
АНАЛИЗ

Европейское бюро по окружающей 
среде дало свою оценку REACH 
Е вропейское Бюро по окру-

жающей среде (European 

Environmental Bureau) опуб-

ликовало отчет под названи-

ем «Идентифицируя узкие 

места во внедрении REACH: 

роль ЕХА в провале внед-

рения REACH» («Identifying 

the bottlenecks in REACH 

implementation: The role of 

ECHA in REACH’s failing 

implementation»). 

В отчете, по сути, говорит-

ся о неспособности Европей-

ского химического агентства 

(EXA) привести в исполне-

ние все правила: «Химическая 

промышленность не предо-

ставила необходимые данные 

для того, чтобы REACH зара-

ботал. ЕХА не только позво-

лило делать это неоспоримо, 

но и использовало все свои 

ресурсы, чтобы держать об-

щественность в неведении. 

Регистрационный аудит, про-

веденный некоммерческими 

организациями между кон-

цом 2011 года и серединой 

марта 2012 года, обнаружил 

фундаментальные недостатки 

в подавляющем большинстве 

веществ, которые были заре-

гистрированы под REACH».

Соавтор отчета Кристиан 

Шейбл отметил, что REACH 

основывается на двух ле-

гальных принципах — «нет 

данных, нет рынка» и «одно 

вещество, одна регистрация». 

Однако исследование пока-

зало, что оба эти принципа 

обычно игнорируются при 

регистрации веществ. Пос-

ле принятия неполных досье 

агентство не использовало 

свои полномочия попросить 

регистрантов завершить и ис-

править их должным образом. 

Досье были очень низкого 

качества, включали невер-

ную  информацию или пустые 

поля, что не соответствует 

требованиям REACH, однако 

были приняты ЕХА, которое 

решило предоставлять регист-

рационные номера по умолча-

нию. Еще большее беспокой-

ство вызывает то, что 28 из 40 

SIN пересмотренных веществ 

очень высокой концентра-

ции (SVHC) имеют проблемы 

с классификацией и марки-

ровкой, лишая, таким обра-

зом, пользователей определить 

угрозы здоровью и окружаю-

щей среде. Отчет показывает, 

что деятельность агентства 

окутана тайной и находится 

под давлением химической 

промышленности, которая 

требует конфиденциальности 

для предотвращения огласки 

важной информации. 

На эту информацию от-

реагировал Европейский со-

вет химических ассоциаций 

(Cefic), представляющий 

интересы химической про-

мышленности ЕС в лице ге-

нерального директора Хуберта 

Мандери, который проком-

ментировал ситуацию следу-

ющим образом: «Европейская 

химическая промышленность 

хочет, чтобы REACH работал. 

Безусловно, это самое слож-

ное и дорогостоящее законо-

дательство в мире. И отрасль, 

и власть прилагают большие 

усилия для соответствия тре-

бованиям, которые возлагают 

огромную нагрузку на ресур-

сы всех вовлеченных игроков. 

Оценка того, работает REACH 

или нет, — в руках властей ЕС, 

у которых есть контроль и ре-

левантная информация. Я счи-

таю самонадеянным делать 

внешние суждения, не имея 

полной картины. Если есть 

недостатки в отрасли, в них 

нужно разбираться, потому 

что наша задача — сделать так, 

чтобы REACH работал».

Российский союз хими-

ков (РСХ) на профильных 

конференциях, тематических 

встречах также не раз высту-

пал с заявлениями о том, что 

регламент REACH работает 

недостаточно эффективно. 

ЕХА объявило, что с ноября 

будет доступно больше инфор-

мации из регистрационных до-

сье, включая имена регистран-

тов, регистрационные номера 

веществ и другую информа-

цию, содержащуюся в Паспор-

те Безопасности (SDS). 

ПЕРСПЕКТИВЫ

В Дубае будут 
производить биодизель 
из водорослей
В Дубае построят завод по 

производству биодизеля, 

который будут получать из 

водорослей.

