
The Chemical Journal ■  Март 2005 15

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Е врокомиссия подтверди�
ла, что она официально

предъявила 18 химическим
компаниям, включая Solvay
SA, BASF AG, Akzo Nobel
NV, Arkema (бывшая Atofina)
и Kemira, обвинения в кар�
тельном сговоре на рынке
продуктов перекиси водоро�
да. В настоящее время Ко�
миссия изучает подробности
этого дела.

В соответствии с обвине�
ниями, указанные компании
в период с 1994 по 2001 год
вступили в картельный сго�
вор для фиксирования цен на
перекись водорода, а также
их производные — перборат

Евросоюз предъявляет обвинение
в картельном сговоре на рынке
перекиси водорода

но, чтобы побуждать компа�
нии к раскрытию подобной
информации, ЕС практикует
отмену штрафов. Представи�
тели Kemira и Solvay SA зая�
вили, что они изучают пред�
ставленные им документы и
готовят ответ. Остальные ком�
пании пока отказываются от
комментариев.

и перкарбонат натрия, кото�
рые используются для отбе�
ливания. Компаниям грозит
штраф размером до 10 % их
годового оборота.

Degussa может полностью
избежать штрафов, посколь�
ку она по своей инициативе
сообщила властям о сущест�
вовании картеля. Как извест�

МОНОПОЛИИ

Компания Solvay SA объя�
вила о том, что после по�

лучения соответствующих
разрешений от Европейской
комиссии и федеральной
комиссии США по торговле,
она завершила продажу сво�
ей доли в двух СП концерну
ВР. Компании Solvay при�
надлежало 50 % акций в СП
BP Solvay Polyethylene Europe
и 51 % акций в СП BP Solvay

Solvay SA продает BP доли в двух
СП по выпуску полиэтилена

Polyethylene North America.
Отныне концерн ВР стано�
вится единоличным владель�
цем этих предприятий по
производству полиэтилена.
СП были созданы в августе
2001 года, чтобы объединить
отделения ПЭНД обоих уч�
редителей.
Одновременно Solvay прода�
ла концерну ВР свое произ�
водство полипропилена, ку�

пив у него производство спе�
циальных полимеров. Позже
в том же году Solvay приобре�
ла компанию Ausimont, кото�
рая сейчас носит название
Solvay Solexis.

Solvay намерена исполь�
зовать средства, вырученные
от продажи долей в обоих
СП, на финансирование про�
изводства специальных по�
лимеров.

Merck покупает производство ОСД
и электронных полимеров у Avecia
К омпания Merck KGaA

(г. Дармштадт, Германия)
приняла решение купить у
Avecia Ltd. (Манчестер, Анг�
лия) за 50 млн евро произ�
водство органических свето�
диодных (ОСД) материалов и
полимеров для электроники.
Ожидается, что в случае одо�
брения антимонопольными
органами сделка будет завер�
шена в I квартале 2005 года.

По условиям соглашения,
в собственность Merck пере�
ходит компания Covion Or�
ganic Semiconductors GmbH
(г. Франкфурт, Германия),
ведущий разработчик и про�

изводитель высококачест�
венных ОСД�материалов, и
научно�исследовательский
центр компании Avecia Ltd. в
области полимеров для элек�
троники (Манчестер, Анг�
лия). Оба предприятия будут
интегрированы в состав отде�
ления компании Merck по
производству жидкокристал�
лических материалов.

Руководство Merck счита�
ет, что данное приобретение
позволит компании освоить
и внедрить альтернативные
технологии в очень перспек�
тивной области производст�
ва материалов для ЖК�дис�

плеев. Продажи компании
Covion в 2004 году составили
около 8 млн евро.

Электронные полимеры
находят все более широкое
применение в изготовлении
солнечных элементов, орга�
нических тонкопленочных
транзисторов, бирок радио�
частотной идентификации и
других изделий.

Merck имеет собственную
лабораторию по ОСД в г. Chil�
worth, Англия, а в декабре
2004 года приобрела научно�
исследовательский центр по
ОСД у Schott AG (г. Майнц,
Германия).

