
ПРАВО

Teva сохранила патент на «Копаксон»
И зраильская фармкомпа-

ния Teva сохранит па-

тент на препарат «Копаксон», 

применяемый при лечении 

рассеянного склероза и при-

несший ей в прошлом году 3,6 

млрд долларов. Таково реше-

ние окружного суда США по 

южному округу Нью-Йорка. 

Конкуренты Teva — Momen-

ta Pharmaceuticals, Inc./Sandoz 

Inc. и Mylan Laboratories Inc./

Natco Pharmaceuticals. — по-

дали в управление по про-

довольствию и медикамен-

там США (Food and Drug 

Administration — FDA) доку-

менты для получения разре-

шения на ввод в обращение 

дженерика препарата. Teva 

подала иск против Momenta 

Pharmaceuticals, Inc./Sandoz 

Inc. и Mylan Laboratories Inc./

Natco Pharmaceuticals. Изра-

ильская фармкомпания пос-

читала, что конкуренты нару-

шили несколько патентов на 

химический состав лекарства, 

метод использования препара-

та и способ его производ ства. 

Срок действия последнего 

патента Teva на «Копаксон» 

истекает 1 сентября 2015 года, 

посчитал суд. Это решение 

должно предотвратить выдачу 

государственной регистрации 

и не допустить продажи дже-

нериков до истечения срока 

действия патентов. 

В России «Копаксон» за-

купается по программе «7 но-

зологий» (федеральная часть 

госзакупок, по которой Мин-

здрав закупает наиболее доро-

гостоящие препараты). В 2011 

году на закупку лекарств по 

программе «7 нозологий» 

государство потратило более 

миллиарда долларов. На долю 

«Копаксона» пришлось 4,12 % 

от общего объема средств, 

потраченных государством 

по программам льготного 

лекарственного обеспечения 

(2,66 млрд долларов).

Teva — одна из круп-

нейших мировых фарм-

компаний. Ее продуктовый 

портфель, по собственным 

данным, составляет более 

1300 наименований. В 2011 

году выручка компании со-

ставила 18,3 млрд долларов, 

чистая прибыль — 2,76 млрд 

долларов. 

ИССЛЕДОВАНИЯ

«Химрар» усовершенствует 
лекарства Abbott
A bbott и «Центр высоких 

технологий Химрар» 

объявили на Петербургском 

экономическом форуме о 

подписании партнерского со-

глашения о запуске несколь-

ких научно-исследователь-

ских проектов в России.

Первый проект реализует 

Abbott и входящий в группу 

«Химрар» Исследовательский 

институт химического раз-

нообразия (ИИХР). Проект 

предусматривает создание 

современных и улучшенных 

форм существующих препа-

ратов Abbott. Сейчас партне-

ры ведут переговоры о ряде 

препаратов для дальнейшей 

разработки и улучшения их 

свойств.

Второй проект реализу-

ют Abbott и инновационное 

подразделение «Химрара» — 

«Интеллектуальный диалог». 

Они запустили научно-иссле-

довательский проект, направ-

ленный на профилактику 

и лечение распространен-

ных вирусных заболеваний, 

поражающих детей и паци-

ентов преклонного возраста. 

Партнеры будут совместно 

проводить ранние поисковые 

этапы лекарственной разра-

ботки. 

СОБЫТИЕ

LANXESS проведет научный симпозиум
в рамках Года Германии в России
В рамках Года Германии в Рос-

сии концерн LANXESS ор-

ганизует Германо-Российский 

научный симпозиум. Совмес-

тно с Российской академией 

наук LANXESS приглашает 

ведущих ученых России и Гер-

мании на симпозиум по теме 

«Химия во имя будущего», 

который состоится 8 ноября 

2012 года.

На пленарном заседании и на 

заседаниях дискуссионных 

групп такие ученые естест-

венных наук, как профессор 

Ханс-Йорг Буллингер, прези-

дент Общества Фраунхофера, 

профессор Йоахим Зауер из 

Университета им. Гумбольдта 

в Берлине и ведущие ученые 

РАН обсудят вопросы науч-

ных исследований в области 

химии и возможности, ко-

торые открывает химическая 

наука для решения глобаль-

ных проблем.

«Это мероприятие, которое 

мы проводим в рамках года 

Германии в России 2012/13, 

подчеркивает нашу связь 

с Россией. Россия и страны 

СНГ являются для нас ключе-

выми рынками, как часть на-

шего стратегического фокуса 

на страны БРИК», — говорит 

д-р Вернер Бройерс.