Дубайская компания по 

развитию альтернативной 

энергетики S.S. Lootah Group 

уже подписала соглашение с 

филиппинской компанией 

AlgaOil о создании проекта, 

цель которого развитие аль-

тернативных путей получе-

ния сырья для производства 

биотоплива. Завод и пред-

приятие по производству 

биодизеля из водорослей 

будут созданы в течение 18 

месяцев. 

Компания AlgaOil на сегод-

няшний день имеет мощ-

ности для строительства 

специальных прудов по вы-

ращиванию водорослей. По 

словам представителей фи-

липпинской фирмы, они мо-

гут начать массовое произ-

водство масла из водорослей 

через 6–18 месяцев.

СМИ приводят сравни-

тельные коэффициенты 

производства с одинаковой 

площади: за год кукуруза дает 

0,9 барреля масла с гектара, 

соя — 2,5 барреля, пальма — 

32 барреля, а водоросли — до 

100 баррелей. 

Неправительственные организации уже давно критикуют ЕХА за планы 
публиковать лишь часть информации из регистрационного досье
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ПРАВО

ЕС готовит законопроект по сокращению 
использования биотоплива

ЕС готовит законопроект, 

по которому к кон-

цу десятилетия необходимо 

сократить использование 

топлива из рапса, кукурузы 

и других видов растительного 

сырья в связи с угрозой про-

довольственного кризиса.

Напомним, что  в странах 

Евросоюза с 1992 года произ-

водят биодизель — топливо на 

основе растительных или жи-

вотных жиров. Уже в 2004 году 

почти треть урожая рапса шла 

на эти цели. А в США с 2005 

года стало обязательным до-

бавлять растительное топли-

во к традиционному. Таким 

образом, западные страны 

пытаются избежать нефтяной 

зависимости. Однако сейчас 

почти половина урожая зер-

новых уходит на топливо. За-

кон об обязательном исполь-

зовании биотоплива, который 

также приняли и в Европе, 

обостряет данную проблему.

Из-за повышенного спро-

са на сырье для производ-

ства биотоплива сокращаются 

площади сельскохозяйствен-

ных угодий, на которых можно 

выращивать другие культуры. 

Сегодня из 16,7 млн га более 

чем на 2-х млн га немецкие 

фермеры выращивают рапс 

и кукурузу. К 2020 году пло-

щадь отданных под эти куль-

туры земель может вырасти до 

4 млн га. По некоторым под-

счетам, если использовать эти 

поля для размещения солнеч-

ных батарей, можно вырабо-

тать в 600 раз больше энергии.

Ученые Академии экономи-

ки Германии опубликовали ре-

зультаты исследования, в ходе 

которого проанализировали 

достоинства и недостатки био-

топлива. Выводы были неуте-

шительными — использование 

биомассы в качестве источника 

энергии в крупных масштабах 

может нанести вред окружаю-

щей среде. Главный негатив-

ный фактор — значительное 

количество углекислого газа, 

который выделяется при сжи-

гании растительного сырья. 

СДЕЛКА

BASF покупает часть польского 
химического холдинга Ciech

Reverdia и Helm 
подписали 
соглашение

R everdia, совместное пред-

приятие DSM и Roquette, 

и компания Helm подписа-

ли соглашение о совмест-

ном развитии европейского 

рынка и продажах продукта 

Reverdia — янтарной кисло-

ты Biosuccinium™. 

Helm является сильным 

европейским дистрибьюто-

ром химпродукции широ-

кого ассортимента. Biosucci-

nium™ — янтарная кислота, 

получаемая по патентован-

ной технологии фермента-

ции на демо-заводе в Lestrem 

(Франция) с 2010 года. 

Reverdia сейчас строит 

большой центр для коммер-

ческого производства янтар-

ной кислоты на биологичес-

кой основе в Cassano Spinola 

(Италия). Завод планиру-

ется ввести в эксплуатацию 

к концу 2012 года.