ПРОДАЖА

ПОКУПКА

Г ерманская компания De�
gussa AG, занимающаяся

производством специаль�
ных химикатов, сообщила о
планах инвестировать бо�
лее 10 млн евро в новое син�
гапурское предприятие по
выпуску присадок к маслам,
которое будет введено в
строй в 2007 году.

Благодаря новому прои�
зводству подразделение спе�
циальных акрилов укрепит
лидирующие позиции на
рынке высокоэффективных
смазочных добавок. В на�
стоящее время подразделе�
ние имеет производствен�
ные предприятия в Европе
и Северной Америке. С вво�
дом в строй нового завода
от более быстрых поставок
и индивидуализированных
услуг выиграют и азиатские
потребители. Degussa наде�
ется, что в среднесрочной
перспективе доля этого ре�
гиона в обороте компании
составит 25 %.

Degussa расширяет
производственную
базу в Сингапуре

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
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IOC инвестирует в развитие
нефтехимического производства
более 5,7 млрд долларов
С амая крупная энергети�

ческая компания Индии
Indian Oil Corporation Ltd.
приступила к реализации
плана, который предусмат�
ривает инвестирование в
ближайшие пять лет более 5,7
млрд долларов, что позволит
компании стать одним из
крупнейших в мире нефте�
химических производителей.

В настоящее время ин�
дийский рынок открывает
нефтехимическим произво�
дителям отличные возмож�
ности, особенно в сфере по�
лимеров с ее крайне низким
уровнем потребления на ду�
шу населения. За последние
два десятилетия индустрия

П ольский Ольштын выиг�
рал в борьбе со столицей

Венгрии за инвестиции ги�
ганта шинной промышлен�
ности компании Michelin.
Уже подписаны договорен�
ности о вложении в строи�
тельство шинного завода в
этом городе 254 млн евро.
Первые шины будут произ�
ведены в 2006 году.

Общие затраты бюджета
Ольштына, произведенные
для привлечения инвестора,
составили около 650 тыс.
долларов, в это сумму вошли
также затраты на обучение
будущих работников фран�
цузского концерна. Местные
органы управления должны
были за собственный счет
провести к строительной
площадке нового завода же�
лезнодорожную ветку и ав�
тотрассу. Для Michelin была
создана специальная эконо�
мическая зона со льготным

Michelin начинает строительство
шинного завода в Ольшыне

налогообложением.
Как сообщила пресс�се�

кретарь польского отделения
Michelin Ева Моника Чар�
нецка, только экспедицион�
но�складской центр займет

площадь около 80 Га.
Городской бюджет Ольш�

тына на продаже земли и на�
логах единовременно зара�
ботает порядка 300 тыс. дол�
ларов.

полимеров в Индии росла все�
го лишь на 13 %, в то время
как прогнозируемые темпы
увеличения спроса на поли�
меры до 2012 года составляют
15 %. Эта ситуация дает про�

изводителям перспективы
для внутреннего роста, а так�
же для увеличения экспорта
нефтехимических продуктов
в другие страны Азии, вклю�
чая Китай. В связи с этим

компания IOC в августе про�
шлого года ввела в строй са�
мый большой в мире завод ал�
килбензола в городе Gujarat.

Одновременно компания
строит в городе Panipat комп�
лекс по производству пара�
ксилена и очищенной тере�
фталевой кислоты стои�
мостью 1,2 млрд долларов,
который планируется ввести
в строй к концу 2005 года.
Там же строится комплекс
для крекинга излишков наф�
ты, поступающих с нефтепе�
рерабатывающих заводов в
городах Panipat, Gujarat и
Mathura. Данный проект сто�
ит около 1,5 млрд долларов и
будет завершен к 2007 году.

ИНВЕСТИЦИИ

ПОЛЬША
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равительство Кувейта ре�
шило пересмотреть свое

отношение к нефтехимичес�
кой отрасли. В течение сле�
дующих десяти лет Кувейт
намерен инвестировать в от�
расль более 11 млрд долларов.
Стратегическим партнером
программы выступит компа�
ния Dow Chemical.

