АГРОХИМИЯ

У фунгицидов
на мировом рынке
появился «конкурент»
Ф

унгицидами называют
ся вещества, которые
используются для борьбы с
болезнями растений, вызван
ными грибковым или бак
териальным заражением. В
последние годы наблюдается
резкий всплеск в разработке
новых системных химика
тов для борьбы с болезнями
растений. Ведь фунгициды
можно применять только в
сокращенных разовых дозах
в силу их селективного воз
действия.
Рынок
органических
фунгицидов состоит из про
дуктов с системным или не
системным воздействием.

Системные фунгициды
применяются в борьбе с уже
диагностированными забо
леваниями и в сокращенных
разовых дозах. Они сохраня
ют эффективность в тече
ние нескольких недель.
Несистемные фунгициды
действуют как защитные ве
щества, предотвращающие
контакт растения с патогена
ми. Такие защитные про
дукты, как фербам, цирам,
каптан и сера часто исполь
зуются для того, чтобы вос
препятствовать контакту бо
лезнетворных грибков с рас
тением путем формирова
ния химического барьера на
поверхности последнего. В
дополнение к предотвраще
нию заражения, некоторые
дитиокарбоматы и гетеро

циклические соединения
азота способны убивать па
тогенов (такое воздействие
часто называется ответным
ударом).
В 2002 году американ
ский рынок фунгицидов со
ставлял примерно 850–900
млн долларов (для конечно
го пользователя) со следую
щим распределением: куку
руза — 27 %, соя — 20 %,
хлопок — 13 %, фрукты —
11 %, другие культуры —
29 % (при этом несельско
хозяйственный рынок со
ставлял 18 % из упомянутых
29 %).
Продажи фунгицидов в
Западной Европе в 2002 году
составили около 2,1 млрд
долларов. При этом на зер
новые культуры, преимуще
ственно пшеницу и ячмень,
пришлось 46 % всего запад
ноевропейского рынка, на
долю винограда и фрукто
вых деревьев — 38 %, а на
другие сельскохозяйствен
ные и несельскохозяйствен
ные применения — 16 %.
Японский рынок фунги
цидов в 2002 году оценивал
ся в 880–950 млн долларов.
Основным потребителем
фунгицидов было производ
ство риса — 43 % рынка; на
долю овощей пришлось 31 %,
фруктовых деревьев — 22 %,
а на другие сельскохозяйст
венные и несельскохозяйст
венные применения — 4 %.
В последние годы наблю
дается всплеск в разработке
новых технологий для борь
бы с болезнями растений.
Без сомнения, биотехноло
гии окажут отрицательное
воздействие на американ
ский рынок фунгицидов, и в
первую очередь — в секторе
зерновых культур. Уже пос
ле 2000 года вместе с карто
фелем, стойким к гнили, в
сельском хозяйстве стали ис
пользоваться трансгенные
сорта пшеницы, стойкие к
грибку.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ КОРОТКО
Celanese приобрела
акции своей дочерней
компании

SK Eurochem построил
в Польше ПЭТ"фабрику
Компания SK Eurochem,
являющаяся совместным
предприятием,
образованным корейским
SK Chemicals и польским
Anwil, завершила работу над
фабрикой по производству
ПЭТ=гранул в Польше.
Стоимость проекта
составляет 75 млн долларов.
Это будет первая фабрика
азиатских производителей
ПЭТ, запущенная в Европе.

Arla Plast строит в Чехии
завод по производству
поликарбонатных плит

16

К

омпания Solvay SA объя
вила о том, что ее герман
ское дочернее предприятие
Solvay Organics GmbH дости
гло соглашения по поводу
покупки германской хими
ческой фирмы Girindus AG.
Акционеры, представля
ющие 70,43 % капитала Girin
dus AG, приняли предложе
ние, сделанное в конце июля,
и согласились продать свои

акции в рамках данной сдел
ки.
В соответствии с приня
тыми в Германии правилами,
с 25 августа начинается до
полнительный срок рассмот
рения предложения, который
даст владельцам еще непро
данных акций вторую воз
можность принять предло
жение Solvay Organics GmbH
по цене 7 евро за акцию.