РЫНКИ

К онцерн BASF объявил 

о приобретении части 

бизнеса польской компании 

Ciech. Завершение сделки 

ожидается в 1 квартале 2013 

года. Финансовые условия не 

разглашаются. Сделку одобри-

ли антимонопольные органы. 

Известно, что производ-

ственный комплекс направ-

ления TDI (толуилендиизо-

цианатов) в Польше не вклю-

чается в сделку. Компании 

планируют тесное сотрудни-

чество в целях содействия эф-

фективному переходу бизнеса 

новому владельцу и поддержа-

ния существующих клиентов.  

TDI является ключевым 

компонентом для индустрии 

полиуретанов, которые при-

меняются практически во 

всех отраслях промышлен-

ности, в том числе в маши-

ностроении. Компания BASF 

является крупнейшим пос-

тавщиком в данном сегменте 

и управляет заводами TDI 

в Гейсмар (Луизиана), Еосу 

(Корея), Каочинг (Китай), 

Шварцхайде, а также плани-

рует запуск в 2014 году завода 

в Людвигсхафене (Германия).

Ciech Chemical Group яв-

ляется одним из лидеров ев-

ропейского химического рын-

ка, в ее состав входят восемь 

производственных и сервис-

ных компаний. Основными 

продуктами холдинга являют-

ся кальцинированная и пище-

вая сода, удобрения, средства 

защиты растений, эпоксидные 

и полиэфирные смолы и т. д. 

Оборот группы составляет 

почти 4 млрд долларов в год. BASF расширяет производство TDI

Рапс — сырье для производства биодизеля в Европе
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МАРКЕТИНГ

Dow будет продавать продукцию Sadara 

К омпания Dow объявила 

о заключении соглашения, 

в рамках которого будет осу-

ществлять маркетинг и реали-

зацию большинства продуктов, 

произведенных компанией 

Sadara, совместным предпри-

ятием Dow и Saudi Aramco — 

нефтяной компании Саудов-

ской Аравии.

Компания Dow будет осу-

ществлять маркетинг продук-

ции Sadara — специализиро-

ванных пластиков и химичес-

кой продукции специального 

назначения — на быстрорас-

тущих рынках, в частности, 

в тех регионах, где Dow имеет 

хорошие позиции и каналы 

сбыта, обеспечивающие уве-

личение количества заказ-

чиков.

Компания Sadara предста-

вит широкий спект продук-

ции. Во-первых, полиуретаны. 

Полиуретановые компоненты 

являются ключевыми ингре-

диентами, используемыми 

в производстве жестких, по-

лужестких и эластичных пе-

нополиуретанов; покрытий; 

клеев, герметиков, эласто-

меров и связующих веществ. 

Полиуретановые технологии 

широко применяются в раз-

личных отраслях и произ-

водствах — таких как строи-

тельство, транспорт, мебель, 

матрацы, бытовая техника 

и многое другое. В качестве 

основного сырья в производ-

стве полиуретанов задейство-

ваны следующие производ-

ства: пропиленоксид на ос-

нове инновационной техно-

логии HPPO (окисление про-

пилена пероксидом водорода) 

для внутренних потребителей 

на производстве пропиленг-

ликолей и полиэфирполио-

лов, полиэфирполиолы, ме-

тилендифенилдиизоцианат 

(MDI) и толуилендиизоци-

анат (ТДИ) — качественные 

ароматические изоцианаты.

Во-вторых, пропилен-

гликоль. Ассортимент про-

дуктов на основе пропилен-

гликоля для использования 

в различных областях — от 

фармацевтики, ароматиза-

торов и отдушек, продоволь-

ствия и напитков, продуктов 

личной гигиены и живот-

ных кормов до строитель-

ства, транспорта, продукции 

для морского флота, красок 

и покрытий, теплоносителей 

и антиобледенительной жид-

кости для самолетов.