На сегодняшний день Dow
и кувейтская Petrochemical
Industries Company владеют

42,5 % акций компании Equ�
ate, остальной пакет распре�
делен между кувейтскими ак�
ционерами. Теперь Кувейт
готов вкладывать в нефтехи�
мию по всему миру, что
должно сделать его заметным
игроком на мировом нефте�
химическом рынке.

Самым крупным проек�
том станет строительств про�
изводства ароматических
соединений стоимостью бо�

лее 1,5 млрд долларов, мощ�
ностью около 700 тыс. тонн
параксилола и 300 тыс. тонн
бензола в год. Второй проект
— завод олефинов, стро�
ительство которого должно
быть завершено к концу 2008
года. Его мощность составит
300 тыс. тонн полиэтилена и
600 тыс. тонн этиленгликоля
в год. Третье предприятие
будет производить около 400
тыс. тонн стирола в год.

Кувейт становится заметным игроком
на мировом нефтехимическом рынке
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Ш вейцарская фармацев�
тическая компания

Novartis объявила о покупке
германской компании Hexal
и американской Eon Labs,
производящих дженерики.
Сделка на 8,3 млрд долларов
выведет Novartis в лидеры на
рынке этих препаратов.

Именно Hexal и Eon приз�
ваны усилить собственное
подразделение Novartis по
производству дженериков —
Sandoz, в которое войдут
Hexal и Eon Labs. После за�

Novartis выходит в лидеры
на рынке дженериков

вершения сделки во второй
половине этого года Sandoz
станет крупнейшим произ�
водителем дженериков. Сей�
час на первом месте изра�
ильская Teva Pharmaceuticals.
Руководители Novartis ожи�
дают, что продажи объеди�
ненной компании составят
5,1 млрд долларов в год.

Гендиректор Novartis Да�
ниель Васелла заявил, что
сделка позволит компании
снизить затраты на 200 млн
долларов в год в ближайшие

три года и сделать свои то�
вары более конкурентоспо�
собными.

Васелла рассчитывает, что
к 2010 году Novartis будет
контролировать 10 % ми�
рового рынка дженериков,
объем которого к этому
моменту должен вырасти
почти вдвое, до 100 млрд дол�
ларов в год. В ассортимент
попадут практически все
дженерики, которые не будут
защищены патентом к 2009
году.

Производители продуктов тонкой химии
ориентируются на биопрепараты

Компания Monsanto при�
обретает фирму Emergent

Genetics Inc., являющуюся
третьим в США производи�
телем семян хлопчатника.
Сумма сделки — 300 млн
долларов. Как утверждают в
Monsanto, приобретение
Emergent, в сочетании с по�
купкой фирмы Seminis Inc.,
позволит добиться роста
прибыли. Фирма Seminis яв�
ляется крупнейшим в мире
производителем овощных и
фруктовых семян. 24 янва�
ря Monsanto объявила о
том, что покупает Seminis за
1 млрд долларов.

Monsanto
приобретет
Emergent Genetics

ниши, включая выпуск из�
вестных своей технологичес�
кой сложностью пептидов и
олигонуклеотидов. В насто�
ящее время компания CSS
предлагает эффективную тех�
нологию производства твер�
дой фазы пептидов, с помо�
щью которой можно полу�
чать от 1 мг до нескольких со�
тен граммов продукта.

Компания Helsinn пла�
нирует расширить на своем
основном предприятии в
городе Biasca (Швейцария)
производство циклического
г у а н о з и н м о н о ф о с ф а т а
(цГМФ) за счет строитель�
ства дополнительной уста�
новки цГМФ, которую пла�
нируется ввести в строй к
концу 2005 года.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ГМ-ПРОДУКТЫ ФАРМАЦЕВТИКА

Американское управление
по санитарному надзору

за качеством пищевых про�
дуктов и медикаментов (Food
and Drug Administration,
FDA) формирует независи�
мый комитет по вопросам
контроля за безопасностью
лекарств. О данном решении
объявлено после того, как
деятельность агентства по
мониторингу уже вышедших
на рынок лекарств была под�
вергнута критике в связи с
изъятием препарата против
артрита Vioxx, который, как

FDA создаст независимый комитет
по контролю безопасности лекарств

выяснилось, связан с повы�
шенным риском сердечных
заболеваний.