ПРОДАЖА

Crown продаст подразделение
пластмассовых крышек
за 750 млн долларов
К

омпания Crown Holdings
объявила о подписании
соглашения о продаже своего
подразделения пластмассо
вых крышек Global Plastic
Closures фондам, руководи
мым европейской частной
компанией PAI partners.
Совокупная стоимость
покупки составляет около
750 млн евро (в данную сумму
входит принятие определен
ных задолженностей). Чис
тые поступления Crown от
продажи составят, как ожи

дается, около 650 млн дол
ларов и будут использованы
для общекорпоративных це
лей, включая выплату долга.
Подразделение Global Plas
tic Closures компании Crown
разрабатывает, производит и
продает пластмассовые крыш
ки для потребительского рын
ка. В состав подразделения
входит 29 предприятий, рас
положенных в 15 странах. В
2004 году общая выручка под
разделения составила 676 млн
долларов.

Rexam

Компания Arla Plast начала
строительство нового
завода по производству
поликарбонатных сотовых
плит в Чехии. Экструдеры
для завода будут
поставлены компанией
Breyer. Планируется, что они
будут установлены в октяб=
ре, а в декабре завод будет
введен в эксплуатацию.
Расширение предприятия
будет зависеть от рыночного
спроса. Ожидается, что
в течение ближайших трех
лет минимальная производ=
ственная мощность составит
3 тыс. тонн.
Новую компанию, которая
будет называться Arla
Plasts.r.o., возглавит Роберт
Шатц, бывший руководитель
производства компании Arla
Plast в Швеции.

Solvay приобретает
германскую Girindus

Girindus

Компания Celanese Corp.
объявила о том, что подпи=
сала соглашение о приоб=
ретении акций в германском
дочернем предприятии
Celanese AG у компании
Paulson & Co и другого
институционального
инвестора, фирмы Arnhold
and S. Bleichroeder Advisers
LLC. Сумма сделки не раз=
глашается. Данная покупка
увеличит долю Celanese
в предприятии с 83,9
до 95,7 %. Celanese также
сообщила, что компании
согласились урегулировать
свои иски, находящиеся
на рассмотрении в суде.

СДЕЛКА

НЕФТЕХИМИЯ

В Китае строят нефтехимический
комбинат для переработки
казахстанской нефти
К

итайская национальная
нефтяная
компания
CNPC в городе Душаньцзы
(Китай) приступила к стро
ительству нефтехимического
комбината для переработки
поступающей из Казахстана
нефти.
В строительство комби
ната будет инвестировано

3,23 млрд долларов. На пред
приятии планируется уста
новить 20 нефтеперегонных
установок и 12 установок по
производству
продукции
нефтехимии, причем нефте
перегонная часть комбината
будет сдана в эксплуатацию в
2007 году, а нефтехимическая
— в 2008 году.

Проектная
мощность
комбината — переработка
5,5 млн тонн нефти в год и
производство 1,82 млн тонн
нефтепродуктов. Ожидается,
что ежегодный доход нового
комбината после вывода его
на проектную мощность со
ставит свыше 3,7 млpд дол
ларов.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

Объемы продаж компании Stada
в Российской Федерации
выросли в 80 раз
Показатель объема прибыли
достиг еще более значитель
ного увеличения: чистая при
быль составила 32 млн евро,
увеличившись на 60 % в срав
нении с этим же показателем
в I полугодии 2004 года (20
млн евро).
В сегменте дженериковых
препаратов продажи в первом
полугодии 2005 года достигли
показателя в 350,8 млн евро,
увеличившись в сравнении с
этим же показателем за 6 ме
сяцев 2004 года на 20 %. В
сегменте брендовых препара
тов также наблюдалось зна
чительное увеличение объема
продаж, частично благодаря
приобретениям компании. За
отчетный период объем про
даж составил 106,7 млн евро,
увеличившись на 50 % в срав
нении с тем же показателем
за 6 месяцев 2004 года.
В сегменте продаж спе
циальных фармацевтических
препаратов увеличение объе