Далее — бутилгликолевые 

эфиры. Широкий диапазон 

свойств бутилгликолевых 

эфиров позволяет использо-

вать их во многих отраслях — 

от электроники и покрытий 

до промышленных очисти-

телей. Амины: этаноламины 

и этиленамины используют-

ся в различных отраслях — от 

гербицидов и фунгицидов до 

электроники, текстильной 

продукции и потребитель-

ских товаров. Полиэтилен 

производства Sadara предна-

значается для высокотехно-

логичной гибкой упаковки, 

гигиенических и медицинс-

ких товаров, а также элект-

рической и телекоммуника-

ционной продукции.

И, наконец, полиолефино-

вые эластомеры используются 

при решении специализиро-

ванных задач в производстве 

потребительских товаров, 

мембран, на транспорте и в 

строительстве.

«Ассортимент продукции 

Sadara ориентирован на тех-

нологические отрасли, такие 

как энергетика, транспорт, 

электроника, потребитель-

ские товары и инфраструк-

тура. Это отрасли, в которых 

Dow занимает лидирующие 

позиции и предлагает техно-

логии с добавленной стоимос-

тью», — отмечает Пэт Доусон, 

президент компании Dow 

в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.

Sadara ведет строительс-

тво комплекса, который бу-

дет состоять из 26 производ-

ственных единиц и иметь гиб-

кие возможности в области 

крекинга, а объем производ-

ства составит более 3 млн мет-

рических тонн химической 

продукции с высокой добав-

ленной стоимостью и специ-

ализированных пластиков.

Первые производствен-

ные подразделения Sadara 

будут введены в эксплуата-

цию в 2015 году, при этом все 

подразделения должны быть 

готовы и введены в эксплуа-

тацию в 2016 году. Ожидается, 

что в течение нескольких лет 

после запуска Sadara будет 

приносить ежегодный доход 

в размере около 10 млрд дол-

ларов. Кроме того, совмест-

ное предприятие позволит со-

здать тысячи рабочих мест на 

предприятии и в сопутству-

ющих службах и обеспечить 

инвестирование в производ-

ственные центры.

Компания Dow является 

многоотраслевой химичес-

кой компанией. Dow предла-

гает своим заказчикам в 160 

странах высокотехнологич-

ные материалы, продукты 

специальной химии, продук-

ты для сельского хозяйства 

и широкий выбор пластмасс. 

Годовой объем продаж Dow 

в 2011 году составил 60 млрд 

долларов, а штат сотрудни-

ков насчитывал около 52 тыс. 

человек во всем мире. Ассор-

тимент продукции компании 

включает свыше 5 тыс. на-

именований, которые про-

изводятся на 197 заводах в 36 

странах мира. 

Sadara Chemical Company будет состоять из 26 различных производств
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ЛИДЕРЫ

Нобелевские лауреаты по химии 
решили важную задачу для медицины

В Стокгольме объявлены лау-

реаты Нобелевской премии 

по химии. Ими стали Роберт 

Лефковиц и Брайан Кобил-

ка. Они получили награду за 

изучение рецепторов, сопря-

женных с G-белком. Их ис-

следования позволят изобрес-

ти новые лекарства. По словам 

Р. Лефковица, изучаемые им 

рецепторы являются «ворота-

ми в клетку», они позволяют 

человеку реагировать на го-

рячее и холодное, регулиру-

ют эмоции. Они участвуют 

в регулировании всех физио-

ШТРАФ

Концерн Bayer заплатит за нарушения
в маркировке пестицидов

B ayer согласилась с нало-

женным на компанию 

штрафом в размере 13 900 

долларов за нарушение пра-

вил маркировки пестицидов.

Наказание связано с нару-

шением нескольких законо-

дательных норм, касающихся 

защиты окружающей среды, 

при продаже неправильно 

маркированных пестицидов 

через центры в Канзас-Сити 

(Миссури). При проведении 

инспекционной проверки

отделения Bayer в Канзас-Си-

ти в ноябре 2011 года обнару-

жен факт поставки пестицида 

Ethosumesate без соответству-

ющей маркировки и указания 

регистрационного номера 

EPA, или номера производ-

ственной единицы, выдавае-

мого EPA.