Объявление о создании ко�
митета сделано накануне
трехдневного совещания
FDA, посвященного обсуж�
дению безопасности болеу�
толяющих средств, в том чис�
ле таких, как препарат Vioxx
компании Merck.

Критика в адрес работы
FDA по надзору за уже посту�
пившими на рынок препара�
тами в 2004 году значительно
усилилась. Поводом для это�

го послужили самоубийства
среди подростков, прини�
мавших антидепрессанты, а
также изъятие из продажи
компанией Merck препарата
Vioxx. Возникают вопросы и
в связи с безопасностью пре�
паратов Celebrex и Bextra
компании Pfizer.

В состав FDA уже входит
отдел безопасности лекарств.
В недавнем проекте бюджета
на 2006 год администрация
президента Буша предложи�
ла увеличить финансирова�
ние этого органа на 24 %.

США

Все больше компаний, спе�
циализирующихся на про�

изводстве продуктов тонкой
химии, направляют свои ин�
вестиции на развитие про�
изводства биопрепаратов и
продуктов, предназначенных
для рыночных ниш, а также
на расширение сопутствую�
щих услуг для фармацевти�
ческой промышленности.

Так, Sigma Aldrich Fine
Chemicals собирается при�
обрести за 370 млн долларов
компанию JRH BioSciences —
производителя терапевтиче�
ских белков и сыворотки для
биофармацевтики.

Компания Aerojet плани�
рует инвестировать в 2005 году
40 млн долларов в расшире�
ние мощностей по производ�
ству активных фармацевтиче�
ских ингредиентов с большим
содержанием действующих
веществ в городе Мэдисон
(штат Висконсин, США).
Половина этих средств будет
потрачена на предприятие,
которое планируется ввести в
строй к январю 2006 года.

Британская компания
CSS активно разрабатывает
технологии для производств,
нацеленных на рыночные
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ранская компания Na�
tional Petrochemical Co

(NPC) планирует строитель�
ство на северо�западе Ирана
двух идентичных нефтехи�
мических предприятий: Lo�
restan Petrochemical и Azer�
baijan Petrochemical. Каждое
из них будет включать произ�
водство ЛПЭВД/ПЭНД мощ�
ностью 300 тыс. тонн в год и

NPC приступает к реализации двух
новых нефтехимических проектов

ИРАН

производство бутена�1 мощ�
ностью 30 тыс. тонн в год.

Этилен для этих предпри�
ятий будет поставляться по
1500�километровому трубо�
проводу от города Assaluyeh.
По трассе трубопровода в
будущем планируют постро�
ить еще два завода: Gharb
Petrochemical и Kordestan
Petrochemical, а на его ответ�

влении — завод Gachseran
Petrochemical. Завод Gharb
будет производить в год 300
тыс. тонн ПЭНД, используя
технологию Hostalen компа�
нии Basell. Его пуск заплани�
рован на май 2007 года.

Компания PetroChina,
крупнейший азиатский

нефтегазовый производитель,
планирует инвестировать
3,28 млрд долларов в расши�
рение нефтеперерабатываю�

PetroChina вложит в расширение
производства 3,28 млрд долларов

щего и нефтехимического
производства. Проект пред�
полагает увеличение нефте�
перерабатывающих мощнос�
тей PetroChina примерно на
10 % по сравнению с прошлым

годом и увеличение на 55 %
производства этилена. Petro�
China планирует повысить
годовую производительность
нефтеперерабатывающего за�
вода в Dushanzi, провинция

НЕФТЕХИМИЯ

Xinjiang, до 10 млн тонн с
нынешних 6 млн тонн. Нахо�
дящееся здесь же производ�
ство этилена будет увеличено
до 1,22 млн тонн с нынешних
220 тыс. тонн в год.

О стратегии развития нефтехимии Ирана читайте в материале
«Ближневосточная эстафета», опубликованном  в «Химическом
журнале» № 1–2/2005.