 Организаторами Года Гер-

мании в России выступают 

Министерство иностранных 

дел Германии, Гете-Институт 

и Восточный комитет немец-

кой  экономики при подде-

ржке  Российско-Германской 

Внешнеторговой палаты. 

Срок действия патента Teva на препарат «Копаксон» продлен до 1 сентября 
2015 года
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СОГЛАШЕНИЕ

«Сибур» и Sinopec создадут 
совместное предприятие
Г енеральный директор «Си-

бура» Дмитрий Конов 

и президент китайской не-

фтехимической корпорации 

Sinopec Ван Тяньпу подписа-

ли соглашение о сотрудничес-

тве между двумя компаниями.

Подписанное соглашение 

является основой для созда-

ния совместного предприятия 

по производству бутадиен-

нитрильного и изопренового 

каучука в Шанхае. Мощность 

будущих производств предпо-

ложительно составит 50 тыс. т 

в год каждая и будет оконча-

тельно определена после раз-

работки технико-экономичес-

кого обоснования. Стороны 

планируют последовательно 

реализовывать проекты: пер-

вым предполагается создать 

производство бутадиен-нит-

рильного каучука. «Сибур» 

предоставит СП технологии 

для двух производств.

На сегодняшний день за-

вершилась разработка техни-

ко-экономического обоснова-

ния проекта по производству 

бутадиен-нитрильного каучу-

ка, которое направлено в ки-

тайские регулирующие органы. 

В ближайшее время панирует-

ся приступить к технико-эко-

номическому обоснованию 

проекта по производству изоп-

ренового каучука. 28 апреля 

2012 года стороны подписали 

рамочное соглашение о воз-

можном создании совместного 

предприятия для производства 

бутадиен-нитрильного каучу-

ка в Красноярске. В случае 

создания совместного пред-

приятия действующее про-

изводство бутадиен-нитриль-

ного каучука в Красноярске 

планируется увеличить с 41 

до 56 тыс. т в год.

China Petroleum and Che-

mical Corporation (Sinopec) 

является крупнейшей интег-

рированной энергетической 

и химической компанией 

Китая. Бизнес Sinopec Corp. 

включает в себя нефтегазо-

вую геологоразведку, нефте-

переработку, нефтехимию, 

производство минеральных 

удобрений, транспортировку 

нефти и газа. 

Французы создают
кластеры
T otal, SOBEGI и Arkema 

запустили проект клас-

тер Lacq Cluster Chimie 2030 

(LCC30). Компании инвес-

тируют 154 млн евро в преоб-

разование производственной 

площадки Lacq в крупного 

поставщика специальных 

химикатов. Оборудование на 

предприятии начнет функ-

ционировать с середины 2013 

года. 

ПЛОЩАДКИ

ИНВЕСТИЦИИ

Lotte Group может построить в Башкирии 
нефтехимический завод

Ю жнокорейская компа-

ния Lotte планирует 

построить в Башкортоста-

не нефтехимический завод. 

Как рассказал вице-прези-

дент корпорации Lotte Group 

Донг Бин Шин, перспективы 

сотрудничества с республи-

кой он обсудил на встрече 

с ее президентом Рустэмом 

Хамитовым в преддверии 

Санкт-Петербургского меж-

дународного экономического 

форума.

«Наша компания заин-

тересована в инвестирова-

нии в Россию. До сих пор 

мы вкладывали инвести-

ции, в основном, в проекты 

в Юго-Восточной Азии, те-

перь мы хотим расширить со-

трудничество с российскими 

регионами», — отметил гос-

подин Шин. «Россия — одна 

из стран БРИКС. Мы знаем, 

что этот рынок перспективен, 

он обладает большим потен-

циалом», — добавил он.

Lotte Group создана в 1967 

году в Сеуле. Работает в об-

ласти девелопмента, ритейла, 

химического производства, 

производства продуктов пи-

тания и т. д. В России Lotte 

Group владеет торгово-офис-

ным комплексом Lotte Plaza 

и отелем Lotte Hotel (Мос-

ква), кондитерской фабри-

кой Lotte Confectionery (Об-

нинск).  20 июня Рустэм Хамитов встретился с руководством компании Lotte Group

«Сибур» и  Sinopec (Китай) подписали соглашение о сотрудничестве
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СЕРВИС

Henkel организовал центр окраски 
К омпания Henkel открыла 

технологический центр 

в Гархинге (Германия). Пло-

щадь объекта — 150 кв. м. 

Центр оснащен всем обо-

рудованием, необходимым 

для получения качественных 

образцов. Также в нем будут 

размещены установки для 

дробеструйной очистки, про-

мывки обработанных деталей, 

рабочие места для окраски 

с помощью валика и профес-

сиональных распылителей.