В декабре 2011 года EPA 

получило от Bayer два уведом-

ления о доставке незарегист-

рированного инсектицида 

Methomyl, предназначенного 

для производства зарегист-

рированного продукта Larvin 

Technical. В сопроводитель-

ной информации, подготов-

ленной Bayer на незарегистри-

рованный пестицид, сделана 

ложная или ошибочная за-

пись в разделе «Направление 

использования». Ложная со-

проводительная информация 

нарушает федеральный закон 

об инсектицидах, фунгицидах 

и родентицидах.

По заявлению EPA, про-

дажа или распространение 

пестицидов с неверной мар-

кировкой представляет серь-

езный риск для здоровья че-

ловека, состояния растений, 

животных и окружающей сре-

ды. Без верной маркировки 

и инструкции по безопасно-

му применению пользователи 

могут использовать пестицид 

не по назначению, а также не 

получат своевременную адек-

ватную информацию о том, 

как оказать первую помощь, 

в случае, если использование 

препарата приведет к возник-

новению ситуации, угрожаю-

щей жизни.

По решению EPA, Bayer 

CropScience LP был вынуж-

ден провести перемаркировку 

всех поставляемых продуктов, 

в отношении которых могли 

возникнуть подобные вопросы. 

В компании также предприня-

ты организационные измене-

ния, призванные предотвра-

тить возникновение подобной 

ситуации в будущем. 

ФИНАНСЫ

Прибыль Sabic снизилась
вслед за ценами
Н ефтехимический концерн 

Sabic сообщил о сниже-

нии прибыли в 3 квартале на 

23 %. Основной причиной на-

зывается снижение цен. Так, 

подразделение химикатов, 

пластмасс и удобрений зара-

ботало 1,68 млрд долларов.

Однако концерн продол-

жает расширять производ-

ство и инвестировать средства 

в новые проекты. По словам 

Мухаммеда Аль-Мади, главно-

го исполнительного директора 

Sabic, будет принят ряд эко-

номически эффективных мер, 

чтобы оптимизировать произ-

водственные процессы.          

логических процессов в орга-

низме. Необходимо управлять 

обменом веществ в организме, 

а потому важно знать свойс-

тва рецепторов, чтобы лечить 

людей.

Р. Лефковиц родился 

в 1943 году в Нью-Йорке. 

Рецепторами он занимается 

с середины 1980-х годов и до-

бился многочисленных успе-

хов. В 2007 году профессор 

университета Duke получил 

национальную премию США 

в области науки.

Б. Кобилка — сотрудник 

Стэнфордского университета 

США. Одновременно он яв-

ляется основателем компании 

ConfometRX, которая занима-

лась именно проблематикой 

рецепторов, сопряженных 

с G-белком. Ранее он уже по-

лучал награды от различных 

экспертных изданий.

По сведениям зарубежных 

СМИ, на звание лауреата пре-

тендовал и гражданин России. 

Это работающий в Дубне ака-

демик Юрий Оганесян. В 2000-

м году он успешно синтези-

ровал химические элементы 

с атомными номерами 112–118.

В прошлом году лауреатом 

премии стал представитель Из-

раиля Даниэль Шехтман. Он 

был отмечен за открытие ква-

зикристаллов (кристаллов, об-

ладающих запрещенными для 

кристаллов обычными осями 

симметрии). Размер денежного 

вознаграждения в этом году со-

ставляет 8 млн шведских крон 

(1,16 млн долларов). 

Роберт Лефковиц Брайан Кобилка
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Завод «Сибура» в Индии будет 
запущен в середине 2014 года
В Джамнагаре (Индия) на-

чалось строительство заво-

да по производству бутилкау-

чука, являющегося совмест-

ным предприятием Reliance 

Industries Limited (RIL) и рос-

сийской нефтехимической 

компании «Сибур».

