран от генетически
измененных продуктов, ко*
торые, по словам США, мог*
ли бы справиться там с го*
лодом.

Мораторий ЕС стоил аме*
риканским компаниям сотни
миллионов долларов в год.
Сельскохозяйственная тор*
говая группа CropLife Ame*
rica поддерживает этот иск.
«США были терпеливы, но
неудачливы в своих попыт*
ках склонить ЕС к отмене
моратория, который не имеет
научных обоснований, —
сказал президент CropLife

America Jay Vroom. — Неза*
конный мораторий ЕС выз*
вал волну грабительских
ограничений и ненаучных
решений, которые привели к
отказу от поставок продуктов
голодающим людям».

ЕС утверждает, что мора*
тория на генетически изме*
ненные продукты не суще*
ствует и регулирующая сис*
тема для одобрения новых
генетически измененных ве*

ществ уже почти готова. «До
тех пор, пока потребители не
увидят, что процесс серти*
фикации отвечает сегодняш*
нему дню и принимает в
расчет все правовые аспекты,
они будут оставаться скеп*
тически настроенными по
отношению к генетически
измененным продуктам», —
заявил David Byrne, комиссар
ЕС по здравоохранению и
защите потребителей.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Индийское
правительство
приватизирует
агрохимическую
компанию

равительство индийско*
го штата Андхра*Прадеш

установила крайний срок для
подачи ценовых предложе*
ний, связанных с приватиза*
цией государственной ком*
пании по производству удоб*
рений Godavari Fertilisers
and Chemicals Ltd. 18 июля
подкомитет правительства
Андхра*Прадеш сделает вы*
бор, а продажа, вероятно,
завершится к 1 августа.

График приватизации,
опубликованный правитель*
ством штата, предполагает,
что к 11 июля департамент
приватизации представит
подкомитету отчет о предло*
жениях, полученных от по*
тенциальных покупателей.

Главный секретарь прави*
тельства штата г*н Deepak
Panwar ранее заявлял, что
продажа, вероятнее всего,
будет завершена к сентябрю.

Правительство Андхра*
Прадеш продает контроль*
ный пакет акций (25,88 %)
компании, которая распро*
страняет в южной Индии
мочевину, нитрат кальция и
аммиачную селитру. При
нынешней цене 38,55 рупий
за акцию (1 доллар =
47,17 рупий), доля прави*
тельства штата оценивается в
363 млн рупий. Но усиление
конкуренции и надбавка за
получение контроля над
компанией может привести к
тому, что правительство по*
лучит бóльшую сумму.

Помимо индийской ком*
пании по производству удо*
брений Coromandel Fertilisers
Ltd., интерес к доле прави*
тельства в Godavari проявили
по крайней мере три зару*
бежные фирмы. Среди шести
фирм, заинтересованных в
покупке правительственной
доли, три индийских, а также
южноафриканская компа*
ния по производству удобре*
ний Fosker Ltd., израильская
Rotem Amfert Negev Ltd. и
Groupe Chimique Tunisian из
Туниса.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Право

К

Schering продает 49 % Oy Leiras
фирме Nycomed

омпания Schering AG
продала свой пакет акций

в 49 % компании Oy Leiras
Finland Ab фирме Nycomed
Group за 43 млн евро. Об
этом сообщили представи*
тели Schering. Продажа за*
вершит передачу фирме
Nycomed совместного фин*
ского предприятия Nycomed
и Schering Group — компа*
нии Oy Leiras Finland Ab. Эта
компания была образована в
январе 2001 года на основе
бывшего финского дочер*
него предприятия Leiras Oy и

АКЦИИ

Nycomed — фирмы Oy Nyco*
med Ab.

Сделка не изменит при*
надлежности компании
Schering Oy (бывшая Leiras
Oy). Полный контроль над
ней сохранит Schering AG.
Компания Schering Oy про*
должит производить распро*
страняемые на мировом рын*
ке продукты Schering, такие
как Mirena и Bonefos, а также
продавать в Финляндии про*
дукты Schering, включая Be*
taferon, Yasmin и Meliane.

Первоначально Nycomed

Group владела 24,9 % компа*
нии Oy Leiras Finland Ab. По
соглашению с Schering, за*
ключенному 31 декабря
2002 года, группа Nycomed
приобрела дополнительный
пакет в 26,1 %, увеличивший
ее долю до 51 %. 31 мая
2003 года Nycomed станет
единственным владельцем
Oy Leiras Finland Ab.

Сотрудничество между
Schering и Nycomed продол*
жится, например, Schering
Oy останется поставщиком
Oy Leiras Finland Ab.