Помимо консультации 

клиентов его специалисты 

будут оказывать образова-

тельные услуги в области об-

работки поверхности. Трех-

дневный курс рассчитан на 

передачу необходимых навы-

ков для профессионального 

обслуживания окрасочного 

оборудования, обработки де-

талей, восстановления пов-

режденных поверхностей, 

нанесению износостойких 

антикоррозионных покрытий. 

Дополнительные учебные се-

минары включают в себя ра-

боту с поврежденными труба-

ми, судами. 

ПРОИЗВОДСТВО

РЕГИОНЫ

PPG думает
о заводе ЛКМ 
в Рязанской 
области

Р язанскую область по-

сетила делегация пред-

ставителей американской 

компании PPG Industries, 

с которой встретился ми-

нистр экономического раз-

вития и торговли региона 

Олег Булеков. Представи-

тели зарубежной компании 

выразили заинтересован-

ность в размещении на 

территории особой эконо-

мической зоны в Пронс-

ком районе завода по про-

изводству лакокрасочной 

продукции.

Министр Олег Булеков 

проинформировал участ-

ников встречи о развитии 

инфраструктуры, а также 

о перспективах подготов-

ки кадров для работы на 

предприятиях ОЭЗ. По 

завершению встречи пред-

ставители американской 

стороны и сотрудники 

министерства побывали 

на месте предполагаемого 

строительства в Пронском 

районе.

PPG Industries Inc. за-

нимается производством 

и поставкой ЛКМ, хими-

катов, компонентов опти-

ки, специализированных 

материалов, стекол и стек-

ловолокна. 

ПЕРЕГОВОРЫ

SABIC выпустил первые партии 
этаноламинов и этоксилатов
К омпания SABIC (Саудов-

ская Аравия) выпустила 

первые партии этанолами-

нов и этоксилатов на заводе 

в г. Джубайле. Эта площадка 

стала первой на Ближнем 

Востоке, где изготавливают-

ся химические продукты, не 

связанные с нефтегазовой 

отраслью.

Событие укрепит позиции 

компании в сегменте хими-

ческих веществ, позволит со-

здать платформу для повыше-

ния конкурентоспособности. 

Этоксилаты и этаноламины 

представляют собой семейс-

тво поверхностно-активных 

веществ, которые использу-

ются в промышленности, не-

фтепереработке. 

Финны построят в России новый 
завод ЛКМ
В Тверской области плани-

руется строительство но-

вого завода по производству 

лакокрасочных материалов. 

Проект будет реализован 

в рамках внешнеэкономичес-

кого сотрудничества с Фин-

ляндией. В настоящее время 

финская сторона подписала 

соглашение о партнерстве 

с ООО «Пластик Строймар-

кет» на строительство заво-

да по изготовлению (сме-

шению) красок, защитных 

покрытий. Локализовано 

производство будет на терри-

тории индустриального парка 

Раслово. 

ЦЕНЫ

Цены на диоксид титана в Китае 
стабилизировались
С тоимость диоксида ти-

тана сейчас колеблется в 

пределах 5,7–6 тыс. юаней за 

тонну, что составляет около 

895–942 долларов за тонну. 

Однако эти цифры заметно 

меньше рекордных показате-

лей, которые были зафикси-

рованы в 4 квартале 2011 года.

Напомним, что весной 

цены на 46 %-ый титановый 

концентрат варьировались 

в пределах 2,2–2,5 тыс. юа-

ней (около 348–395 долларов 

США) за тонну. Ильменит 

с 50 %-ым содержанием рути-

ла продавался за 3,3–3,5 тыс. 

юаней (521–553 долларов).

По прогнозам, к 2015 году 

выпуск диоксида титана в Ки-

тае составит 1, 9 млн т в год. 

Демонстрационные объекты в технологическом центре в Гархинге (Гер-
мания) иллюстрируют различные возможности, предоставляемые Henkel 
в области обработки поверхности
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ОТЧЕТЫ

Продажи Sipcam немного подросли
К омпания Sipcam-Oxon со-

общила о том, что в 2011 

году, по сравнению с преды-

дущим, продажи ее агрохи-

мических продуктов выросли 

на 11,8 %, достигнув уровня 

310,7 млн евро (392,9 млн 

долларов). После 30 %-ного 

скачка в 2008 году, 2011 год 

стал первым, в котором 

компания смогла увеличить 

свои продажи. Продажи хи-

мических промежуточных 

продуктов достигли 12 млн 

евро, а удобрений — 16 млн 

евро. В итоге общие продажи 

компании составили 339 млн 

евро, увеличившись на 8,7 % 

по сравнению с 2010 годом.