Совместное предприятие, 

названное Reliance Sibur Ela-

stomers Private Limited, было 

создано в 2012 году; RIL при-

надлежит 74,9 % его акций, 

а Сибур — 25,1 %.  Инвес-

тиции в совместное пред-

приятие составляют 450 млн 

долларов; как ожидают ком-

пании, его товарооборот за 

первый год работы достигнет 

700 млн долларов.

Строительством завода за-

нимается Reliance, а «Сибур» 

будет поставлять технологии, 

а также заниматься их внед-

рением, запуском предпри-

ятия и обучением рабочих 

и технических специалистов 

из Индии. Для координации 

проекта недавно был открыт 

офис компании в Мумбаи.

Завод в Джамнагаре будет 

готов к запуску, как ожида-

ется, в середине 2014 года; за 

год он будет выпускать око-

ло 100 тыс. т каучука, около 

75 тыс. т которого пойдет на 

внутренний рынок Индии, 

а оставшаяся часть может экс-

портироваться в другие азиат-

ские страны, где также велик 

спрос на бутил-каучук. 

АНТИДЕМПИНГ

ЕС введет пошлину на аммиачную 
селитру для «Еврохима»
Е врокомиссия введет ан-

тидемпинговую пошлину 

на аммиачную селитру МХК 

«Еврохим». Это связано 

с приобретениями компанией 

активов по выпуску удобре-

ний в Европе: «Еврохим» ра-

нее купил у BASF активы по 

выпуску удобрений в Антвер-

пене, а также компанию K+S 

Nitrogen, трейдера азотных 

удобрений. Сделки создают 

высокие риски перекрестной 

компенсации. Пошлина для 

«Еврохима» будет установлена 

на уровне 32,82 евро за тонну.

Напомним, что в 2008 году 

Евросоюз установил анти-

демпинговые пошлины для 

российской аммиачной се-

литры на уровне 47,07 евро 

за тонну. Однако «Еврохим» 

добился отмены пошлины на 

ввоз своей продукции.  

ЕВРОПА

Clariant расширит производство огнеупорных 
материалов и катализаторов дегидрирования
C lariant расширяет произ-

водство по выпуску огне-

упорных материалов в Герма-

нии. Она отмечает повышение 

спроса на безопасные и эко-

логически чистые пластмас-

сы и намерена упрочить свои 

позиции на рынке негалоге-

нированных антипиренов за 

счет нового комплекса. Так-

же компания презентовала 

несколько новых продуктов, 

призванных свести к мини-

муму воздействия термичес-

ких реакций на пластики. По 

словам руководства, разрабо-

танные технологии могут быть 

использованы для достижения 

самых высоких классов огне-

стойкости покрытий.

Компания Clariant объявила 

также о вложении несколь-

ких десятков миллионов 

швейцарских франков в про-

изводство катализаторов 

дегидрирования в Луисвиле 

(США). Старт производства 

катализаторов под маркой 

Houndry намечен на сентябрь 

2013 года. 

Подписание соглашения между «Сибуром» и Reliancе Industries о создании совместного предприятия
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Sabic представил новое поколение 
смол для очистки воды

В рамках проходившей в Гер-

мании выставки Fakuma 

компания Sabic представила 

новую смолу NORYL™, свой-

ства которой позволяют ис-

пользовать ее при производ-

стве продуктов для пищевой 

промышленности и систем 

снабжения питьевой водой. 

Компания утверждает, что 

продукт полностью соответ-

ствует новым ужесточенным 

международным требованиям, 

которые вступят в силу в 2016 

году в ЕС и США, и может 

применяться, в том числе, 

при подготовки воды для кот-

лов. Смола была разработана 

в инженерном центре Sabic 

в Нидерландах, она армиро-

вана 30 %-ным стекловолок-

ном PPE, который подходит 

для использования как для 

холодного, так и горячего во-

доснабжения. По заверениям 

разработчиков, новый продукт 

способен обеспечить повыше-

ние срока службы систем во-

доснабжения и удовлетворяет 

растущий спрос на термоплас-

ты, являющиеся экологически 

безопасными. Материал также 

обеспечивает неплохие харак-

теристики обработки, включая 

хорошую устойчивость и низ-

кий процент брака. 