ма продаж было незначи
тельным (на 1 % в сравнении
с тем же показателем за пер
вые полгода 2004 года) и со
ставило 12,3 млн евро. В целом
на международных рынках
компания достигла уровня
объема продаж в 275,2 млн
евро. В I полугодии 2004 года
этот показатель составлял
199,8 млн евро.
В Германии, самом боль
шом для Stada рынке сбыта, с
долей продаж компании в
44 %, объем продаж увели
чился на 10 % и составил
217,2 млн евро (в I полугодии
2004 года — 196,9 млн евро).
Компания достигла зна
чительных результатов по
объему продаж в сравнении с
результатами I полугодия 2004
года в Дании (рост на 132 % до
9,8 млн евро), в Бельгии (рост
на 51 % до 44,5 млн евро), в
Италии (рост на 40 %, до 42,4
млн евро), в Австрии (рост на
40 % до 5,3 млн евро), во

Stada

омпания Stada, в структу
ру которой с января теку
щего года входит компания
«Нижфарм», подвела финан
совые итоги деятельности в
первом полугодии 2005 года.
Финансовые итоги дея
тельности Stada подтверж
дают возможность достиже
ния рекордных показателей в
2005 году. Как и ожидалось,
объемы продаж и прибыли
Stada Arzneimittel AG значи
тельно увеличились в I полу
годии 2005 года.
Продажи всей группы
компаний за 6 месяцев 2005
года составили 492,4 млн евро,
увеличившись на 24 % в срав
нении с показателем того же
периода 2004 года (396,6 млн
евро). Объем продаж Stada на
международных рынках до
стиг роста в 38 % и теперь со
ставляет 56 % от объема про
даж всей группы компаний (в
I полугодии 2004 года этот
показатель составлял 50 %).

К

Франции (рост на 33 % до
34,1 млн евро), а также в Рос
сии. Существенный рост
объема продаж Stada на рос
сийском рынке с 0,3 млн евро
до 24,1 млн стал возможен
благодаря вхождению с янва
ря текущего года в группу
компаний Stada российской
компании «Нижфарм». В
США, где представительство
компании продолжает стал
киваться с ценовым давлени
ем в отношении небольшого
продуктового портфеля ком
пании, объем продаж упал на
31 % и составил 15, 8 млн евро.

СТРАТЕГИЯ

BASF увеличит выпуск ДМАПА и закроет
производство диэтилгексилфталата
К

омпания BASF увеличит
мощности по производ
ству диметиламинопропила
мина (ДМАПА) с 21 тыс. до
35 тыс. метрических тонн в
год. Данный шаг — реакция
компании на повышение ми
рового спроса на этот полу
продукт, использующийся в
производстве средств гигие
ны. Компания BASF произ
водит ДМАПА на двух заво
дах — в Ludwigshafen (Гер
мания) и в Geismar (Луизиа
на, США). Компания соби
рается увеличить мощности
за счет оптимизации произ
водства в Ludwigshafen.
Группа BASF выпускает

оба материала, из которых
производится ДМАПА — ди
метиламин и акрилонитрил.
Поэтому компания в состоя
нии обеспечить надежное
снабжение и высокое ка
чество продукции. Большая
часть ДМАПА производится
для специальных ПАВ, явля
ющихся сырьем для изготов
ления средств личной гигие
ны, и используется для при
дания мягкости шампуням,
гелям для душа, жидкому
мылу и моющим жидкостям.
ДМАПА имеет преимущества
даже после использования —
он легко разлагается микро
организмами.
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Представители компании
BASF также заявили о пре
кращении производства диэ
тилгексилфталата и ассоции
рованного 2этилгексанола
в Европе.
С октября 2005 года будет
закрыт и впоследствии де
монтирован завод компании,
расположенный в Людвигсха
фене. Такое решение было
принято в связи с тем, что
игрушки, изготовленные из
поливинилхлорида с содер
жанием фталатов, а именно
C9 и C10, оказались вредны
ми для здоровья. Это повлек
ло за собой 50 % снижение
спроса на европейском рын

ке диэтилгексилфталата с
2000 года.
Производственная мощ
ность вышеуказанного пред
приятия по выпуску ассоци
ированного 2этилгексано
ла составляет 200 тыс. тонн в
год.
Планируется также закры
тие ряда производственных
предприятий в Фелюи. При
чиной закрытия является то,
что данные предприятия уже
не способны производить
конкурентоспособную про
дукцию, в частности фтале
вый ангидрид, пластифика
торы, фумаровую кислоту и
производные бутандиола.
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