Гербициды стали наибо-

лее продаваемым продуктом 

Sipcam, опередив фунгици-

ды. Их продажи выросли 

приблизительно на 17 % (до 

124 млн евро). Продажи фун-

гицидов увеличились на 5 % 

и вплотную приблизились 

к 118 млн евро, а инсектици-

дов было продано на 65 млн 

евро (рост 9 %).

Основным потребителем 

продукции Sipcam явились 

европейские компании (53 % 

продаж). Доходы от сбыта 

продукции в Северной и Юж-

ной Америке составили 38 % 

от суммарных и увеличились 

по сравнению с 2010 годом 

на 34 %. При этом наиболь-

ший рост продаж произошел 

в Южной Америке, которая 

стала для Sipcam-Oxon глав-

ным регионом продаж в Но-

вом Свете.

Sipcam имеет миноритар-

ную долю в двух китайских 

предприятиях, а также она 

является учредителем совмест-

ного предприятия Sipcam Agro 

China, продающих агрохими-

каты в этой стране. Однако 

данные по доходам, получен-

ным в Китае, компания не 

включила в общий отчет.  

ПЕРСПЕКТИВЫ

К 2017 году агрохимический рынок 
возьмет планку в 68 миллиардов
Э ксперты прогнозируют, 

что агрохимическая про-

мышленность в ближайшие 

пять лет будет иметь высокие 

темпы развития, а к 2017 году 

выйдет на объемы продаж на 

уровне 68,5 млрд долларов. 

Среднегодовой темп роста 

в сложных процентах (CAGR) 

составит 5,5 %. Движущими 

силами этого роста станет 

увеличение потребностей 

в продуктах питания, повы-

шение требований к качеству 

пищи, а также сокращение 

посевных площадей.

Наиболее высокие темпы 

роста в ближайшие пять лет 

ожидаются в Азиатско-Тихо-

океанском регионе. Китай, 

Индия, Бразилия и Аргенти-

на станут ключевыми потре-

бителями продуктов агрохи-

мической промышленности 

в ближайшие пять лет. В стра-

нах Азиатско-Тихоокеанского 

региона (в том числе в Китае 

и Таиланде) прогнозируется 

интенсивное развитие сель-

ского хозяйства, что будет 

способ ствовать наращиванию 

объемов производства агрохи-

мической продукции. 

РЫНКИ

Celanese 
увеличивает  
производство 
метанола

К омпания Celanese пла-

нирует потратить от 500 

млн до 1 млрд долларов на 

расширение своего завода 

в Техасе либо на строитель-

ство нового объекта в штате 

Луизиана.

Предполагается, что но-

вые мощности будут задейст -

вованы для выпуска мета-

нола. Планируемый объем

выработки — 600 тыс. т 

продукции в год. Она будет 

направляться на экспорт 

в Мексику и Бразилию.

СТРАТЕГИЯ

ЕС может отменить пошлины 
на украинские удобрения
Е вропейским союзом при-

нято решение об отмене 

дополнительных пошлин на 

импорт азотных удобрений из 

Украины. Ограничительные 

меры были применены в 1996 

году по просьбе местных про-

изводителей удобрений.

Украинские компании не-

однократно пытались добить-

ся отмены дополнительной 

пошлины. Например, в 2006 

году ОАО «Азот» (Черкассы) 

добилось начала пересмот-

ра ограничительных мер. Но 

безрезультатно. Только в 2008 

году этот завод, вместе с рос-

сийскими компаниями, чья 

продукция также подпадает 

под дополнительные пошли-

ны, получил квоту на импорт 

аммиачной селитры в ЕС 

в объеме около 100 тыс. т.

Однако в соответствии 

с европейским законодатель-

ством, антидемпинговые 

ограничения могут снова 

вступить в силу, если в двух-

недельный срок поступит 

заявление от какой-либо из 

заинтересованных сторон. 

Так, Европейская ассоциация 

производителей удобрений 

(EFMA) пообещала подгото-

вить соответствующую заявку 

и добиться сохранения анти-

демпинговых ограничений 

в отношении украинской 

продукции.

Ожидается, что в июле 

перепроизводство удобрений 

в Украине достигнет 100 тыс. 

т, и резко может возрасти 

экспорт продукции в Европу. 

Текущая цена на аммиачную 

селитру в Западной Европе 

составляет 330–350 долла-

ров за тонну. Для сравнения, 

в Украине это же удобрение 

продается по цене в 310–330 

долларов за тонну. 

Продажи агрохимических продуктов Sipcam выросли на 11,8 %
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