LANXESS намерен 
удвоить EBITDA 
через 5 лет

К рупнейший мировой про-

изводитель синтетичес-

ких каучуков LANXESS пла-

нирует увеличить EBITDA 

до 1,4 млн евро в 2014 году 

и до 1,8 млрд евро в 2018 

году. В 2011 году EBITDA 

концерна составила 918 млн 

евро. Таким образом, к 2018 

году запланирован двукрат-

ный рост по этому показа-

телю. В 2012 году LANXESS 

ожидает роста EBITDA на 

5–10 % относительно про-

шлого года.

LANXESS также увели-

чивает количество бизнес-

единиц с 13 до 14. В связи 

с ростом глобального потреб-

ления этиленпропиленди-

енового каучука, компания 

создаст отдельное подразде-

ление по выпуску такой про-

дукции. Оно будет насчиты-

вать около 600 сотрудников 

в Голландии, Китае, США, 

Германии и Бразилии. Ком-

пания вложит около 235 млн 

евро в строительство завода 

по производству данного 

продукта в Китае. Ожидае-

мый объем продаж произ-

веденной на нем продукции 

составит около 400 млн евро.

ФИНАНСЫ АЗИЯ

AkzoNobel построит еще один 
завод в Китае 
К рупнейшие мировые про-

изводители лакокрасоч-

ных материалов продолжают 

инвестировать в Китай, не-

смотря на спад темпов роста 

экономики. AkzoNobel пла-

нирует вложить около 60 млн 

евро в производство автомо-

бильных и аэрокосмических 

лакокрасочных материалов 

в Китае. Кроме того, ком-

пания собирается построить 

новый завод в Чанчжоу, ко-

торый позволит нарастить 

объемы выработки на 25 млн 

литров уже в 2014 году. 

Подобной стратегии рос-

та придерживается и PPG 

Industries, которая перенесла 

свое производство автомобиль-

ных ЛКМ в Шанхай и постро-

ила несколько исследователь-

ских лабораторий в Китае. 

Напомним, что Hempel 

уже ввела в эксплуатацию за-

вод в Гуанчжоу. Предприятие, 

разместившееся на площади 

в 56 тыс. кв. м, пока будет 

производить более 42 млн 

литров морских ЛКМ в год, 

его максимальная мощность 

составляет 55 млн литров. 

В 2011 году в Китае было 

куплено 11 млн т красок, со-

гласно данным исследова-

тельской группы IRL. В целом, 

китайский рынок продолжает 

активно развиваться благода-

ря спросу со стороны автомо-

билестроения, производства 

бытовой техники и строитель-

ной индустрии. 

М&A

PPG приобретет часть Spraylat
Ф ирма PPG Industries Inc. 

объявила о намерении 

приобрести часть активов 

американского производите-

ля промышленных покрытий 

Spraylat. Сделка будет заверше-

на уже к концу года. 

«Приобретение технологий 

Spraylat позволит увеличить 

производственные мощности 

нашей компании и укрепить 

позиции PPG в качестве ве-

дущего поставщика промыш-

ленных покрытий в ключевых 

сегментах рынка», — сообщил 

вице-президент американско-

го подразделения PPG Ричард 

Зулек. 

Spraylat была основана 

в 1936 году в Пелхаме, близ 

Нью-Йорка (США). Корпо-

рация специализируется на 

производстве жидких и по-

рошковых покрытий для ав-

томобилестроения и архитек-

туры.  

Смола NORYL™ соответствует новым международным требованиям, ко-
торые вступят в силу в 2016 году в ЕС и США
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«Азелис» станет дистрибьютором 
продукции «Моментив» в России
К омпания «Азелис», пан-

европейский дистрибью-

тор специального химическо-

го сырья, будет осуществлять 

продажи дисперсий на водной 

основе марки Axilat для произ-

водства красок от американс-

кой компании «Моментив». 

«Моментив» представляет 

широкий ряд полимерных 

дисперсий. С вступлением 

в силу новых ограничений 

в отношении использования 

летучих органических компо-

нентов в красках и покрытиях, 

«Моментив» модернизировал 

сырье для продуктов на  вод-

ной основе. Ряд полимерных 

дисперсий Axilat нацелен 

на различные применения 

в красках и покрытиях как 

для заводского, так и для об-

щего применения.

«Азелис» работает в России 

с 2008 года. Всего в мире у дис-

трибьютора порядка 30 тысяч 

клиентов в лакокрасочной, 

химической пищевой, фарма-

цевтической, косметической 

и сельскохозяйственной про-

мышленностях, а также в про-

изводстве добавок в пластики 

и резины. Оборот компании 

составляет около 1,2 млрд евро.  

Корпоративный центр компа-

нии расположен в Антверпене 

(Бельгия). 

Игорь Логинов, генераль-

ный директор «Азелис» в Рос-

сии, отметил: «Мы будем ис-

пользовать нашу междунаро-

дную логистическую инфра-

структуру с местными скла-

дами, с выполнением стан-

дартов SHEQ и в полном 

соответствии с REACH. Все 

это, вместе с технической 

и коммерческой поддержкой, 

позволит «Азелис» предло-

жить эффективное внедрение 

продуктов «Моментив» в раз-

вивающийся рынок России».

«Азелис» планирует и даль-

ше инвестировать в сотруд-

ников и инфраструктуру, и в 

настоящий момент создает 

новую лабораторию в Санкт-

Августине (Германия), от-

крытие которой планируется 

в конце 2012 года. 

ЛКМ

BASF откроет производственный 
центр в Торонто
К онцерн BASF Construction 

Chemicals объявил об от-

крытии своего нового про-

изводственного центра в То-

ронто, Онтарио. Концерн 

предложит линейку готовых 

продуктов, среди которых 

строительные материалы, 

системы внешних изоля-

ционных покрытий (EIFS), 

а также лакокрасочные ма-

териалы.

«Комплекс будет обслуживать 

район Большого Торонто, 

а также весь канадский рынок. 

Таким образом, наша компа-

ния укрепит позиции лидера 

в регионе, а также предло-

жит качественный продукт 

и инновационные решения 

для самых требовательных 

клиентов», — сообщает ру-

ководитель подразделения 

BASF Construction Chemicals 

Americas Джон Сальваторе 

(John Salvatore).

Центр базируется в про-

мышленной зоне, он обеспе-

чен специальными складски-

ми помещениями и имеет уже 

отработанную логистическую 

систему. Кроме того, порт-

фель Construction Chemicals 

включает производство до-

бавок и примесей Брэмптоне 

(Онтарио). 

СОКРАЩЕНИЕ 

Концерн DuPont готовится
к реструктуризации
Х имический концерн Du-

Pont сообщил о резком 

падении квартальной прибы-

ли, в том числе из-за сниже-

ния спроса на ряд ключевых 

товаров, и предупредил о со-

кращении 1500 сотрудников 

в рамках плана реструктури-

зации. 

Чистая прибыль DuPont 

в 3 квартале составила 10 млн 

долларов против 452 млн дол-

ларов, полученных годом ра-

нее. Выручка компании упала 

на 9 %, до 7,4 млрд долларов 

при прогнозе в 8,15 млрд 

долларов. Продажи DuPont 

сократились по всему миру, 

однако самое ощутимое сни-

жение произошло в Азии 

и Европе. Высокие цены на 

красящие пигменты из диок-

сида титана и элементы для 

солнечных панелей негатив-

но сказались на спросе на эти 

ключевые продукты. 

DuPont планирует уволить 

1500 сотрудников в течение 

1–1,5 лет в рамках плана рес-

труктуризации, который, как 

полагает компания, позволит 

ей сэкономить около 450 млн 

доллларов.  

«Азелис» (Бельгия) и «Моментив» (США) будут поставлять дисперсии на водной основе марки Axila на рынок России
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